Steve Jackson and Ian Livingstone
presents:

By Keith Martin
Illustrated by Martin McKenna

Puffin Books

В поисках богатства и успеха вы приехали в далекие горы
Мавристатии. Остановившись на ночь на постоялом дворе, вы
удивляетесь недружелюбию местных жителей. Одна старуха
нарушает тишину и рассказывает вам страшную тайну. Они
живут в постоянном страхе за свою жизнь... и свои души.
Целая деревня находится под тиранией злого графа Гейдриха.
Люди бесследно исчезают, но все знают, что их забирают в замок,
где они умирают страшной смертью от рук кровожадного графа
и его приспешников.
У старухи только что похитили внучку, и именно ВАМ придется
откликнуться на ее просьбу о помощи. Вы знаете, что это
опасное и ужасающее задание, но вы должны уничтожить
обитающее здесь зло или погибнуть.
Два игральных кубика, карандаш и ластик - вот и все, что нужно,
чтобы начать это захватывающее приключение. Вас ждет
множество опасностей, и ваш успех далеко не предрешен. Именно
ВАМ решать, какой путь избрать, где рискнуть и каким
противникам бросить вызов.

ПРАВИЛА ИГРЫ
Прежде чем начать приключение, вы должны определить свои
сильные и слабые стороны. Используйте кубик, чтобы определить
начальные значения вашего Мастерства, Выносливости, Веры и
Удачи. На страницах 13-14 находится Лист приключения, на
котором можно записывать подробности вашего приключения. На
нем вы найдете специальные поля для записывания Мастерства,
Выносливости, Удачи и Веры.
Рекомендуется либо вести записи на Листе приключения
карандашом, либо сделать ксерокопии и использовать их для
последующих попыток успешно пройти игру.
Мастерство, Выносливость, Удача и Вера
Бросьте один кубик. Прибавьте к выпавшему значению 6.
Запишите полученное число в поле "Мастерство" на Листе
приключения.

встретятся повышающие Веру события или магические предметы.
Такие ситуации рассмотрены в соответствующих параграфах.
Значение Мастерства отражает ваше искусство фехтования и
общий уровень боевой подготовки; чем оно выше, тем лучше.
Значение Выносливости отражает ваше телосложение, стремление
выжить, способность отражать удары и переносить ранения; чем
выше Выносливость, тем дольше вы сможете прожить. Значение
Удачи показывает, насколько вы удачливы от рождения.
Удача - как и магия - это неотъемлемая часть захватывающего
волшебного мира, который вам предстоит исследовать! Ваша Вера
показывает ваше чистосердечие и веру в силы добра. Высокое
значение Веры поможет вам обращать некоторых злых существ в
бегство, но также повышает вероятность того, что они вас заметят
и поведут себя враждебно. Подробнее о важности Веры вы узнаете,
когда отправитесь в ожидающее вас приключение.

Бросьте два кубика. Прибавьте к выпавшему значению 12.
Запишите полученное число в поле "Выносливость" на Листе
приключения.
Бросьте один кубик. Прибавьте к выпавшему значению 6.
Запишите полученное число в поле "Удача" на Листе приключения.
Бросьте один кубик. Прибавьте к выпавшему значению 3.
Запишите полученное число в поле "Вера" на Листе персонажа.
По указанным ниже причинам, значения Мастерства,
Выносливости и Удачи будут постоянно меняться в ходе
приключения, и Вера также может меняться. Вы должны вести
постоянный учет этих значений и их изменений. Для этого вам
рекомендуется мелко писать в полях или держать ластик под рукой.
Но никогда не стирайте начальные значения параметров. Хотя вы и
можете
получать
дополнительные
очки
Мастерства,
Выносливости и Удачи, но их значения не могут превышать
начальные. Вера может превышать начальное значение, если вам

Магия
Во время вашего приключения вы можете найти несколько
магических предметов, хотя сначала вы можете не понять, что они
магические, или же не будете уверены, что они делают! Такие
предметы (изредка) могут дать вам возможность сотворить
магическое заклинание; если вы найдете такой предмет, то
получите указания по его использованию в отдельном параграфе.
Несмотря на это, вы не маг, а храбрый воин, и должны одолеть
своих врагов умом и мужеством и при помощи меча!

Сражения
Часто в книге будут попадаться параграфы, которые предписывают
сражаться с каким-нибудь существом. Может даваться
возможность сбежать, но если ее нет (или если вы решили в любом
случае атаковать это существо), то вам нужно провести битву, как
описано ниже.

7. Начните следующий Раунд атаки (повторите шаги 1-6). Такая
очередность продолжается, пока Выносливость у вас или существа,
с которым вы сражаетесь, не упадет до нуля (смерть).

Сперва запишите значения Мастерства и Выносливости
соперника в первое пустое поле "Схватка с монстром" на вашем
Листе приключения. Всякий раз для каждого существа эти
параметры приводятся при столкновении с этим существом.
Последовательность боя будет следующей:
1. Бросьте два кубика за противника. Добавьте его значение
Мастерства. Итоговая сумма - это Сила Удара существа.
2. Бросьте два кубика за себя. К выпавшему числу прибавьте свое
значение Мастерства. Полученное число - это ваша Сила Удара.
3. Если ваша Сила Удара выше, чем у вашего оппонента, вы раните
его. Перейдите к шагу 4.
Если Сила Удара вашего противника превышает вашу, он ранит
вас. Перейдите к шагу 5.
Если обе итоговые Силы Удара одинаковы, вы избегаете ударов
друг друга. Начните новый Раунд атаки с шага 1 (выше).
4. Вы раните существо, поэтому отнимите 2 от его Выносливости.
(Вы можете использовать свою Удачу, чтобы нанести
дополнительный урон - см. ниже). Перейдите к шагу 6.
5. Противник ранит вас, так что отнимите 2 от своей
Выносливости. (Вы можете использовать свою Удачу, чтобы
снизить полученный урон - см. ниже).
6. Внесите соответствующие изменения к значению Выносливости
у вас или вашего противника (и вашей Удачи, если вы ее
использовали - см. ниже).

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

Удача

Использование Удачи в сражениях

Не раз во время вашего приключения - в битвах или в ситуациях,
которые могут разрешиться успешно или неуспешно (подробности
приведены в соответствующих параграфах), вы можете призвать
вашу Удачу, чтобы сделать исход более благоприятным. Но будьте
осторожны! Полагаться на Удачу - рискованное дело, и если вам не
повезет, то результаты могут оказаться плачевными.

На некоторых страницах книги вам потребуется проверить Удачу;
затем описываются последствия вашего везения или невезения.
Однако в сражениях у вас всегда есть возможность использовать
Удачу либо для нанесения более серьезных повреждений существу,
либо для уменьшения причиняемых вам повреждений.

Проверка Удачи выглядит следующим образом: бросьте два
кубика. Если выпавшее число меньше или равно вашему текущему
значению Удачи, то вам повезло, и результат будет в вашу пользу.
Если выпавшее число больше вашего текущего значения Удачи,
вам не повезло, и вы будете наказаны.
Каждый раз при проверке Удачи, необходимо отнять 1 от ее
текущего значения, независимо от результата! Таким образом, вы
скоро поймете, что чем чаще вы полагаетесь на Удачу, тем опаснее
становится проверка.
Если дела пойдут настолько плохо, что ваша Удача уменьшится до
1 или нуля, вам будет автоматически не везти при каждом
испытании удачи. Так что будьте осмотрительней!

Если вы только что ранили существо, с которым сражаетесь, то
можете испытать свою Удачу, как описано выше. Если вам повезет,
вы нанесете тяжелое ранение и можете отнять у противника еще 2
Выносливости (так что ваш удар снижает его Выносливость на 4).
Однако, если вам не повезет, ранение окажется всего лишь
царапиной и аш удар вместо уменьшит его Выносливость только на
1 вместо двух.
Если существо наносит вам ранение, то вы можете испытать свою
Удачу, чтобы попытаться свести его последствия к минимуму. Если
вам повезет, то вы сумеете частично избежать удара и потерять
всего 1 Выносливость. Но если вам не повезло, то вы получаете
более серьезный удар и придется вычесть у себя 3 Выносливости.
Помните, что вам необходимо отнимать 1 очко от вашего текущего
значения Удачи каждый раз, когда вы испытываете Удачу.

Восстановление Мастерства, Выносливости, Удачи и Веры
Мастерство
Во время приключения ваше Мастерство будет меняться нечасто.
В некоторых параграфах вам будет дано указание увеличить или
уменьшить его. Волшебное оружие увеличивает ваше Мастерство,
но помните, что в бою вы можете использовать только одно
оружие. Нельзя получить двойную прибавку к Мастерству, даже
если вы носите два волшебных меча. Ваше Мастерство не может
превышать начальное значение, если это прямо не предусмотрено в
тексте.
Выносливость
Ваше значение Выносливости будет значительно повышаться и
понижаться во время вашего приключения, пока вы сражаетесь с
существами и выполняете сложные задания. Когда вы
приближаетесь к своей цели, ваша Выносливость может стать
опасно низкой, а сражения - особенно рискованными, так что
будьте осторожны!
В вашем рюкзаке есть запас провианта, его хватит на десять
приемов пищи. Вы можете отдохнуть и поесть в любое время,
кроме битвы, съев не больше одной порции за раз. Каждая порция
восстанавливает 4 Выносливости. После трапезы добавьте 4 к
текущему значению Выносливости и уменьшите запас провианта
на 1, для этого на Листе приключения предусмотрено отдельное
поле. Учтите, что вам предстоит пройти долгий путь, так что
экономьте запасы. Помните также, что ваша Выносливость не
может превышать начального значения, если только обратное
специально не оговорено.
Удача
Ваша Удача также будет меняться во время приключения после
каждой проверки. Если вам сильно повезет, Удача может
увеличиться; подробности будут приведены в соответствующих

параграфах. Помните, что как и Мастерство с Выносливостью,
Удача не может превышать свое начальное значение, если иное
прямо не предусмотрено в тексте.
Вера
Во время приключения ваша Вера может ослабеть от некоторых
потрясений, но она может и возрасти, когда вы побеждаете в очень
опасных сражениях или находите определенные предметы или
реликвии Добра. Ваша Вера может превышать изначальный
показатель. Вы поймете, как именно действует Вера, столкнувшись
с некоторыми существами и получив соответствующие указания в
тексте.

Проклятия
Приключение, к которому вы приступаете, очень опасно. Монстры
и ловушки - далеко не единственные опасности, которые вам
встретятся! На определенном этапе вас могут подстерегать
Проклятия или прочие напасти еще более зловещей природы. Мы
не станем вдаваться в подробности, чтобы не испортить вам
удовольствие от прохождения. Достаточно сказать, что если вы
действительно пострадаете от одного или нескольких Проклятий,
то получите указания об их воздействии в соответствующих
параграфах.
К счастью, их можно снять - если вы смелы, мудры и удачливы!
Получив Проклятие, запишите его в соответствующее поле на
вашем Листе приключений. Позже вы сможете стереть запись, если
вам удастся избавиться от Проклятия!

Снаряжение и находки
Вы начнете свое приключение с минимальным количеством
снаряжения, но в своих странствиях найдете другие вещи. Вы
вооружены мечом и одеты в кожаные доспехи, а также носите щит.
У вас на спине рюкзак для хранения ваших Запасов провианта и
любых сокровищ или прочих предметов, которые сможете найти.
Еще у вас есть фонарь, которым можно при необходимости
освещать себе путь.

Будьте предельно осмотрительны при проверке Удачи в тех
случаях, когда она прямо не предписывается в соответствующем
параграфе!
Когда
вы
сражаетесь,
используйте
Удачу
исключительно для спасения своей жизни, т.е., если удар,
нанесенный врагом, может оказаться смертельным (учитывая также
вероятную потерю Выносливости от ударов других существ). Не
искушайте судьбу ради того, чтобы постараться нанести
дополнительный урон вашему сопернику, если в этом нет особой
нужды! Удача имеет немалую ценность!
Понятно, что читать параграфы подряд абсолютно бессмысленно.
Необходимо обращаться только к тем из них, к которым вас
отсылает развитие сюжета или ваш выбор. В противном случае вы
только запутаетесь и, вне всякого сомнения, испортите себе все
удовольствие от прохождения игры.
Единственный способ успешно закончить приключение - свести
риск к минимуму. Любой игрок, вне зависимости от начальных
значений параметров, в состоянии пробиться до победного конца и
триумфа.
И да сопутствует Вам удача в вашем приключении!

Советы по игре
Ваше путешествие будет рискованным, и с первой попытки вы
можете потерпеть неудачу. Делайте заметки и рисуйте карту по
мере изучения - эта карта окажется неоценимой при последующих
прохождениях этого приключения и позволит вам быстрее
продвигаться к неисследованным разделам.
Не все места таят в себе сокровища: многие из них полны ловушек
и существ, которые, вне всяких сомнений, не будут рады вашему
появлению. Во время ваших странствий существует вероятность
сбиться с пути, и даже уверенное продвижение к цели никоим
образом не гарантирует успешного завершения поисков.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Слухи о великих богатствах и сокровищах завели вас к востоку от
Фемфреи в Старом Свете, в суровую Мавристатию, край
неприступных вершин, покрытых снегом и льдом, тающих в
морозной дымке. Здесь холодно и влажно, и вы переоделись в меха,
чтобы не простудиться.
Сгорбившись в трясущейся карете, следующей на север в сторону
Мортвании, вы размышляете, правдивы ли услышанные вами
слухи. Люди вокруг плохо питаются и одеваются, а сами места вряд
ли можно назвать очень богатыми! Тем не менее, возможно, что
сокровища все же спрятаны и что местные их просто не нашли...
Вы пробуждаетесь от задумчивости, когда карета со скрипом
останавливается. Кучер открывает двери и начинает спускать
чемоданы и сумки с крыши. Вы выходите в густые сумерки. Сквозь
густой зимний туман проглядывает небольшая придорожная
деревушка Левергельвена, где вы рассчитываете отдохнуть сегодня
вечером.

Таверна небольшая и вряд ли ее можно назвать роскошной, но еда
горяча, а глинтвейн пряный и освежающий. Только местные
жители говорят мало, опасаясь посторонних. После того как вы
вошли, дверь таверны заперли на засов, а окна уже были закрыты
ставнями. Это место носит странное название "Кров охотника", но

не похоже, что здесь останавливаются охотники, разве что они
добывают шкуры медведей или волков.
Вы спрашиваете у хозяина, как его таверна получила свое название,
и на зал опускается мертвая тишина. Он отворачивается,
отказываясь отвечать вам. Вы же удивляетесь, как такой простой
вежливый вопрос мог вызвать у него такую реакцию. Более того,
сидящий у камина человек поворачивается и плюет вам под ноги!
Какая-то старуха в крестьянской робе, закутанная в плащ,
оглядывает вас и произносит: "Приезжим лучше не ведать". Вы
приглашаете ее выпить и просите рассказать вам больше - по
крайней мере, она разговаривает с вами и настроена дружелюбней
кого-либо еще из присутствующих. Она с жадностью пьет теплое
вино.
- Это вовсе не "Кров охотника", незнакомец. Мы так отроду не
звали, покамест они не поменяли вывеску снаружи. Это "Кровь
охотника", понимаешь, к-р-о-в-ь. В округе слишком много народа
пали жертвой охоты за их кровью!"

Негромкий гул возобновившихся было разговоров смолкает вновь,
и наступает полная тишина. Многие бросают свирепые взгляды на
вас и старуху, а трактирщик орет на нее, чтобы молчала. Но ее лицо
разрумянилось от жара и вина, и она говорит во весь голос:

- Это все граф, будь проклято его черное сердце. Народ исчезает из
деревни; они исчезают, и никто их больше не видел. Граф
наверняка отвозит их в замок, и там они умирают страшной
смертью. Страшной! Тамошний люд слышал оттуда крики, словно
души кричат в аду. - Теперь по ее старому, обветренному лицу
бегут слезы. "Разве ж он не забрал мою внучку только вчера? Разве
ж мы не видели в деревне карету и безголового всадника? Моя
бедная маленькая Настасья, такая красивая, нежная девушка,
похищена злодеем, и нет в этом богом забытом месте достаточно
храброго человека, чтобы пойти в замок и спасти ее!"
Встревоженные шепотки проносятся по комнате; так искры
разлетаются от костра. Потрескивание горящих дров как будто
добавляет трагизма в отчаянную просьбу старухи:
- Молю вас, сударь, спасите ее. Ей только семнадцать, и она никому
не сделала дурного... - старуха снова заливается слезами.

Высокий рыжий человек встает из-за стола напротив и подходит к
вам. Вы видите, что у него только одна рука, правый рукав жакета
приколот к груди.
- Незнакомец, я вижу в вас странника, искателя приключений.
Старая Светлана говорит правду: граф ужасен и жесток, а замок
Гейдрих - воистину обиталище зла. Я бы попытался убить его сам,
но, как вы сами видите... - вы киваете, когда он указывает взглядом
на свой пустой рукав. - Не согласитесь ли вы помочь нам? У меня

осталось немного золота с тех времен, когда я был воином, и я
охотно отдам его, если вы избавите нас от опасности.
Взгляды всех присутствующих обращаются на вас, безмолвно моля
о помощи.
Вы собираетесь кивнуть в знак согласия с этим предложением,
когда дверь таверны распахивается. Люди внутри кричат в страхе,
когда ледяной порыв ветра проносится по залу. Снаружи в тумане
можно разглядеть черную карету с четырьмя черными как смоль
конями, они гарцуют и негромко ржут, а в дверном проеме виден
чей-то призрачный силуэт.
Из черных рукавов показываются костистые пальцы, мановением
руки незнакомец приглашает вас следовать за ним! Но при этом он
ничего не говорит... да и как бы он смог? Ведь у него нет головы...
А ТЕПЕРЬ ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ

1

3

Следуя за таинственной фигурой, вы выходите в туман. Он
занимает место кучера, а дверь кареты распахивается. Кони
нетерпеливо пританцовывают, от их дыхания в холодном воздухе
идет пар. Что вы будете делать?
Нападете на лишенного головы возницу?

201

Сядете в карету?

174

У вас есть волшебный меч? Если да, то 173. Если нет - 208.

Или, не обращая внимания на молчаливое приглашение,
поищете местного жителя, чтобы спросить дорогу к замку? 148

4

2
Вы толкаете медную дверь и входите в ярко освещенный пустой
холл. Мозаика на полу вместе с однотонными портьерами черного
и красного цветов придают ему мрачный вид. На мгновение вам
чудится, что вы слышите доносящийся откуда-то слабый стон.
Отсюда три выхода, какой из них вы выберете?
Дверь в северной стене?

101

Коридор, ведущий на восток?

256

Дверь на западе?

60

Вы надкусываете хрустящее сахарное печенье, облитое тонким
слоем шоколада - и обнаруживаете внутри мягкую начинку из
свернувшейся крови. Граф обожает такое печенье, но у вас оно
вызывает лишь отвращение и тошноту. Вас передергивает от этого
ужасного открытия. Ваша Вера уменьшается на 1. Теперь вам пора
отправляться к западной двери (45).

5
Пройдя в ворота конюшни, вы замечаете на полу пентаграмму... но,
увы, слишком поздно. В пентаграмме появляется дым, который
уплотняется и превращается в призрачного жеребца с горящими
яростью глазами. Он выдыхает пламя, а из его ноздрей
поднимаются струйки дыма. Он рвется вперед, стремясь
уничтожить вас. Сбежать не получится, на это нет времени, вам
придется принять бой с ужасным демоном-жеребцом,
принадлежащим графу. На время этого боя вам придется
уменьшить свое Мастерство на 2: вы задыхаетесь от огненного
дыхания жеребца.
Демон-жеребец
Мастерство 8 Выносливость 10.
Если вы победили, то обнаружите, что ничего интересного здесь
нет. Что вы будете делать теперь?
Отправитесь к склепу?

90

Откроете северную дверь, отлитую из меди?

2

Откроете дверь, ведущую на юг?

18

6

9

Ваша рана кровоточит, поэтому во время боя с вампирским
туманом вы будете терять по 1 Выносливости при каждом Раунде
атаки, до тех пор, пока не убьете его.

Маленькое создание спрашивает, ищете ли вы его хозяина. Вы
молча киваете. "Тогда не стой столбом, заходи! Он не слишком
занят - я уверен, что зелья почти готовы!" Вы понимаете, что
находитесь в лаборатории алхимика, а крылатый малыш - это
магическое создание, Гомункул. Он указывает вам на южную
дверь, и вы открываете ее (118).

Возвращайтесь на 42 и продолжайте сражение!
7
Столб лунного света касается вас, и вы с ужасом видите, что ваши
руки покрываются шерстью! Вы чувствуете, как ваши зубы
удлиняются и вас неудержимо тянет завыть на луну! Превращение
весьма болезненно - потеряйте 3 Выносливости. Возьмите Лист
приключения и замените Ликантропию на проклятие Острой
Ликантропии. Вы обыскиваете башню в надежде найти что-нибудь,
что вам поможет (51).
8
Вы вставляете ключ в замок и распахиваете дверь. Внутри вы
видите ряд незатейливых гробниц без надписей и украшений. Вас
охватывает какое-то странное чувство, ваши нервы напряжены до
предела, а на лбу выступают капли пота, одна из которых попадает
вам в глаз, причиняя жгущую боль.
Вы трете глаза, чтобы восстановить зрение, а когда вновь
поднимаете взгляд, то замечаете медленно плывущую к вам
бледную призрачную фигуру, которая жестом просит вас подойти
поближе. Привидение - по внешнему виду молодая женщина с
исхудалым лицом - выглядит полным решимости! Вы можете либо
убежать (59), либо направиться к ней (102).

10
Дрожа после боя, вы взираете на гроб. Преодолев свой страх, вы
открываете его. Он пуст, за исключением черной и сухой земли на
дне. Вы опрокидываете гроб, высыпая землю на пол, и разбиваете
древесину эфесом своего меча.
Запишите в поле "Заметки" вашего Листа приключения, что вы
уничтожили один из гробов Рейнера Гейдриха. Ваша Вера
увеличивается на 1. Вы покидаете эту комнату. Теперь вы можете
попробовать открыть дверь в западном конце коридора (34) или
последовать по коридору на юг, мимо той двери (31).
11
Что вы будете делать теперь, когда вы расправились с нежитью?
Направитесь на восток, в главные помещения кухни

282

Уйдете отсюда и попытаете счастья
с северной дверью в коридоре

332

Уйдете отсюда и попробуете открыть
дверь в западной стене коридора

221

Уйдете отсюда и проследуете по ответвлению
коридора, ведущему на восток

353

12
Вы чувствуете, как освященный шар придает вам сил, ваша
Выносливость восстанавливается до первоначального значения! 35.
13
Когда вы подходите к реке, из своей хижины в предрассветном
сумраке выбегает морщинистый гном. Довольно злобно ухмыляясь,
он бочком подходит к вам. Гном требует 2 золотых за переправу на
лодке, и предлагает отдохнуть в своей хижине, если пожелаете - а
вы как раз очень устали! Если вас сопровождает Охотница
Вальдресса, то 64. Если нет, решайте:
Атакуете Гнома?

113

Примете его предложение отдохнуть и поспать?

211

Или заплатите ему, чтобы переправиться немедленно?

162

14
У вас уже есть волшебный меч? Если да, то 82. Если нет - 61.

15

16

Гунтар угощает вас едой и вином (восстановите 4 Выносливости) и
рассказывает вам о своей работе целителя. Он хорошо знает о зле,
которое творит его брат, и осуждает Рейнера, считая его жестоким
и подлым существом. Но Гунтар утверждает, что он не боец и, в
любом случае, не смог бы заставить себя убить родного брата! На
Гунтара, кажется, давит злая атмосфера замка, он уже почти впал в
отчаяние.

Девушка целует вас в ответ. На ваше горе, это не просто поцелуй,
она крепко впивается зубами в ваше горло! Потеряйте 2
Выносливости. Теперь вам придется сражаться с девушкой.
Бросьте кубик. Это число Раундов атаки, в течение которых ваше
горло будет кровоточить, и, пока рана не закроется, вы будете
терять по 1 Выносливости в каждом Раунде. Перейдите на 150 для
сражения.

Вы пользуетесь случаем и сообщаете, что вы здесь, чтобы
покончить с Рейнером Гейдрихом. Глаза Гунтара загораются
надеждой, и он говорит, что отдаст одну вещь, способную вам
помочь. Он вытаскивает из потайного кармана внутри мантии
серебряное распятие на цепочке и добавляет, что оно понадобится
для уничтожения Рейнера.
Добавьте распятие в свой инвентарь. Вам также понадобится кол,
чтобы пронзить сердце Рейнера, пока тот спит в своем гробу. Но у
Гунтара его нет, вам нужно будет искать такой кол в другом месте.
- Если, конечно, ты не найдешь меч Зигфрида, Ночную звезду,
который также может уничтожить вампира. Но этот меч уже много
лет как утерян, - вздыхает он.
Как поступите теперь?
Выйдете и откроете западную
дверь на лестничной площадке?

294

Попросите Гунтара помочь снять проклятие,
если оно на вас наложено?

48

Покажете ему книгу, если она у вас есть?

317

17
Единственное, что может помочь вам в сложившихся
обстоятельствах, это серебряное зеркало. Если у вас нет
серебряного зеркала, то 26. Если оно у вас есть, то Рейнер отступит
при виде зеркала.
Таким образом вы выигрываете немного времени на то, чтобы
окропить его святой водой (если вы можете и хотите это сделать, то
216) или прочитать заклинание (158). После того, как вы
проделаете все вышеперечисленное, у вас все еще остается немного
времени в запасе, поскольку серебряное зеркало приводит вампира
в замешательство. Таким образом, вы можете безнаказанно ударить
его мечом в начале поединка, отняв у Рейнера 2 Выносливости. Не
забудьте об этом, когда вступите в бой!
Если же вы хотите без проволочек напасть на него с мечом, то 26.

18

20

За дверью темнота, приходится зажечь лампу. Теперь видны
лежащие на полу мешки с зерном и несколько убегающих от света
крыс. Похоже, это амбар. Тут нет ничего интересного, за
исключением двери в западной стене.

Эта уловка Катарины вам уже не в новинку. Она уже однажды
пыталась подчинить вас своей воле, но вы успешно противостояли
ей тогда - и отныне ее магия бессильна против вас! Вы делаете
выпад мечом, тем самым сокращая на 2 Выносливость Катарины.
Перейдите на 106, чтобы окончить бой.

Зайдете в эту дверь?

67

Выйдете из амбара и направитесь к склепу?

90

Или пойдете к большой медной
двери на севере?

2

21
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Облако газа медленно просачивается за гобелены, и вы
обнаруживаете там потайную дверь. Открыв ее, вы находите
последний гроб Рейнера Гейдриха; откинув его крышку, вы
замечаете, что в нем постепенно появляется тело вампира.
У вас есть распятие или Щит Веры, а также кол или меч Ночная
звезда? Если у вас есть хотя бы один из каждой пары предметов, вы
знаете, что делать (32). Если у вас нет хотя бы одного из каждой
пары -69.

После победы над Вильгельмом вы оглядываетесь на царящий в его
покоях беспорядок и решаете, что делать дальше:
Тщательно обыщете комнаты?

78

Покинете покои Вильгельма и откроете
восточную дверь напротив входа в них,
если вы еще не были там раньше?

118

Покинете покои и откроете дверь
в южном конце коридора?

252

Вернетесь ко входу и откроете северную дверь?

101

22
Большой Тассалос является самым мощным из стражей графа.
Когда вы с ним сражаетесь, в каждом раунде атаки вы должны
бросать один кубик в дополнение к обычным броскам в бою. Если
на нем выпадает 1-5,то вас замораживает холодный зеленый луч из
глазниц монстра, и вы теряете 1 Выносливость. Только если
выпадет 6, то вы сможете уклониться от этого луча. Это
происходит независимо от того, у кого из вас выше сила атаки, так
что Тассалос является очень грозным врагом!
Большой Тассалос
Мастерство 10 Выносливость 15
Если вы в какой-то момент захотите наложить заклинание
Костедробилка (и можете сделать это), то 109. Если вы захотите
сотворить заклинание Молния Яндоры (и можете сделать это), то
125. При вашей победе - 224.

23
Святая вода не причинит Катарине ни малейшего вреда, ведь она на
самом деле вовсе не вампир! Она пригибается, уклоняясь от
брошенной вами склянки, так что ударить в ответ ей не удается.
Сражайтесь с ней мечом. Если у вас в руках Ночная звезда, вы
можете увеличить ваше Мастерство, но только на единицу.
Возвращайтесь на 106.

24

27

Вам удается схватиться за куст, растущий на краю каменистого
обрыва. Очевидно, вы избежали верной гибели на острых скалах
внизу. Вы заставляете себя подняться, и сдерживая легкую дрожь,
направляетесь по дороге к замку. Предстоит долгий путь. Киньте
кубик. Если на нем выпало 1 или 2, то 362. Если любое другое
число - 73.

Осторожно перешагнув через порог, вы спотыкаетесь о натянутую
хитро скрытую тонкую проволоку, и этот шум заставляет того
человека насторожиться. Он просыпается и, не без оснований,
ранит вас острым ножом; потеряйте 2 Выносливости. Теперь вы
можете либо атаковать его (77), либо попытаться поговорить с ним
- ведь вы до сих пор на него не напали, так что он должен вас
выслушать (126).

28

25
Вы обыскиваете комнату Лотара и через некоторое время
обнаруживаете скрытую нишу в стене, из которой извлекаете
посеребренный кол и ключи кастеляна; добавьте их к своему
инвентарю. Теперь, если вы уже встретились с Катариной Гейдрих,
и хотите отдать ей Книгу Мечей, то 41. Если же нет, то вы
выходите и направляетесь к двери в южном конце коридора (319).
26
У вас есть Волшебный Меч? Если есть, то 372. Если нет - 284.

Прежде чем вы успеваете покончить с ним, ненавистная нежить
превращается в облако газа и уплывает! Если у вас есть заклинание
Силового Барьера и вы хотите им воспользоваться, то 111. Если вы
не можете - или не хотите воспользоваться заклинанием - 63.
29
Каким заклинанием вы хотите воспользоваться?
Силовой барьер

155

Сокрушительный удар

112

Молния Яндоры

395

Если вы не владеете ни одним из этих заклинаний, то 164.

30

32

Чудовищно большой Гуль отшатывается от вас. Слюна течет по
черным обломкам его зубов. Вы можете взбежать по каменным
ступеням напротив двери (159) или атаковать отступающую тварь
(107).

Вы осеняете тело графа Рейнера Гейдриха священным крестом, а
затем пронзаете его черное сердце. Поток черной крови заливает
белую шелковую обивку гроба и ваши руки, но вы не ослабляете
хватку.
Он издает пронзительный дьявольский крик, когтистые пальцы
умирающего вампира впиваются в края гроба, а затем медленно
разжимаются. Тело постепенно рассыпается в прах. Наконец-то
граф отправился в преисподнюю к своим вампирским предкам.
Ваша Вера и ваша Удача увеличиваются на 2 (132).

31
Коридор поворачивает на юг, и теперь перед вами четыре двери:
две ведут на восток, одна на запад, а еще одна находится в конце
коридора, и вы смотрите прямо на нее. Как вы поступите?
Откроете первую восточную дверь, ближайшую к вам?

58

33

Откроете вторую восточную дверь?

227

Откроете дверь в южном конце коридора?

319

Откроете западную дверь?

114

Когда вы входите в колокольню, взлетает стая летучих мышей и
начинает роиться в воздухе перед вашим лицом. Проверьте свою
Удачу. Если вам повезло, то 86, если удача отвернулась от вас - 133.

34
Вы входите в роскошно обставленные апартаменты с дорогой,
обитой тканью мебелью, привозными коврами, гобеленами,
картинами, множеством золотых вещей, кубками с драгоценными
камнями, графинами, украшениями... Это место просто вопиет о
богатстве! Также вы видите потрясающе красивую молодую
женщину, полулежащую среди кожаных подушек на похожем на
трон тиковом кресле. Ее струящиеся черные кудри ниспадают на
плечи, обрамляя тонкое и очень бледное лицо.
Из складок черного платья появляется рука с изумрудным
браслетом на запястье, и женщина жестом подзывает вас.
"Принято сначала стучать, но ты можешь войти", - произносит
Катарина Гейдрих с легким неудовольствием в хрипловатом,
завораживающем голосе.
Атакуете ее (71) или поговорите с ней (363)?

35
- Даже если у тебя есть все необходимое для уничтожения Рейнера,
- тихо произносит призрак, - сможешь ли ты сразиться с ним?
У вас есть Книга мечей? Если есть, то перейдите на параграф,
номер которого вдвое меньше номера магической страницы в этой
книге (к примеру, если у магической страницы номер 320,
переходите на 160). Если у вас нет этой книги, то 14.

36
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Если хотите, можете попробовать поторговаться с КарломХайнцем, но вам для этого придется проверить свою Удачу. Если
вам повезло, то 134. Если вам не повезло, или вы не желаете
рисковать оскорбить Карла-Хайнца торгом, а хотите просто
сослаться на бедность и предложить более низкую плату, то 183.

Волки останавливаются, чтобы съесть брошенную еду. Отнимите 2
порции от вашего Запаса провианта. Вы закрываете за собой дверь.
Как вы поступите дальше?

37
Вы пытаетесь прекратить шум, наугад давя на клавиши, но это
ничего не дает. В отличие от вас, крысы не теряли времени даром, и
вы теряете 1 Выносливость от их укусов! Теперь попробуете:
Найти воздуходувные мехи, которые
приводят в действие орган?

65

Заставить замолчать орган с помощью
какого-нибудь подручного предмета?

149

Броситься к северной двери?

335
38

Указательный палец руки мучительно медленно разжимается и
указывает на юг. Краем глаза вы замечаете, что человеческая
голова в стеклянном сосуде открывает и закрывает глаза, видимо,
пытается говорить, но ничего не может сказать. Палец опять
указывает на юг, и на мгновение вам послышался голос, который
шепотом произнес: "Помоги!"
После этого рука отпускает вас и безжизненно опадает, а голова
больше не двигается. Это происшествие лишает вас присутствия
духа (Вера уменьшается на 1), и вы сразу отказываетесь от
дальнейшего обыска. Откроете ли вы теперь южную дверь на
развилке (8) или восточную (371)?

Направитесь к склепу?

90

Откроете северную медную дверь?

2

Откроете дверь, ведущую в южном направлении?

18

40
Пес, свирепый мастиф с жестким серым мехом и большими
желтыми зубами, яростно лает и пускает слюни, предвкушая
пиршество из человечины! Если ранее вы решили напасть на пса, а
не пытаться прокрасться мимо него, вы наносите ему внеочередной
удар, так что отнимите у него 2 Выносливости, прежде чем
сразитесь с ним.
Мастиф
Мастерство 7 Выносливость 7
Если вы побеждаете, то забираете 4 золотых со стола и немного
еды из заполненной кладовой (добавьте 4 к вашему Запасу
провианта). Теперь вы можете либо залезть в лодку (138), либо
перейти через реку вброд (187).

41

43

Вы возвращаетесь к Катарине. Она довольно мурлычет, услышав
весть о смерти кастеляна. Она берет Книгу мечей и накладывает на
нее заклинание. Лазурные всполохи пламени лижут книгу, не
поджигая ее. Вместо этого из нее раздается странный гудящий звук.
И вдруг книга пропадает без следа. Катарина выглядит испуганной.

Вы вставляете большой железный ключ в массивный замок,
надежно запирающий ворота, проворачиваете его и распахиваете
створки. Внутри кромешная тьма, и вам нужен какой-нибудь
источник света, например фонарь или волшебный меч. Вы
спускаетесь по каменным ступеням, покрытым мхом и вековой
пылью. Порой вам даже приходится продираться сквозь паутину. В
качестве украшений на стенах висят головы горгулий. Вам кажется,
что они с ухмылкой поглядывают на вас - или у вас просто
разыгралось воображение?

"Чертов Рейнер! Он разрушил мою контрмагию!" - кричит она, а ее
лицо от ярости покрывается пятнами.
Тут до вас доходит, на что она способна в таком состоянии и вы
выбегаете из комнаты и направляетесь к южному концу коридора
(319).

Где-то поблизости суетятся крысы. Спустившись по лестнице, у
входа в тоннель вы с содроганием замечаете кучку костей,
смахивающих на человеческие. Мелкие твари с аппетитом
обгладывают их. Вы идете по тоннелю до самого конца, до двери,
которую вы, недолго думая, открываете. Перед вами открывается
новый коридор, с нишами и дверями вдоль стен. Проверьте свою
Удачу. Если вам повезло, то 147, если нет - 91.
44
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Туман обволакивает вас со всех сторон, так что наносить ему удары
проще простого. Вы можете увеличить свое Мастерство на 1 во
время сражения с Вампирским туманом.
Вампирский туман
Мастерство 7 Выносливость 9
Если вас ударили дважды, сразу переходите на 165. Если вам
удастся победить, то 10.

Сварт отплывает прочь от вас. Его тонкие когтистые лапы хватают
воздух рядом с вашим лицом, но ваша Вера защищает вас! Вы
видите деревянную винтовую лестницу, ведущую вверх из этой
пустой и пыльной комнаты. По ней вы можете легко сбежать от
Сварта, но возможно, вы предпочтете уничтожить это порождение
зла. Однако вы слышали, что только волшебное оружие может
поразить Сварта, так что если у вас нет ничего подобного, то
схватка может обернуться не в вашу пользу! Что вы будете делать?
Нападете на злобного призрака

83

Подниметесь по лестнице на вершину башни

316

Или вернетесь в прихожую и пойдете через северную дверь

101

45
Вы открываете дверь и входите в гостиную графа Рейнера
Гейдриха. Богато украшенные панели из древесины ореха и
дубовая мебель выдают в графе ценителя красоты. Но у вас нет
времени углубляться в размышления - на вас бегут два его
питомца: злобный горностай-вампир и отвратительная Рогатая
летучая мышь!
Бейтесь с летучей мышью как обычно, но, в дополнение, каждый
раунд кидайте еще один кубик. Если на нем выпало 5 или 6 маленький, но злобный горностай вонзает свои клыки в вашу ногу,
потеряйте 2 Выносливости. Еще хуже то, что горностай пьет вашу
кровь; во время каждого последующего раунда атаки вы теряете 1
Выносливость. Если вы убиваете летучую мышь, то горностай
убегает, но вы теряете еще 3 Выносливости, пока кровотечение не
остановится.
Летучая мышь
Мастерство 8 Выносливость 7
Если летучая мышь укусила вас дважды, сразу идите на 85. Если
вам удастся победить - 135.

46

48

Вас почти застигла врасплох призрачная человеческая фигура,
которая бесшумно вскользнула в комнату и пересекает ее, чтобы
напасть на вас! Злобный, ненавидящий все живое Фантом является
самым мощным из неживых слуг графа, и вам придется сразиться с
ним! У вас есть волшебный меч? Если есть, то 298., если у вас его
нет - 208.

Гунтар нервничает. Он говорит, что любая магия, которую он мог
бы использовать, может возбудить подозрения у Катарины, а это
очень опасно... Он не расположен вам помогать. Есть ли у вас
Книга целителей? Если да, то 375. Если нет, вы можете покинуть
эту комнату и попробовать открыть западную дверь на лестничной
площадке (194), или вы можете показать Гунтару любую другую
книгу, которую вы обнаружили в замке, обратившись к параграфу с
тем же номером, что и магическая страница в найденной вами
книге.

47
После тщательных поисков вы находите потайной ход в северной
стене, примерно в десяти футах от двери в конце коридора Вы
открываете ее и входите в пустую комнату с полуоткрытой дверью
в восточной стене. На страже здесь два зомби c древковым
оружием - ваша Вера не защитит вас от этих безмозглых, но
основательно подготовленных охранников! Сразитесь с обоими
зомби поодиночке в дверном проеме.
Первый зомби
Мастерство 6 Выносливость 6
Второй зомби

49

Мастерство 7 Выносливость 6

К сожалению, ваш взгляд слишком надолго задерживается на
портрете графа, и его глаза прожигают вас, сковывая. Наложено ли
на вас проклятие Ликантропии? Если да, то 95, если нет - 144.

Если вы побеждаете, переходите на 348.

50

52

Вы осторожно пробираетесь в обход замка. Вы подходите с южной
стороны и отсюда различаете очертания двухэтажного здания с
башенками на юго-западе и юго-востоке. Их черепичные крыши
возвышаются над каменными стенами. В проемы юго-западной
башни влетают и вылетают летучие мыши. Бойницы очень узкие и
расположены слишком высоко, нечего и думать попасть внутрь
через них.

Вы в ужасной опасности, потому что это Малый Тассалос, одно из
самых могучих творений графа. Отнимите 2 от вашего Мастерства
на время боя, так как вы все еще частично ослеплены магической
вспышкой.

В окнах первого этажа на западной и восточной сторонах виден
свет, но тяжелые портьеры мешают разглядеть что-либо внутри
замка. Киньте кубик и прибавьте 3 к выпавшему числу. Если сумма
не превысила вашу Веру, то 99, если же нет, то вы обходите вокруг
всего замка, но вам не удается найти никакой лазейки внутрь, и вы
снова оказываетесь у главных ворот (326).

Каждый Раунд атаки, помимо обычного броска кубиков, кидайте
еще один. Если на нем выпадает 1-3, то Малый Тассалос поражает
вас обжигающе-ледяными зелеными лучами из своих глазниц, и вы
теряете 1 Выносливость. Если выпадает 4-6, то вам удается
увернуться. Малый Тассалос действительно опасен - он может
заморозить вас даже с меньшей силой удара в раунде атаки.
Малый Тассалос
Мастерство 8 Выносливость 11.
Если вы победите, то можете обыскать комнату (352) или сразу
уйти, надеясь что в другом месте сопротивление будет не столь
яростным (320).
53
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Внимательно все проверив, вы находите в одной из стен
небольшую потайную дверцу. Она скрывает нишу в стене, из
которой вы достаете белый щит с красным крестом. Это Щит Веры;
ваша Вера и ваша Удача увеличиваются на 1. Теперь вы должны
покинуть башню, перейдите в прихожую и откройте там северную
дверь (101).

Белое вино оказалось великолепным мавристайским шардоне:
прохладным, пьянящим и слегка пенящимся. Вы чувствуете себя
лучше - восстановите 4 Выносливости, но вы выпили немного
больше, чем следовало бы, и поэтому в вашей следующей битве
отнимите 1 от Мастерства (этот штраф действует только в одном
бою). Теперь можете попробовать аппетитные бисквиты (4) или
идите к западной двери (45).

54
Вы открываете двери в волчий загон. Два больших волка мрачно
смотрят на вас и плотоядно облизываются!
Вы нападете волков?

103

Или захлопнете дверь и уйдете отсюда?

152

Или же вы хотите использовать против
волков какой-нибудь предмет?

299

55
В этой комнате есть только большой дубовый сундук на столе. Он
надежно заперт, но вам удается открыть замок при помощи ключей
кастеляна. Тем не менее, крышку сундука никак не удается
сдвинуть. На ней вы замечаете серебряный диск со странной
гравировкой, похожей на шифр. Вы осматриваете диск в надежде
найти способ открыть сундук (123).

56
Вы чувствуете теплое сияние от шара, пока держите его.
Восстановите 3 Выносливости. Как ни странно, Зигфрид выглядит
разочарованным в вас (35).
57
Как только вы убиваете крохотного гомункула, один из больших
стеклянных сосудов взрывается, и вас ошпаривает кипятком:
потеряйте 5 Выносливостей. В лаборатории раздается громкий
грохот, и оборудование начинает зловеще дребезжать. Если вы все
еще живы, вам приходится спасаться тем же путем, которым вы
сюда попали, и вы добегаете до самого конца коридора. По левую
сторону от вас находится дверь, которую вы и открываете (252).

58
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Вы открываете дверь в небольшую кладовку с бельем и видите
большого и, возможно, ядовитого паука, притаившегося среди
накрахмаленной ткани! Вы быстро захлопываете дверь.
Вернувшись в коридор, вы решаете:

Зигфрид говорит, что хотя кол и может убить Рейнера если пронзит
его сердце, имеющееся у вас оружие не способно нанести ему вреда
в бою, поэтому вам нужен волшебный меч. Такое оружие - пусть и
не столь мощное, как у самого Зигфрида - находится в гробнице
Адольфа, когда-то в далеком прошлом бывшего кастеляном замка.
Эта гробница находится к востоку от Т-образного перекрестка, так
что направляйтесь туда (108).

Открыть вторую дверь на восток?

227

Открыть дверь в южном конце коридора?

319

Открыть дверь на запад?

114

62
Вдруг девушка встает во весь рост, ее руки раскинуты в стороны, а
голова запрокинута назад. Она издает жуткий вопль! Бросьте один
кубик и прибавьте 4 к выпавшему значению. Если полученное
число не превысит вашу Веру, то 150. В ином случае - 195.
63
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Вы захлопываете дверь позади себя. Посмотрев на север, вы
замечаете лужу желто-зеленой бурлящей жижи, выползающей изпод северной двери. Вы быстро открываете восточную дверь и
проскальзываете внутрь (371).
60
Дверь открывается в пыльную, затянутую паутиной кладовую,
забитую старой мебелью и прочим хламом. Если станете
обыскивать здесь все, кто-нибудь неожиданно может зайти в
главный зал и увидеть вас. Как вы поступите?
Обыщете кладовую?

110

Выйдете из нее и откроете дверь в северной стене?

101

Или пойдете по коридору, ведущему на восток?

256

Граф уплывает и скрывается за гобеленами - вы ищете, но не
можете найти за ними дверной проем! Вы знаете, что вампиры
могут регенерировать и что вы не добили его. Скорее всего, он
вернется в ближайшее время! У вас есть время, чтобы выполнить
четыре - не больше - действия.
Решите, что из этого сделать. Вы могли бы поесть (это потребует
два действия, и вы можете съесть только одну порцию еды за раз),
выпить Зелье исцеления или тонизирующий бренди (одно действие
за порцию), освободить девушку своими ключами (два действия),
наложить заклинание, такое как Истинное исцеление или
Заклинание Удачи (одно действие за заклинание) или достать
какой-нибудь предмет из своего рюкзака (одно действие за каждый
предмет, что вы хотите получить). Решив, что делать,
отправляйтесь на 178.

64
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Вальдресса поднимает гнома за шиворот, чтобы при разговоре он
смотрел ей прямо в глаза. "Снивел, ты перевезешь моего друга
через реку бесплатно. За тобой должок - на прошлой неделе я
отогнала от тебя волков". Обернувшись к вам, она шепчет, что
Снивел не из тех гномов, чьим гостеприимством стоит
пользоваться.

Вы приближаетесь к двери, но крысы начинают пищать, а затем
бросаются на вас! Их слишком много, чтобы драться с ними. Вы
можете либо открыть западную дверь и проскользнуть в нее (115),
либо отступить обратно во внутренний двор (163).

Дальше по тропе будет хижина лесника, где вы сможете отдохнуть
в безопасности. Она опускает гнома на землю, и тот лебезит и и
подлизывается к вам. Когда вы усаживаетесь в лодку, он что-то
бурчит себе под нос. Лодка выплывает на середину реки, двигаясь
против течения! Когда вы беспрепятственно выходите на
противоположный берег, Вальдресса машет вам рукой на прощание
(383).

68
Катарина соблазнительно вам улыбается. Вы зачарованы и знаете,
что сделаете все, что она захочет. Вы согласны лишить жизни
кастеляна и будете следовать ее указаниям: выйти, пойти на юг и
зайти во вторую дверь к востоку (227).

65
Совсем не легкое это дело - искать воздуходувные мехи в огромном
органе, в устройстве которого вы не разбираетесь, пока вам
досаждают злонамеренные, кусачие крысы. Вы теряете 3
Выносливости от укусов, прежде чем вам хватает благоразумия
отказаться от поисков и удрать к северной двери (335).
66
Стоящая перед вами женщина высока и стройна, с распущенными
черными волосами и таинственными, изумрудно-зелеными
глазами. Она потрясающе красива, но очень бледна; ее кожа цвета
слоновой кости подчеркивается надетым на нее угольно-черным
платьем. Ее украшают холодное серебро и сверкающие изумрудами
драгоценности. Это Катарина Гейдрих, сестра графа, которая
сейчас пристально смотрит вам в глаза! - 264

69
Вы одолели вампира, но не в силах окончательно уничтожить его.
Вы видите, как его лицо искривилось в улыбке, а тонкая струйка
крови сбегает к его подбородку, когда клыки графа показываются
меж медленно размыкающихся, смертельно бледных губ. Вы
освобождаете Настасью, если еще не сделали этого, и вместе с ней
бросаетесь наутек, спасаясь бегством.
Несмотря на все передряги, в конце концов вы возвращаетесь в
Левергельвен. Люди рады вновь видеть Настасью; однако услышав,
что граф все еще жив, они замолкают и в отчаянии качают
головами. Ваше приключение можно считать оконченным, но вы
не выполнили свою задачу до конца и не оправдали их надежд.

70
Гуль набрасывается на вас, выпустив покрытые грязью и кровью
когти, а его вонючее дыхание обжигает ваше лицо. Его глаза
похожи на окна в преисподнюю, пылающие ненавистью и жаждой
свежей плоти!
Гуль
Мастерство 8 Выносливость 11
Если Гуль сможет ранить вас трижды, немедленно перейдите на
127. Если вам удалось победить, то 159.

71
У вас есть волшебный меч? Если да, то 199. Если нет - 143.
72
Граф Гейдрих вонзает свои клыки в ваше горло и жадно пьет
густую теплую кровь. Вы теряете сознание, но вскоре воскреснете
из мертвых, лишившись разума и став слугой графа!

73
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Вы бредете всю ночь, освещая себе путь фонарем. В сырой
туманной мгле слышится вой волков. Иногда сквозь клочья тумана
и густые облака пробивается яркий свет луны, позволяя вам видеть
обочину тропы и то, что лежит за пределами круга света от вашего
фонаря. Вой приближается, и очередной луч лунного света
открывает взору двух волков перед вами. Это крупные твари с
серебристо-серой шерстью и желтыми глазами. С их клыков капает
слюна, и они прыгают прямо на вас! Что вы станете делать?

Вы колеблетесь, не зная, с чего бы начать разговор, но мудрец без
стеснения заговаривает с вами сам. Его речь - сплошные жалобы на
мелочность графа и на то, как сильно он, мудрец, нуждается в
деньгах на новые книги. Вы понимаете, что вам придется платить
за сведения и цена будет далеко не из низких. Пока вы
размышляете, сколько предложить и как бы сделать это
потактичнее, мудрец вдруг заявляет:

Примете бой

121

Бросите им немного еды

218

Или попытаетесь убежать

170

74
Чтобы уничтожить Рейнера, нужен не только деревянный кол, но и
распятие, - говорит Зигфрид. - Возьми этот шар и удерживай перед
своим мысленным взором образ серебряного креста.
Вы закрываете глаза, чтобы лучше сконцентрироваться, и
пытаетесь сделать как он говорит. Когда вы их открываете, шар
пропадает, а у вас на руках лежит маленький серебряный крестик!
Добавьте распятие в ваш Инвентарь (35).

- Разумеется, я мог бы допустить тебя в библиотеку, если получу за
это сполна золота. Кто знает, что бы ты мог там найти?
Вы можете задать мудрецу несколько вопросов, но вам придется
заплатить за каждый полученный ответ. Он с радостью примет
несколько золотых или сокровища на ту же стоимость. Выбирайте,
что вы хотите узнать, но не забудьте заплатить. Мудрец требует
плату вперед и с ним бесполезно торговаться. Для каждого вопроса
указан параграф с ответом на него. Вы можете спросить:
Как попасть в библиотеку (6 золотых)

146

Где может находиться граф (3 золотых)

254

О родственниках графа в этом замке (3 золотых)

209

Известно ли что-нибудь о Настасье,
пропавшей из деревни девушке (2 золотых)

185

Что находится в склепе (2 золотых)

303

Можно ли снять Проклятье (2 золотых)

394

Оплатив все сведения (и расставшись с соответствующей суммой
золота и сокровищ), вы оставляете мудреца среди его
заплесневелых фолиантов и рукописей. Если мудрец дал вам чтонибудь, следуйте его указаниям (332). В противном случае,
выходите и возвращайтесь в коридор (47).

76
Граф на удивление невосприимчив к этому заклинанию. Бросьте
один кубик. Если выпало 5 или 6, то ему почти удается увернуться
от удара Молнии, и он теряет всего 3 Выносливости. Если выпало
любое другое число, то 6. Теперь вы должны сразиться с ним. Вы
можете прочитать заклинание Сокрушительный удар, если хотите и
можете это сделать (346), в противном случае - 26.
77
Вы быстро понимаете, что мужчина силен, проворен и ловок. Вы
столкнулись с весьма опасным противником!
Лесник
Мастерство 10 Выносливость 7
Если вы выжили, и при этом не спали в хижине Гнома, то вам
приходится переночевать здесь. Вас никто не потревожил, и вы
восстанавливаете 4 Выносливости. Если вы хотите, вы можете
обыскать дом (177). Когда настает время продолжить ваше
путешествие, следуйте на 228.
78
Во время поиска вы находите 4 золотых, но это не единственная
ваша находка. Вы натыкаетесь на любимца юноши, огромного
ворона, сидящего на каминной полке в спальне Вильгельма. Он
камнем падает вниз и нападает на вас!
Ворон
Мастерство 7 Выносливость 6
Если ворон ранит вас, перейдите на 360. Если вы побеждаете, то
принимаете решение покинуть это место и посмотреть, что
находится за ведущей на юг дверью в конце коридора (252).

79

81

Алхимик Карл-Хайнц оставляет вас и уходит в лабораторию через
дверь в северной стене его покоев. Получасом позднее он
возвращается, держа высокий узкий бокал с пузырящейся в нем
зеленой жидкостью. На его плече восседает крохотный зеленый
гомункул с крылышками. Он мерзко усмехается, глядя, как вы
отдаете 8 золотых в уплату за зелье и пьете гадкую жижу.

Сражайтесь с зомби по очереди, по одному за раз. Вас превосходят
числом, но этим медлительным безмозглым существам никогда не
испугать отважного воина!

На вкус зелье просто омерзительно, выпив его, вы чувствуете
слабость и тошноту. Потеряйте 4 Выносливости. Однако зелье
срабатывает, и теперь проклятье с вас снято. С чувством
облегчения вы благодарите алхимика и уходите через дверь в
западной стене его покоев (373).

Первый зомби
Мастерство 6 Выносливость 5
Второй зомби
Мастерство 7 Выносливость 5
Третий зомби
Мастерство 6 Выносливость 6
Если вы победили, то 11.

82
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Вы чувствуете, что Катарина предприняла некую попытку
подчинить вас с помощью магии, но у нее не получилось. Зарычав
от разочарования и гнева, она велит вам убираться. Она начинает
плести заклинание, но вы успеваете уйти (31).

Вы выбираетесь из тайника и закрываете крышку гроба. Призрак
исчезает, как только вы отходите. Вы поднимаетесь по лестнице
обратно наверх, и отсюда можете спуститься по восточной
лестнице (108) или же воспользоваться южной лестницей (161).
83
У вас есть волшебный меч? Если да, то 129. Если нет - 231.

84

87

Лотар был хорошим, добропорядочным человеком, не было
никакой нужды убивать его. Потеряйте 2 Веры и 1 Удачу.
Перейдите на 25.

Вы толкаете незапертую дверь и оказываетесь на каменном
балконе, выходящем во двор. От вашего текущего местоположения
балкон тянется на восток и запад, а на крайней восточной части
заворачивает на юг. Покинуть его можно через три двери. Одна из
них справа от вас, очевидно ведет в помещение у юго-западной
башни; если хотите открыть ее, то 128.

85
Если на вас лежит Проклятье Целителя, то 186. Если на вас нет
этого проклятья, то 206.

Вторая дверь расположена на полпути вдоль южной оконечности
балкона. Если откроете ее, то 302. Наконец, последняя дверь
находится в самой южной части, дальше всех от вас. Если хотите
открыть ее, то 244.

88
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Вы размахиваете фонарем во все стороны и прогоняете летучих
мышей, которые с писком улетают в обволакивающую черноту
ночи. Вы видите перед собой в грязной колокольне несколько
старых бронзовых колоколов и один серебряный колокольчик, от
которого словно исходит очень слабое синее свечение. Бросьте
кубик и прибавьте к выпавшему значению 3. Если общая сумма
меньше или равна вашей Вере, то 179. Если она превышает вашу
Веру, то 233.

Что за глупое решение! Монстр был уже в шаге от двери, и у вас
нет времени бежать этим путем. Смрадный гуль наносит вам удар
(потеряйте 2 Выносливости). - 122
89
Бросьте два кубика. Если полученный итог меньше или равен
вашему Мастерству, вам удается на цыпочках проскользнуть
мимо собаки и заграбастать еду и золото. Если результат броска
больше вашего Мастерства, то пес просыпается, и вам придется
сражаться с ним. Перейдите на 40. Но если вы не разбудили пса - не
сражайтесь с ним, а просто заберите еду и сокровища,
перечисленные в параграфе.

90
В склеп ведет каменный проход с уходящей вниз лестницей.
Отвратительная горгулья со зловещей усмешкой злобно пялится
прямо на вас, а тяжелые окованные железом врата плотно закрыты.
Позади вы слышите какое-то рычание из-за западной двери, и
решаете, что туда идти не стоит. Но что вы будете делать?
Попытаетесь взломать врата склепа

141

Откроете южную дверь, если этого еще не делали

18

Направитесь к окованной медью двери на севере

2
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Вы шагаете вперед, и под вашим весом срабатывает скрытая ямаловушка. Вы падаете на десять футов вниз, прямо на каменный пол.
Потеряйте 4 Выносливости. Кроме того, если у вас есть бренди или
святая вода, то они разбиваются, и вы должны вычеркнуть их из
своих запасов. Вам удается выкарабкаться из ямы: это простая, но
эффективная ловушка, по крайней мере в вашем случае (157).
92
У Гунтара нет оружия, и вы легко можете его убить. Однако, как
только вы решаетесь, он кладет руку вам на шею и шепотом
насылает на вас проклятие. Вы испытываете колющую боль
(потеряйте 3 Выносливости) и на том участке кожи нащупываете
пальцами кровь и болезненную воспаленную рану. На вас наложено
Проклятье Целителя, запишите его себе в поле "Проклятия". Во
время осмотра комнаты вы подбираете 3 золотых монеты (добавьте
их к своим Сокровищам), но больше ничего ценного здесь нет. Вы
возвращаетесь к лестничной площадке и открываете там западную
дверь (294)

93

96

94

Вы наносите точный удар по запястью и рука разжимает свою
хватку, заливая пол чем-то похожим на кровь. Вы в ужасе слышите,
как человеческая голова, заключенная в стеклянный сосуд издает
протяжный вопль. Ваши Вера и Удача уменьшаются на 1. Вы
выбегаете из этого страшного места. Вернувшись на перекресток,
вы можете открыть восточную дверь (371) или южную (8).

Какое заклинание вы прочтете?
Силовой барьер?

194

Молния Яндоры?

125

Костедробилка?

109

"У тебя есть книга, - одобрительно говорит призрак. - Мой меч
заключен внутри нее - Рейнер использовал магию крови, чтобы
вложить его туда, и кровь необходима, чтобы освободить меч
снова". Зигфрид указывает на серебряную чашу, стоящую на столе.
"Ты должен достичь определенного состояния духа, чтобы
освободить Ночную звезду. Это будет стоить тебе выносливости,
но оружие это ни с чем несравнимо". Если вы готовы сделать это,
то 328.
Если вы не хотите терять выносливость, или если вы просто не
хотите соглашаться, вы можете спросить Зигфрида, есть ли другой
способ получить оружие, которое уничтожит Вампира (374). Если
же у вас уже есть Кол, то 14.
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На тыльной стороне ладоней у вас начинают прорастать волосы, а
ваши клыки, похоже, удлиняются и выступают над нижней губой!
Ваши Вера и Удача уменьшаются на 1. Теперь вы знаете, что если
вам в скором времени не помогут, вы попадете в очень серьезные
неприятности! Поменяйте Ликантропию на Острую ликантропию в
поле "Проклятия" вашего Листа приключения.

По коридору с запада доносится издевательский смех. Вы видите
высокого темноволосого мужчину в красно-черном плаще, легко
узнаваемого по клиновидной прическе и горящим красным глазам.
Граф!

Вы выбегаете из комнаты и теперь можете открыть дверь в
восточном конце коридора (351) или бежать на юг по коридору
(166).

- Ты не представляешь для меня угрозы, сопливый слабак, насмехается он.
Он заворачивается в свой плащ и превращается в гигантскую
летучую мышь. С огромной скоростью он улетает, и вы не можете
за ним угнаться (47).

98
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Внезапно волосы на вашем затылке встают дыбом: вы чувствуете
присутствие зла невероятной силы! Развернувшись, вы видите, как
в дверном проеме начинает появляться из воздуха призрачная
зеленоватая фигура человека. Вы не сможете сбежать, поединок
неизбежен, однако у вас есть еще пара мгновений, чтобы что-то
предпринять, перед тем, как начнется бой.

Вы чувствуете ужасную слабость, когда щупальца Вампирского
тумана безошибочно находят и впиваются в кровавую рану на
вашей шее. От боли вы теряете 2 Выносливости и из-за потери
крови будете терять еще по 2 Выносливости в каждом Раунде
атаки, пока не уничтожите Туман, независимо от того, у кого из
вас выше Сила удара! Вернитесь на 42 и доведите бой до конца.

У вас есть время, чтобы поспешно проглотить какую-нибудь еду
или зелье (если они у вас есть) для восстановления утраченной
Выносливости, или же вы можете ударить Фантома мечом. Если вы
хотите напасть на эту нежить, то 3. Если вы хотите подкрепиться,
сделайте это, а затем следуйте на 117.

101
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Несмотря на присутствие неописуемого зла вокруг замка, вы также
можете ощутить в этом месте какое-то могущественное добро. По
центру северной стены что-то есть - возможно, это магия?
Поскольку вы не можете попасть в эту часть замка напрямую, вам
придется войти через главные ворота, чтобы узнать, что это (326).

Вы толкаете северную дверь и оказываетесь в ярко освещенном
коридоре. Пол покрыт мозаикой, а на стенах висят небольшие
картины, написанные акварелью. Ближе всего к вам располагается
дверь в восточной стене, чуть подальше есть еще одна, в западной
стене. Прямо перед вами виднеется северная дверь. Проход ведет
прямо к ней и поворачивает на восток.
Откроете северную дверь

332

Дверь в восточной стене

172

В западной

221

Или свернете в коридор, ведущий на восток 353

102
Призрачная девушка общается с вами с помощью телепатии:
-Я Яндора, одна из жертв Катарины, - говорит она вам. - Меня
застигли врасплох, и я умерла от потери крови, прежде чем моя
магия смогла мне помочь.
Вы содрогаетесь, представив себе такой ужасный конец.
- У нас мало времени. Вот моя могила, - указывает девушка. - В ней
покоится мое волшебное кольцо с запасом заклинаний. Оно
поможет тебе в трудную минуту. Все, кто здесь похоронен, пали
жертвами Гейдрихов, бесчинствующих вот уже много лет. Отомсти
за нас.
Вы решительно киваете ей; вам больше нечего и желать!
Призрак юной чародейки наблюдает, как вы открываете ее могилу
и снимаете простое золотое кольцо с руки ее скелета.
Первоначально в кольце было шесть заклинаний, но теперь
осталось только три. Каждое заклинание можно использовать
только один раз. Бросьте кубик три раза, чтобы получить три
разных числа от 1 до 6 (при повторном выпадании того же числа
бросайте кубик снова), затем обратитесь к списку ниже для
определения, какие именно заклинания в кольце вам достались.
Получив заклинание, отправляйтесь к параграфу, который его
описывает. После этого вы вернетесь сюда.
На кубике выпало 1 - Силовой барьер (232)
На кубике выпало 2 - Сокрушительный удар (160)
На кубике выпало 3 - Молния Яндоры (273)
На кубике выпало 4 - Заклинание Удачи (323)
На кубике выпало 5 - Костедробилка (222)
На кубике выпало 6 - Истинное исцеление (232)
Определите все три заклинания кольца и запишите их в поле
Заклинания на вашем Листе приключения. Наконец, получив
благословение призрака, вы уходите (59).
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Вы стоите в дверном проеме, что позволяет вам сражаться с
волками по очереди.

106

Первый волк

В левой руке Катарина сжимает острый как бритва кинжал - и
владеет она им прямо-таки мастерски! Если у вас была
возможность ударить ее, вычтите у нее 2 Выносливости.

Мастерство 6 Выносливость 5

Катарина Гейдрих

Второй волк

Мастерство 10 Выносливость 10

Мастерство 7 Выносливость 6

Вам предстоит выбрать, как именно вести бой. Что вы предпримете
для начала?

Если вы побеждаете, то осматриваетесь вокруг, но не находите
ничего ценного. Чем вы займетесь теперь?

Ударите мечом

164

Направитесь к склепу

90

Прочитаете заклинание

29

Откроете дверь на юге во дворе

18

Бросите в нее сосуд со святой водой

23

Откроете медную дверь на севере

2

Воспользуетесь серебряным зеркалом в
надежде, что оно заставит Катарину отступить?

145
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- У тебя уже есть все необходимое, чтобы покончить с Рейнером,
спящим в своем гробу, - тихо шепчет Зигфрид. - Он находится к
югу отсюда. Ты уже знаешь, где его найти. Но у нас здесь есть еще
одно дело. Возьми этот шар и сосредоточься на нем. Если у тебя
достаточно веры, он поможет тебе.
Бросьте один кубик и добавьте 4. Если полученное значение
меньше или равно вашей Вере, то 12. Если оно больше вашей Веры,
то 56.
105
Вы нападаете на первого зомби, опустившегося на четвереньки - и
удача вам улыбается: вам удается убить его первым же ударом!
Получите 1 Удачу. Перейдите на 81, и там сразитесь только со
вторым и третьим зомби.

После того, как вы совершите выбранное действие, вас
перенаправят обратно на этот параграф. Если в конечном итоге
ваша Выносливость уменьшилась до 5 (или менее), посмотрите
параграф 237.
Если вам удастся победить Катарину - 400.

107

111

Вы раните Гуля, который пытается скрыться от вас, но он наносит
ответный удар! Перейдите на 70 и сражайтесь. При этом вычтите 2
из изначальной Выносливости монстра.

Силовой барьер преградил графу путь отступления. Вампир вновь
превращается в человека и, рыча от ярости, стремительно бросается
в атаку. Завершите бой с ним (212).

108

112

Вы спускаетесь по восточной лестнице до черной двери с
серебряной пластинкой, на которой значится только имя: "Адольф".
Открыв дверь, вы попадаете в небольшую комнату, в ней вы видите
каменный саркофаг, на крышке которого установлено каменное
изваяние воина с длинным мечом. По стенам комнаты развешано
оружие - мечи и луки - а также пара щитов с выцветшими
геральдическими символами. Однако все предметы проржавели, и
их нельзя использовать в бою. Что вы предпримете?

Заклинание срабатывает, но чтобы нанести дополнительный урон,
ваша Сила удара должна быть выше в этом раунде - иначе
заклинание будет потрачено зря (164).

Попытаетесь открыть саркофаг

213

Подниметесь обратно и пойдете на юг

161

Подниметесь обратно и пойдете
на север, если вы еще не были там

257

109
Заклинание крошит скелет монстра, мгновение спустя Тассалос
полностью уничтожен. Последний блик злобного взгляда в зеленых
глазницах угасает, на пол с шумом падает коса (224).
110
Бросьте два кубика. Если выпавшее число меньше или равно
вашему Мастерству, то 156. Если больше - 214.

113
Гном Снивел вытаскивает кинжал, и вы видите, что его лезвие
обесцвечено ядом! Если Снивелу удастся нанести удар, вы
потеряете не 2 Выносливости, как обычно, а 4, поскольку на вас
подействует отрава. Кроме того, Снивел крепко сбит, он уклоняется
и уворачивается, по нему не так уж легко попасть!
Снивел
Мастерство 8 Выносливость 6
Если вы победили, решайте:
Обыщете хижину гнома

358

Возьмете лодку и переправитесь на другой берег

138

Или пересечете неглубокую реку вброд

187
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Вы заходите в большую комнату, освещенную волшебным шаром,
парящим в воздухе. Помещение битком набито произведениями
искусства. Картины, хрустальные украшения, вазы, антиквариат и
другие ценные вещи расставлены на постаментах и полках или
прикреплены к стенам. Целое состояние - но в руках его не унести!
Вы осматриваетесь в поисках предметов поменьше, которые вы бы
могли взять с собой. В этот момент одно из деревянных изваяний
содрогается и атакует вас. Оно стоит на пути к двери, так что
придется драться!
Деревянный голем
Мастерство 8 Выносливость 6
Если вы победили, то 168.

115
Вы бросаетесь к двери, а затем захлопываете ее за собой, чтобы
удержать истошно пищащую массу. Вы оказываетесь в пыльной
комнате, из которой наверх ведет деревянная винтовая лестница.
Вокруг темно и все затянуто паутиной, поэтому вам необходимо
зажечь фонарь, чтобы осмотреться. Когда вы направляетесь к
грязным деревянным ступеням, в тенях вырисовываются две
человекообразные фигуры.
От них исходит смертельное зловоние, а в полусгнивших руках они
сжимают ржавые мечи! Киньте кубик и прибавьте 2 к выпавшему
числу. Если полученная сумма меньше или равна вашей Вере, то
217. Если она превышает вашу Веру, то 265.
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Лотар просит вас отвернуться, пока он достает что-то из стенной
ниши, закрытой искусно замаскированной дверцей. Он протягивает
вам связку ключей и деревянный кол с посеребренным
наконечником. "С их помощью ты сможешь попасть в покои
графа", - говорит он, вручая вам ключи кастеляна.

Вы
оказываетесь
в
просторной
комнате,
уставленной
разнообразными странными приспособлениями: всюду развешаны
схемы и таблицы движения планет, коллекции растений, минералов
и многое другое. Вещи расставлены на скамьях и столах,
прикреплены к стенам и даже разбросаны по полу! За одним из
столов восседает седой, высокий и тощий человек в пенсне,
напяленном на крючковатый нос. Он задумчиво рассматривает
какие-то замысловатые таблицы и бормочет себе под нос.

Граф спит в склепе, но Ключ от склепа находится где-то в его
комнатах, в южном крыле. Когда ты выйдешь в коридор, тебе надо
будет открыть южную дверь". Посеребренный кол, по его словам,
убьет графа, пока тот почивает в своем гробу. (добавьте ключи
кастеляна и посеребренный кол в инвентарь)
Лотар на мгновение задумывается, а потом говорит вам: "Как-то
раз граф обмолвился, что нечто поблизости надежно спрятано под
магическим замком. "Вперед-назад, - бормотал граф. - Впередназад". Он повторил эти слова несколько раз, а потом расхохотался.
Я не знаю, что бы это могло значить, но он явно вкладывал в эти
слова некий смысл. Граф хоть и зол, но он отнюдь не глуп!" Вам
эти слова пока тоже пока что кажутся бессмыслицей, но кто знает, с
чем вам придется столкнуться впоследствии?
Вы благодарите Лотара за его бесценную помощь, желаете ему
всего хорошего и, следуя данным вам указаниям, направляетесь к
двери в южном конце коридора (319).
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У вас есть волшебный меч? Если да, то 298. Если нет- 208.

Он поднимает на вас глаза. "Э, рад встрече, так сказать. Я КарлХайнц Маттеус, местный алхимик. Чем могу помочь?" Он
безоружен и выглядит, как добродушный старик. Алхимик
возвращается к работе, очевидно, не интересуясь вами. Что будете
делать?
Нападете на него

251

Попытаетесь вовлечь его в беседу

205

Покинете лабораторию через дверь в западной стене 373
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Катарина начинает излагать план действий:
- Есть одна вещь, которая может убить Рейнера: освященный
праведником кол с серебряным наконечником. Увы, в замке есть
лишь один такой кол, и он хранится у моего заклятого врага,
кастеляна Лотара. Он уже несколько месяцев хочет лишить меня
жизни. Я молю тебя: убей его ради меня - тогда ты сможешь
добыть тот кол и уничтожить Рейнера. Лотар никогда не отдаст
тебе такое оружие по собственной воле!
Согласитесь ли вы пойти и убить Лотара (198) или откажетесь
убивать этого человека (248)?

121
Вам предстоит сражаться с двумя волками одновременно.
Первый волк
Мастерство 6 Выносливость 5
Второй волк
Мастерство 7 Выносливость 8
Если вы победили, но второй волк укусил вас хоть раз, то 266. Если
ему это не удалось, - 314,
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Ваша Вера бесполезна против Смрадного гуля, создания выросшего
в многолетнем заточении в подвалах графа и полного злобы. Вам
ничего не остается, как вступить в бой. Из-за ужасного запаха вам
придется снизить ваше Мастерство на 2, но только на этот бой.
Гуль
Мастерство 8 Выносливость 9
Если Смрадный гуль ранит вас три раза, то сразу перейдите на 127.
Если вы победите, то 180.
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Истинное исцеление - мощное заклинание, позволяющее вам
восстановить потерянные очки Выносливости. За один раз
восстанавливается до половины от вашего начального значения
Выносливости (для нечетных чисел округление идет вверх). Так,
например, если ваша начальная Выносливость 13, заклинание
исцелит 7 Выносливостей. Вы можете сотворить его в любой
момент, но только не во время боя.
Возвращайтесь на 102.

123
Табличка испещрена полустертыми рунами; вам удается перевести
их в буквы, но получившийся набор не имеет смысла. Вы
догадываетесь, здесь зашифрована какая-то фраза, способная
отпереть сундук и явить на свет божий то, что в нем спрятано.
Чтобы это ни было, оно должно быть очень ценным, иначе бы его
так не защищали. Надпись гласит:
ИГЁРЭ ОПЙПЗУРА ГПРРДЦ ЖЙВХПЙГБ, ЙПКЭЦФВБ
НУББЁОНДН, УПЙРУЯ РЮУЫЕДТЮУ НУГЁКЭМЬФ ИБЁМЭДГ
НУ КФЦЩЗЦ НСТЗДКМЙЙПБ ДЗМЫЕЗЙ
Проще простого, не правда ли? Когда вы расшифруете надпись, вы
будете знать номер параграфа, на который надо перейти, и имя,
которое надо произнести, чтобы получить сокровище. Если хотите,
то можете бросить напрасные попытки вскрыть сундук - тогда
направляйтесь в сторону склепа (191).

124
Сварт впивается в вас своими ледяными когтями. Есть ли у вас
волшебный меч? Если да, то 200. Если нет - 231.
125
Молния Яндоры бесполезна против этого монстра. Он хоть и
состоит из костей, но он создан с помощью магии и не
принадлежит к нежити. Вам придется сражаться (22).
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Вы кашляете, и разбуженный звуком мужчина окидывает вас
тревожным взглядом. Он предлагает вам отведать хлеба и горячего
супа из кастрюли, стоящей на огне (трапеза восстановит 4
Выносливости). Затем он рассказывает вам о себе и о том, что он
делает здесь.

Третий и последний удар гуля парализует вас, и мерзкое создание
пристраивается рядом на полу, чтобы закусить вашим
неподвижным телом. Вы сохраняете сознание все то время, пока
гуль пожирает вас заживо. Поистине ужасный конец!

Лесник Барандрун рассказывает вам, что некогда он был воином,
но устал от битв и кровопролития. Теперь он предпочитает
одиночество и мирное сосуществование с лесными созданиями.
Правда, сейчас они практически исчезли, что огорчает и беспокоит
его. Он убежден, что именно зло, исходящее из замка Гейдриха,
распугало все живое.
Вы без колебаний рассказываете ему о своем задании. Лесник
восхищен вашим мужеством и говорит, что может оказать
посильную помощь. Он знает, что в Замке есть, по крайней мере,
один добрый человек, на помощь которого вы можете
рассчитывать. Это кастелян Лотар, который всегда дружил с
Барандруном. "Но я не видел его несколько месяцев, я даже не
уверен, что он еще жив.
Может, он тоже попал под влияние графа, или его прикончили. Но
если вы встретитесь, возможно, он поможет тебе".
Барандрун также вручает вам подарок - это связка чеснока,
который он собрал с небольшого огорода за своей хижиной.
Повинуясь его просьбе, вы надеваете ее на шею (добавьте чеснок к
списку вашего имущества). Барандрун предлагает вам спокойно
отдохнуть под своим кровом. Если вы не останавливались в хижине
гнома, то вам придется поспать (восстановите 4 Выносливости).
Независимо от того, будете ли вы спать здесь или нет, в полдень вы
продолжаете свой путь (228).

128
Вы отпираете проржавевшую дверь. Внутри темно, хоть глаз
выколи; тут нужен какой-нибудь источник света. Ступив внутрь,
вы с трудом различаете латные доспехи и охотничьи трофеи на
стенах: голову оленя с раскидистыми рогами, щетинистое рыло
огромного кабана и т.д. В комнате сыро, пыльно и везде свисает
паутина.
Вдруг раздается приглушенный лязг, и один из латных доспехов,
вооруженный бердышом, неровным шагом направляется к вам! Вы
можете остаться на месте и сразиться с ним (153) или попытаться
захлопнуть дверь и запереть ее за собой, ускользнув от этого
творения магии (215).
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Вы можете нанести удар по съежившемуся Сварту прежде, чем он
сможет напасть на вас. Перейдите на 200 и отнимите 2
Выносливости Сварта, чтобы учесть ущерб, причиненный вашим
первым ударом.

130

132

Открывая ящик, вы неосторожно повредили находящийся внутри
пузырек с какой-то жидкостью. Вы поспешно отходите от стола,
чтобы не попасть в облако зеленоватого газа. Облако быстро
рассеивается и вы возвращаетесь к столу, чтобы посмотреть, что же
граф прячет в ящике. Там вы находите пачку писем от
приспешников графа со всей Мавристатии - власти точно этим
заинтересуются. Также вы достаете хрустальную бутылочку,
обернутую в шелковую ткань. Внутри содержится жидкость без
цвета и без запаха.

На мгновение вы обессиленно замираете над останками графа. От
раздумий вас пробуждает голос Настасьи. Вы снимаете с нее цепи
(если еще этого не сделали). Ее темно-синие глаза заглядывают в
ваши, а затем Настасья обнимает вас, призывая на вас
благословения за ее спасение от страшной участи. По счастливой
случайности, она оказывается целительницей и умело обрабатывает
ваши раны (восстановите 4 Выносливости).

Пометки на бутылочке наводят вас на мысль, что это не что иное,
как святая вода, которую граф спрятал у себя, чтобы никто не мог
использовать это оружие против него. Добавьте святую воду в
инвентарь. Напоследок, вы берете изящную золотую брошку с
родохрозитами и топазом. Брошь стоит 7 золотых, добавьте ее к
вашим Сокровищам. Теперь пора вскрыть сейф (271).

Вы рассказываете ей, как вы рады, что освободили ее от злого
графа-вампира; но глаза Настасьи расширяются, и она
выкрикивает:
- О нет, это не он собирался убить меня, а его сестра!
У вас тревожно заныло под ложечкой... а затем она появляется
перед вами, глядя прямо в глаза! Если вы встречали Катарину
Гейдрих до этого, то 176. Если вы еще не встречались с ней раньше
- 66.

131
Вы входите в зал с невзрачными коврами и простой деревянной
мебелью беспорядочно расставленной по комнате. Вы замечаете,
что гобелены изображают невероятное разнообразие трав и других
растений, и дверь на запад открыта. В дверной проем входит какойто человек; он рассеянно смотрит на вас. Средних лет, с гривой
седеющих черных волос сужающийся "вдовим пиком" над его
лицом, на котором выделяются бледно-зеленые глаза. Одет в
простые бело-серые одежды. Он несет поднос с графином и
бокалами, который ставит, чтобы поприветствовать вас.
"Я Гунтар Гейдрих. Какое дело привело вас сюда? " - спрашивает
он. Он кажется довольно любезным. Вы решитесь заговорить с ним
(15), или нападете на него, поскольку в ваших глаза никто из семьи
Гейдрихов не заслуживает доверия (92)?

133
Летучие мыши окружают вас, и пытаясь пробиться сквозь них, вы
не видите ничего. Их злобные зубки покрыты кровью - похоже, они
кого-то съели. Их слишком много, чтобы биться с ними. Придется
отступить вниз по лестнице. Вы можете снова взойти на
колокольню в надежде, что они улетели (33), или вернуться
обратно во внутренний двор замка (380).

134
Карл-Хайнц соглашается сварить для вас зелье за меньшую плату,
но он забирает все сокровища, которые у вас были! Перейдите на
79.
135
Вы обыскиваете комнату и находите несколько безделушек общей
стоимостью в 4 золотых (добавьте их к вашим сокровищам). Из
этой комнаты ведет только одна дверь в западной стене, так что вы
решаете открыть ее. Проверьте свою Удачу, если вам повезло, то
315, если же удача вам изменила, - 253.

136
Огромная тень вдруг падает в проход, закрывая свет. Громадная
рычащая крыса размером с крупную собаку стремительно несется
по коридору прямо к вам. Ее красные глаза светятся злобой, и хотя
один из ее кривых желтых резцов обломан, все же вам вряд ли
захочется попасть к ней на зубок! Она так проворна, что у вас нет
времени сбежать, придется сражаться.
Гигансткая крыса
Мастерство 7 Выносливость 8
Если вы победите ее, то 97.

137

140

Вы решили отведать красного вина в замке вампира? Это не вино,
это кровь, и она еще не успела остыть! Вздрогнув от ужаса, вы
выплевываете то, что отхлебнули. Ваша Вера уменьшается на 1. Вы
решаете больше не рисковать и направляетесь к западной двери
(45).

Вампир с отвращением отшатывается от чеснока у вас на шее и, в
ярости от неудачи, набрасывается на вас! Вы теряете 2
Выносливости, однако теперь заклинание с вас спало. Граф Рейнер
Гейдрих уже совсем близко, так что вам придется сражаться с ним,
положившись на ваш верный меч.
Вы можете воспользоваться заклинанием Сокрушительный удар,
если пожелаете и если оно у вас есть (346), или же сразу беритесь
за оружие (26).
141

138
Вы всходите на борт лодочки, но в ней нет весел, парус и штурвал
также отсутствуют. Похоже, она не сдвинется с места. Вы снова
выбираетесь на берег в поисках чего-то, что может служить веслом,
но стоит вам сойти с лодки, как маленькая посудина отплывает и
неподвижно замирает в середине протоки.
Вы снова пытаетесь добраться до лодки, но когда приближаетесь,
она сама по себе отплывает в сторону! Очевидно, это волшебная
лодка, и вы не можете завладеть ей. Похоже, вам придется пересечь
реку вброд (187).
139
Бросьте два кубика и прибавьте 3 к полученному числу. Если итог
меньше или равен вашему Мастерству, то вам удается захлопнуть
дверь и ускользнуть (320). Если результат превосходит ваше
Мастерство, то вы не успеваете сбежать и вам придется принять
бой (52).

Врата склепа сделаны из тяжелых железных балок толщиной в
дюйм. Вы не можете открыть их. Бросьте кубик и прибавьте 2 к
выпавшему числу. Если полученная сумма меньше или равна
вашей Вере, то 192. Если она превышает вашу Веру, то 243.
142
Пока вы шарили по комнате, одна из рук на стеллаже вдруг хватает
вашу руку и довольно крепко ее сжимает. Она не причиняет вам
боль, но и не собирается отпускать. Вы можете попробовать
отрубить эту конечность своим мечом, так как ваша правая рука
осталась свободной (96) или просто оставаться на месте и
посмотреть, что случится (38).

143

145

Вы наносите Катарине удар мечом, но он не причиняет ей вреда!
Смеясь, она вытаскивает кинжал с льдисто-голубым лезвием и
атакует вас. Ранить ее вы не можете, поэтому бежите к двери, но по
ее команде большой ковер обвивает ваши ноги, и вы с размаху
падаете на пол. Пока ковер заворачивается и душит вас, Катарина
хватает тяжелую медную миску, подносит ее к вашему горлу, и
хохоча, вонзает свой кинжал! Ваше приключение окончено!

Катарина, смеясь, отмахивается от бессильного против нее зеркала
и ранит вас своим кинжалом. Потеряйте 2 Выносливости и
сражайтесь (164).
146
Приняв плату, мудрец вынимает из кармана камзола серебряный
ключ. Вы замечаете, что на ключе выгравировано число 378.
- С ним ты сможешь войти внутрь, - говорит он. - Вернись по
коридору на запад, поверни направо и открой им северную дверь.
Возвращайтесь на 75.
147
Продвигаясь вперед, вы внезапно ощущаете, что теряете опору под
ногами, и вам удается как раз вовремя отступить от скрытой ямыловушки! Обойдя ее вокруг, вы благополучно продолжаете
движение по коридору (157).

144
Глаза на портрете краснеют, и холст начинает сочиться кровью!
Конечно, это жутко, но вы преодолеваете свой страх.
Чем вы займетесь дальше?
Обыщете комнату

193

Покинете комнату и откроете дверь
в восточном конце коридора

351

Покинете комнату и проследуете
по коридору на юг

166

148
Местные жители охотно рассказывают вам, как добраться до Замка.
Они предупреждают, что дорога, по которой приехал экипаж, очень
опасна - только эта призрачная повозка может преодолеть ее. Они
рассказывают, что есть тропа на северо-запад через леса, которая
ведет к Замку.
Если повезет, то вам удастся избежать встречи с диким лесным
зверьем, а по пути будет хижина лесника, в которой вы сможете
отдохнуть и переночевать. Затем вам предстоит пересечь реку, и в
таверне однорукий вручает вам 2 золотые монеты, чтобы заплатить
паромщику за переправу.
Вы отправляетесь в путь по тропе, и вскоре лес принимает вас в
свои объятия. Кривые ветви деревьев сплелись, образуя гротескные
фигуры, а вдали ухают совы и воют волки. Лесная почва лишена
растительности, и гравий хрустит под вашими ботинками.
Мрак рассеивается, похоже, приближается рассвет. Внезапно рядом
с вашим ухом свистит стрела и вонзается в древесный ствол! Слева
из темноты на вас надвигается огромный медведь, а сбоку от него
вы видите стройную фигуру стрелка, накладывающего на тетиву
длинного лука новую стрелу, чтобы поразить вас! Что вы
предпримете?
Атакуете лучника

246

Нападете на медведя

295

Попытаетесь вступить в переговоры с неизвестным 344
Или предпочтете сбежать

197

149

151

Что вы хотите предпринять? Ударите по органу мечом (175) или
тяжелым канделябром (203)?

Вам повезло. Вильгельм Гейдрих, бедный умалишенный кузен
графа, сегодня почти в нормальном состоянии. Он рад вашему
визиту, и вскоре вы уже распиваете аналандский шерри, а
Вильгельм болтает о своем кузене. "Представляешь, он не хочет,
чтобы в замке были зеркала. Все потому, что он страшно боится
серебряного зеркала! Не представляю, почему.

Возможно, вы хотите воспользоваться чем-то еще (261)?

Одно такое есть в комнате отдыха, прямо за столовой, но ты
никогда не увидишь там Рейнера, нет-нет!" Он жадно глотает
крепленое вино. "А еще, старый хлам Зигфрида пугает его, как свет
животворящий. Хотя это совсем не свет животворящий, не так ли?
Просто меч, знаешь ли, который его ужасает. Он припрятал его в
книге после того, как избавился от Зигфрида, веришь или нет.
Про доспехи не знаю. Но он закинул щит на башню, вон там", - он
указывает на коридор. Вильгельм уже напился и начинает
заговариваться, поэтому вы прощаетесь с ним и уходите.
Вернувшись в коридор, вы решаете проверить башню и найти щит,
о котором говорил Вильгельм, поэтому доходите до конца прохода
и открываете дверь в восточной стене (252).
150
Вам предстоит бой с ужасной злобной нежитью, Баован-Ши. Она
уже начинает накладывать на вас заклятие! Определите, у вас или
Баован-Ши выше Сила удара в этом Раунде атаки (ее Мастерство
равно 9).
Если ваша Сила удара выше, то вы наносите ей удар и прерываете
заклинание. Отправляйтесь на 263, чтобы закончить битву, отняв 2
Выносливости у Баован-Ши.
Но если ее Сила удара выше, то она наложит на вас свое
заклинание и уклонится от вашего удара. В этом случае - 207.

152
Бросьте два кубика. Если выпавшее значение меньше или равно
вашему Мастерству, то 250. Если оно больше вашего
Мастерства, вы слишком промедлили и вынуждены сражаться
(103).

153

157

Оживший доспех наступает на вас, и хотя его бердыш, похожий на
мясницкий тесак,
насквозь проржавел, он выглядит еще
достаточно острым, чтобы нанести вам крайне неприятные
ранения.

Где-то через десять футов вы останавливаетесь возле двух дверей,
одна расположена слева от вас, а другая - справа. Вы очищаете от
паутины уже основательно потускневшую табличку на северной
двери. В полутьме вам удается разобрать: "Борис Пропойца".
Просто и со вкусом, но не очень многообещающе. Табличка на
южной двери гласит: "Конрад Шмидт, канцлер Мортвании, скупее
человека еще не видел свет." Коридор прямо перед вами расходится
на север и юг в виде буквы Т. Ваши действия:

Оживший доспех
Мастерство 8 Выносливость 9
Если вы победили, то ничего ценного не найдете - все здесь ржавое
и совершенно бесполезное. Теперь можете вернуться на балкон и
попробовать восточную дверь 302 или дальнюю южную - в самом
конце 244.
154
Комната совершенно пуста, но из нее ведут две двери, и вы решаете
открыть одну из них. Можно выйти через дверь с серебряной
ручкой по центру южной стены (131) или через дверь в южном углу
западной стены (294), какую из них вы выберете?
155
Нет никакого смысла накладывать это заклинание, так как
Катарина находится слишком близко к вам, и она ни в коем случае
не собирается бежать! Она обрушивается на вас – потеряйте 2
Выносливости. Теперь вам придется сражаться мечом (164).
156
Посреди хлама вам посчастливилось обнаружить хрустальный
сосуд, украшенный серебром, стоимостью 4 золотых (добавьте его
к вашим Сокровищам). Вы возвращаетесь в прихожую и можете
покинуть ее через северную дверь (101) или пойти по восточному
проходу (256).

Войти в гробницу Бориса Пропойцы.

210

Осмотреть гробницу Канцлера Шмидта.

359

Не обращая внимания на эти двери,
идти в сторону развилки

230

158
Сейчас вам могут помочь только два заклинания: Сокрушительный
удар (346) или Молния Яндоры (76). Если у вас нет ни одного из
этих заклинаний, вернитесь на 274, чтобы заново сделать свой
выбор.

159
Вы поднимаетесь по грязным, затянутым паутиной каменным
ступеням, проходите вдоль стен, покрытых пятнами мха и плесени,
и поднимаетесь на вершину башни. Лунный свет струится в
круглую комнату через затемненное окно, и кажется, что даже тени
здесь затаились, наблюдая за вами.
Напротив вы видите залитую лунным светом фигуру девушки,
распростертой на стуле. Ее запястья и щиколотки стянуты сетью из
тонкой паутины, но похоже, эти нити прочнее, чем кажутся.
Возможно, они волшебные. Она поистине прекрасна: вы замечаете
вьющиеся каштановые волосы и приятные, мягкие черты лица.
Киньте кубик и к полученному числу прибавьте 4. Если сумма
меньше или равна вашей Вере, то 225. Если больше - 269.
160
Сокрушительный удар - заклинание, которое может немало помочь
вам в поединке. Произнесите заклинание, прежде чем нанести удар,
и тогда, если ваша Сила удара выше, чем у противника, и вам
удается ударить противника, то ваш выпад нанесет на 4 очка
повреждений больше, чем обычно. Если вы промахнетесь, то
заклинание будет потрачено впустую. Вы должны решить,
использовать ли это заклинание, прежде, чем определите Силу
удара броском кубиков!
Возвращайтесь на 102.
161
Спустившись, вы открываете дверь внизу и попадаете в небольшую
комнату. Ее каменные стены украшены резными изображениями
крыс, летучих мышей и волков. Напротив входа находится дверь, и
через узкую щель под ней пробиваются лучи зловеще-красного
света. Бросьте кубик. Если выпало 1 или 2, то 279. Если выпало 3
или 4, то 325. Если выпало 5 или 6, то 356.

162

167

Вы платите гному 2 золотых (вычеркните их из Листа
приключения), и он перевозит вас через реку. Грести нет
необходимости: гном просто шепчет что-то своей волшебной
лодке, и она сама скользит поперек потока! Вы выбираетесь на
противоположный берег (383).

Вампир заколдовал вас, вы не можете атаковать его! Он
торжествующе спускается вниз, его клыки обнажаются, когда он
тянется к вашему горлу. У вас есть чеснок? Если да, то 140, если
нет - 72

163
Крысы кусают вас своими желтыми острыми зубками (потеряйте 2
Выносливости), но вам удается выбраться из амбара и захлопнуть
за собой дверь. Теперь вы можете направиться к склепу, если еще
там не были (90), или к окованной медью двери на севере (2).

Победив местного стража, вы хватаете пару хрустальных птичек,
оправленных в серебро. Они довольно маленькие, и вы можете
забрать их с собой. Они стоят 3 золотых (добавьте их к своим
Сокровищам). Теперь проверьте свою Удачу. Если вам повезло, то
385. Если нет - 270.

164

169

Проведите бой, как обычно, вернувшись обратно на 106. Ваша
противница на самом деле не вампир, так что если у вас есть меч
Ночная звезда, то вы можете увеличить свое Мастерство только на
1.

Вы находите сосуд и торопитесь обратно к алхимику КарлуХайнцу. "Прекрасно, - говорит он, радостно хватая добычу. Недостающий ингредиент для моего зелья долголетия! Скоро я
верну себе молодость. И я уже изготовил твое зелье". Вы глотаете
предложенную им густую грязно-зеленую субстанцию с ужасным
запахом. Она совершенно отвратительна на вкус, и ваш желудок
сводит жестокой судорогой - потеряйте 4 Выносливости.

165
Щупальца тумана оплетают ваше горло, и вы чувствуете, как
мелкие, но острые иглы вонзаются в вашу плоть! Если на вас лежит
Проклятье целителя, то 100. В ином случае - 6.
166
Осмотрев коридор, вы видите две двери напротив друг друга в его
середине и еще одну в восточной стене в конце коридора.
Откроете ближайшую восточную дверь

118

Откроете дальнюю восточную дверь

252

Или откроете западную дверь

240

168

Но переведя дух, вы понимаете, что зелье сработало - Проклятье
снято! Вы благодарите алхимика за помощь и возвращаетесь в
коридор, уходящий на север от холла. Куда направитесь дальше?
В северную дверь

332

В западную дверь

221

Свернете в боковой восточный проход

353

170
Бежать бесполезно - волки намного быстрее вас и могут выследить
вас по запаху. Убегая, вы спотыкаетесь и падаете (потеряйте 1
Выносливость), а когда пытаетесь подняться, один из волков кусает
вас (потеряйте еще 2 Выносливости).
Придется драться (121).
171
Вы бежите к южной двери. Потеряйте 3 Выносливости: вас
несколько раз укусили, пока вы копались с ключами. Если вы все
еще живы, то вам наконец удается вставить ключ в замок (244).

172
Открыв дверь, вы видите обычную домашнюю сцену - повар и двое
слуг готовят ужин. Вот только от отвратительной вони,
примешивающейся к запаху готовящейся еды, у вас перехватывает
дыхание. Слуги смотрят на вас безжизненными глазами. Это зомби!
Киньте кубик и прибавьте два к выпавшему числу.
Если сумма превышает вашу Веру, то 275, если же нет - 238.
173
Вы смогли ранить Фантома, перед тем как он успел полностью
материализоваться. Перейдите на 298, чтобы закончить бой; вы
нанесли первый удар и можете снизить Выносливость Фантома на
2.

174

177

Вы забираетесь в карету, и лошади пускаются в галоп, не издавая
при этом ни звука. Вы устраиваетесь на мягком сиденье, обитом
черной тканью. Откинув тяжелую пурпурную занавеску, вы не
видите за окном ничего сквозь плотный клубящийся туман. От
внезапного волчьего воя у вас по спине ползут мурашки.

Вы обнаруживаете порцию горячего супа, достаточную для
хорошего обеда. Его придется съесть здесь, ведь вам не в чем
унести его (восстановите 4 Выносливости). В ящике стола вы
находите мешочек с 5 золотыми. К сожалению, обшаривая ящик,
вы укололись о бесцветную иглу. Запишите "Медленно
действующий яд" в раздел "Проклятия" на Листе персонажа. Пока
вы не найдете лекарство, яд будет воздействовать на вас.

Киньте кубик и прибавьте 2 к выпавшему числу. Если сумма не
превышает вашу Веру, то 223. В противном случае ваше
путешествие длится, пока карета не останавливается у самого
замка, чтобы исчезнуть в тумане, как только вы покинете ее (362).
175
Ваш меч практически бесполезен против предмета таких размеров;
вы даже не знаете, куда нанести удар, чтобы хоть как-то его
повредить. Крысы кусают вас - потеряйте 2 Выносливости.
Бросайте ваши тщетные попытки и спасайтесь бегством через
северную дверь (335).
176
Если Катарина уже пыталась раньше околдовать вас, но не
преуспела, то 20. Если она пыталась наложить на вас заклятье, и у
нее это получилось, то 276. Если она не предпринимала попыток
зачаровать вас - 293.

Яд действует так: всякий раз, как вступаете в бой, вы должны
отнимать 1 Выносливости, а также снижать на 1 свою
максимальную Выносливость! Таким образом, вы постепенно
будете становиться все слабее. Вы сможете восстановить вашу
максимальную Выносливость до первоначального значения, только
когда найдете противоядие.
Если вы не спали в хижине Гнома, то должны сделать это сейчас,
потому что очень устали. Когда будете готовы продолжать дневной
переход, следуйте на 228.
178
Вампир возвращается в комнату и вновь принимает человеческое
обличье. Добавьте 8 Выносливостей к тому показателю, который
был у него перед тем, как он сбежал. Вы снова вступаете в бой.
Если вам удалось снизить его Выносливость до 4 или меньше, то
212.
179
Серебряный колокол осеняет вас благостью. Вы тщательно
изучаете колокол и находите на внутренней стороне
выгравированное имя: ЗИГФРИД ГЕЙДРИХ. Поддавшись порыву,
вы звоните в колокол, не заботясь о том, что звон может поднять
тревогу (280).

180

183

Стерев с меча всю слизь убитого Смрадного гуля, вы наскоро
осматриваетесь и находите в саркофаге кожаную сумку. В ней были
5 золотых, которые вы добавляете к своим сокровищам. Теперь вы
можете попробовать открыть гробницу Бориса Пропойцы, если вы
еще не исследовали ее (210), или идите по коридору к развилке
(230).

Карл-Хайнц отвергает ваше предложение. "Понимаешь ли, печень
василиска и чернила кальмара на дороге не валяются, - сетует
алхимик. - Мои расходы на ингредиенты должны быть
компенсированы". Он на мгновение задумывается, а потом
продолжает: "Знаешь, в кухне есть некоторые необходимые мне
травы, но их охраняют стражники графа. Пойди и добудь их, а
взамен я смешаю тебе зелье. На кухне куча склянок, но мне нужна
лишь одна.

181
Бросьте один кубик. Если выпадает 1 или 2, то 136, а если любое
другое число - 47.

182
Как только вы открываете дверь - срабатывает магическая ловушка.
Яркая вспышка света опаляет ваше лицо (потеряйте 4
Выносливости). Вспышка ненадолго ослепила вас, и вы едва
различаете в полумраке комнаты четырехрукий силуэт со
светящимися глазницами. Это существо идет прямо на вас с косой
наперевес.
Вы можете сражаться, несмотря на слабость (52), или попытаться
закрыть дверь и убежать (139).

Все они пронумерованы, и мне нужен сосуд номер 169. Иди и
принеси мне его". Он рассказывает вам, как попасть в кухню:
пройдя через западную дверь в его комнате, возвращайтесь в холл
через северную дверь и в коридоре за ним зайдите в первую
восточную дверь. Запишите номер нужного сосуда на Листе
персонажа.
Вы уходите из комнаты алхимика и возвращаетесь к ведущему с
севера на юг коридору. Вы можете войти в западную дверь
напротив, если еще не делали этого (240), пойти к южному концу
прохода и там открыть дверь в восточной стене (252) либо
вернуться в холл и пройти через северную дверь (101).
184
Что вы будете делать теперь, когда вы уничтожили омерзительные
останки доктора Фаустуса?
Завершите обыск комнаты?

142

Покинете его гробницу и откроете восточную дверь?

371

Уйдете отсюда и откроете южную дверь?

8

185
Мудрец задумывается.
- Ах да, недавно привезли молодую женщину, и граф отнес ее в
склеп. Он держит пленников там внизу, а затем либо пьет их кровь,
либо передает их Катарине. Забавное создание, эта Катарина,
может быть очень очаровательной время от времени! - он выглядит
почти влюбленным при мысли о Катарине.
Возвращайтесь на 75.

186
Летучая мышь остервенело кусает вас прямо в раненую шею.
Пышущая ненавистью крылатая тварь разрывает вашу яремную
вену. Вы бьетесь в агонии; ваша кровь заливает пол. Это конец
вашего путешествия.
187
Вы осторожно шагаете по руслу неглубокой речки, стараясь
избегать подводных камней. Вы почти доходите до
противоположного берега, когда перед вами в воде внезапно
появляется змееобразная фигура, и под водой проглядывает желтозеленое тело. Вы можете остаться на месте и сражаться с Речным
змеем (236) или попытаться обогнать рептилию и побыстрее
достичь берега (285).

188

191

Гунтар пристально всматривается в заколдованную страницу
книги. "Да это же меч Зигфрида! - изумленно восклицает он. Должно быть, он был заключен в эту книгу с помощью некой
великой магии!" Но затем он погружается в уныние и признается,
что не может придумать иного способа высвободить меч из книги,
кроме как обратиться за помощью к магии Катарины. "Она
наверняка попросит тебя взамен сослужить ей какую-нибудь
службу, но меня бьет дрожь при одной мысли о том, чего она
может потребовать", - и он рассказывает, что сестра Рейнера по
злобе способна превзойти даже самого графа.

Вы достигаете лестничной площадки, быстро спускаетесь вниз по
лестнице и идете во внутренний двор, освещенный полной луной.
Держа в руках заветный ключ, вы движетесь к внушающему страх
склепу, к его тяжелым воротам, которые сделаны из толстых
железных балок. Отвратительные морды горгулий зловеще
ухмыляются вам свысока. Вдруг огромная тень пробежала по земле
- это всего лишь низко летящая летучая мышь. Вы в панике
озираетесь вокруг.

Гунтар садится в кресло, в отчаянии закрыв лицо руками. Похоже,
он слишком подавлен, чтобы что-то предпринимать, но вы-то воин
и вы пришли сюда не просто так! Вы возвращаетесь на лестничную
площадку и открываете западную дверь (294).

189
Есть ли у вас распятие и/или Щит веры? Если у вас есть хотя бы
один из этих предметов, то 220. Если у вас нет ни того, ни другого,
отправляйтесь на 259.
190
Вы слишком медлительны! Зомби добираются до вас раньше, чем
вы успеваете закрыть дверь и спастись бегством (81).

Сегодня луна тускло светит болезненно-желтым цветом, и вокруг
полно летающих созданий, отбрасывающих тени вокруг вас. На вас
наложено Проклятье Острой ликантропии? Если да, то 204, если
нет, то 43.
192
Ваша попытка проникнуть в склеп не осталась незамеченной.
Вверх по ступеням плывет маленькая призрачная фигурка с
очертаниями гнома. Вы чувствуете холодную ауру зла, исходящую
от этого темного и почти бесплотного существа. Его крошечные
черные когти тянутся к вам! Что вы предпримете?
Атакуете Тень

292

Побежите к южным дверям,
если вы еще не были там

18

или к окованным медью дверям на севере

2

193
Бросьте два кубика. Если выпавшее значение меньше или равно
вашему Мастерству, то 249. Если оно превышает ваше
Мастерство, то 300.

194

197

Силовой барьер удержит Большого Тассалоса на расстоянии, но
ненадолго. Вы видите, что коридор ведет к трем лестницам,
ведущим на север, восток и юг соответственно, и бежите к одной из
них, удерживая дистанцию между собой и Тассалосом с помощью
магии. Перейдите на 224 чтобы решить, куда направиться. Однако
вы должны сделать пометку о том, что если вы снова вернетесь к
этим лестницам, Тассалос будет по-прежнему сторожить вас здесь,
и вам придется сражаться с ним снова, перейдя на 22, если только к
этому моменту вы не уничтожите вампира, графа Рейнера
Гейдриха!

Вы убегаете в лес и в спешке теряете часть своих припасов вычеркните 2 единицы из Запаса провианта. Киньте 2 кубика и
прибавьте 3. Если результат меньше или равен вашему
Мастерству, вам удается оторваться от преследователей, и в конце
концов, вы выходите к хижине на берегу реки (13).
Если полученный результат превышает ваше Мастерство, то
медведь и лучник догоняют вас, и вы должны решить: атаковать их
(295) или вступить в переговоры со спутницей медведя (344).
Теперь вы видите, что это девушка.

195
От крика Баован-Ши вас охватывает ужас, и кровь стынет в жилах.
Ослабленный, полупарализованный, вы не в силах сопротивляться
и можете только смотреть, как она подходит к вам и вытаскивает из
складок платья острый как бритва кинжал, чтобы убить вас!
196
Лотар советует вам держаться подальше от Катарины. Она очень
опасна и одолеть эту пару: ее и брата - будет невероятно трудно. Он
добавляет, что, если вам удастся уничтожить Рейнера, то возможно
они с Гунтаром-целителем, братом Рейнера, смогли бы управиться
с Катариной. Он также говорит, что у него есть кое-что, что могло
бы вам пригодиться (116).

198
Лицо Катарины озаряется счастливой улыбкой. Она объясняет, что
вы должны выйти в коридор, пойти на юг и открыть вторую дверь,
ведущую в восточном направлении (227).
199
Женщина хохочет и выхватывает из складок своего платья льдистоголубой клинок. Сражайтесь с ней, как обычно, ее Мастерство
равно 10. Если вам удастся ударить ее 4 раза, то 226.

200
Сварт - очень опасный противник, остается только надеяться, что
ваша рука, держащая меч, не подведет вас в бою!
Сварт
Мастерство 8 Выносливость 9
Если вы побеждаете, но Сварту удалось ранить вас, то 290. Если вы
победили без единой царапины, то 316.
201
Вы пытаетесь нанести кучеру удар мечом, но он лишь смеется,
поскольку клинок рассекает пустоту! Вы не причините ему
никакого вреда. Подстегнув лошадей, он пускает их галопом, а вы с
глупым видом остаетесь на месте. Столь скорая неудача подрывает
вашу уверенность в собственных силах - ваша Вера уменьшается на
1. Вам нужно найти другой путь в Замок (148).
202
Бедняга Вильгельм, юный кузен графа, совершенно безумен, и вы
можете вытянуть из него только обрывочные сведения
сомнительной ценности. Он что-то бормочет о сверкающем мече,
спрятанном в книге, и в целом несет полную чушь. Вы оставляете
его бредить и открываете дверь в южном конце коридора (252).
203
Вам с трудом удается поднять массивный канделябр и обрушить
его немалый вес на клавиши органа, которые раскалываются от
удара пополам. Музыка с визгом замолкает. Потеряйте 1
Выносливость от крысиных укусов. Теперь, когда дьявольский
шум стих, крысы бессмысленно толкутся рядом, не обращая на вас
внимания. Вы можете уйти через северную дверь (361) или
покинуть комнату и проследовать к двери на южном краю балкона
(244).

204

207

Ваша трансформация завершилась. Ваша волчья сущность
стремиться освободиться от кожаной брони. Подвывая,вы мечетесь
по всему замку. Вскоре огромная летучая мышь приземляется
рядом с вами; Граф пришел за своим новым слугой. Ваша
дальнейшая судьба теперь будет даже хуже смерти.

Девушка наводит на вас указательный палец, и из ее руки вылетают
зеленые искры и окружают ваше тело. Они погружаются в вас, и вы
чувствуете себя расслабленным, вялым и бессильным. Отнимите у
себя 3 Выносливости и 2 Мастерства. Снижение Мастерства
носит временный характер, оно восстановится, как только вы
проведете три сражения (включая и это), так что вам следует сейчас
записать это в ваш Лист приключения. Теперь вы сближаетесь с
Баован-Ши для битвы (263).
208

205
Алхимик немногословен. Тем не менее, вы узнаете, что он на
службе у Катарины, сестры графа, и готовит зелья и порошки,
которые помогают ей поддерживать видимость молодости, вместе с
другими средствами, которые Карл-Хайнц старается не упоминать.
"Катарина выглядит очень юной для своих семидесяти шести," ворчит он. Разумеется, вы не можете расспрашивать Карла-Хайнца
о графе и о том, как убить его, поскольку алхимик может
разболтать о ваших замыслах! Вряд ли удастся вытянуть из него
что-то полезное. Но он может помочь вам, если вы страдаете от
ликантропии или острой ликантропии. Если на вас лежит это
проклятье, то 318. Если нет, то вы уходите через западную дверь
(373).
206
Вы чувствуете противное покалывание, когда мышь кусает вас во
второй раз. Запишите в Листе персонажа Проклятье Летучей мыши.
Пока вы не ощущаете никаких изменений, но кто знает, что будет
дальше? Вернитесь на 45 и закончите бой.

Ваше оружие бесполезно против Фантома, и он наносит вам удар.
Потеряйте 2 Выносливости. Вы выбегаете из комнаты, надеясь
сбежать обратно на балкон, но фантом проворен, он легко нагоняет
вас и бьет в спину. Бросьте один кубик. Если выпало 6, то 310. Если
выпало любое другое число - 365.

209
- Ну, есть бедный молодой Вильгельм, двоюродный брат - совсем
спятивший, видишь ли. Он довольно безобиден. Еще, разумеется,
покойный Зигфрид, старший брат Рейнера; он был графом, пока не
исчез, и Рейнер не вступил во владение. Дальше идет Гунтар,
который живет наверху; просто иди прямо и постучи в дверь с
серебряной ручкой. Он целитель, как он сам говорит. Неплохой
парень. Катарина, сестра графа, красивая и необычная женщина.
Очень капризна, с характером дикой кошки, но в то же время
очаровательна. У нее прекрасные апартаменты наверху в конце
коридора, мимо лестничной площадки, где ты поднимаешься (75).

210
Вы отпираете дверь своими ключами. Она открывается, и перед
вашими глазами небольшой каменный зал с простым каменным
саркофагом в центре. Если вы хотите исследовать саркофаг, то 262.
Если же вы предпочитаете уйти, вы можете либо заглянуть в
гробницу канцлера, если еще не делали этого (359), либо
направиться по коридору к развилке (230).
211
Гном показывает вам койку, на которой вы устраиваетесь спать.
Разумеется, предварительно вы запираете дверь и закрываете окна,
чтобы избежать вторжения! Вы хорошо отдохнули (восстановите 4
Выносливости), но около полудня внезапно проснулись, услышав
рычание. Вовремя открыв глаза, вы видите огромного волка,
который материализуется в комнате из облачка газа, которое
просочилось под дверью! Вы можете схватить свое оружие и
пожитки и попытаться сбежать через дверь (309) или сразиться с
этой тварью (260).

212
Граф в отчаянии, он оставил попытки побить вас голыми руками и
теперь пытается укусить вас за горло. Вычитайте 2 из его
Мастерства при каждой атаке. Первый укус вампира наносит
обычный урон, если на вас не лежит Проклятие целителя (в
противном случае придется потерять 4 Выносливости). Если граф
укусил вас дважды, то 268. Если же вы победили - 339.

213

216

Вам удается отодвинуть тяжелую каменную крышку ровно
настолько, чтобы заметить внутри тусклое мерцание. В саркофаге
лежит скелет, одетый в ржавую кольчугу; в руках он сжимает
блестящий меч. Вы осторожно вытаскиваете его. Это настоящий
волшебный меч, он не увеличит ваше Мастерство, зато с его
помощью вы сможете сразиться с графом-вампиром Рейнером
Гейдрихом!

Вы бросаете в вампира склянку со святой водой. Киньте кубик и
прибавьте 1 к выпавшему числу. Сумма от 2 до 7 означает ущерб,
который благословенная жидкость наносит безумному мертвецу,
кожа которого обугливается, как от огня! Если у вас есть еще
святая вода, то вы успеете швырнуть и вторую склянку. Результат
броска определяется так же. Теперь атакуйте графа мечом (26) или
заклинанием (158). Обязательно запишите, сколько Выносливости
вы уже отняли у графа!

Внесите волшебный меч в свой Лист приключения. Однако если у
вас уже был волшебный меч, то он вам не понадобится. Владение
вторым мечом не принесет вам дополнительных преимуществ!
Вы уходите из гробницы и поднимаетесь по ступеням. Теперь вы
можете спуститься по северной лестнице, если еще не делали этого
(257), или по южной лестнице (161).

217
Это Зомби, и эти жалкие создания, по-видимому, в замешательстве,
так что вы успеваете взлететь по ступеням, избежав боя (311).
218
Один из волков набрасывается на пищу и жадно пожирает ее
(вычеркните 2 Еды из Запаса провианта). Однако более крупный
зверь игнорирует подачку, и рыча и брызжа слюной, атакует вас.
Перейдите на 121, где вам предстоит сразиться только со Вторым
волком.
219

214
Вы не находите ничего интересного или ценного и возвращаетесь в
главный холл. Теперь вы можете войти в северную дверь (101) или
направиться по восточному коридору (256).
215
Бросьте два кубика. Если сумма выпавших чисел меньше или равна
вашему Мастерству, то 283. Если же она больше вашего
Мастерства, то 153.

Вы отпираете ящик - и слышите звон разбивающегося стекла. Вы
должны проверить свою Удачу. Если вам повезло, то 130, но если
удача изменила вам, то 387.

220
- У тебя есть крест, но недостает оружия, чтобы уничтожить
Рейнера, - говорит Зигфрид мрачно.
Имеется ли у вас Книга мечей? Если есть, следуйте на параграф,
номер которого вдвое меньше номера магической страницы в этой
книге (таким образом, если страница магии пронумерована как 240,
переходите к параграфу 120). Если же у вас ее нет - 259.

221
За дверью большая и роскошная столовая. В центре огромный стол
из красного дерева, окруженный стульями. Он ломится под
тяжестью хрусталя, посуды и приборов из серебра, лежащих на
кружевной скатерти. Окна в западной стене закрыты тяжелыми
занавесками, вдоль северной стены лежит шкура тигра, а за ней
приоткрытая дверь.
Вы решаете задержаться и осмотреть столовую, но проходя мимо
шкуры, вдруг слышите рычание. Шкура поднимается на лапы, а
глаза распахиваются, и их взгляд не сулит вам ничего хорошего. Их
меха появляются когти и зубы, с минуты на минуту она бросится на
вас, придется сражаться с необычным врагом.
Тигровая шкура
Мастерство 7 Выносливость 7
Если вы побеждаете, то можете взять из комнаты кое-какие ценные
вещи: несколько серебряных предметов, достаточно мелких, чтобы
можно было унести, общей стоимостью 4 золотых (добавьте их в
свои Сокровища). Вы подходите к двери и заглядываете в
следующую комнату (364).

222

225

Костедробилка - заклинание, которое может мгновенно уничтожить
любое создание, состоящее в основном из костей, например, скелет.
Вы можете применить заклинание на любом этапе боя с подобным
существом. Вернитесь на 102.

В зале ощущается сильное присутствие как добра, так и зла, но вы
не можете определить, откуда они исходят (269).

223
Внезапно внутри кареты становится холодно, и перед вами
медленно материализуется привидение! Это призрачная фигура
высокого мужчины с темными волнистыми волосами и зелеными
глазами. Он почти полностью закутан в просторный чернобагровый плащ. Усевшись напротив, он улыбается. "Граф ждет
тебя, - насмешливо говорит он, - хотя боюсь, твое пребывание в
замке будет очень коротким". Он откидывается на стену кареты и
продолжает улыбаться со злобной издевкой.
Затем карета резко наклоняется, и призрак прыгает прямо на вас!
Киньте один кубик и прибавьте 4 к выпавшему числу. Если
полученная сумма меньше или равна вашей Вере, то 321. Если
больше, то 272
224
В конце коридора вы видите три лестницы, ведущие вниз: одна на
север, одна на восток и одна на юг. Ступени всех трех лестниц
покрыты пылью, стены украшают разводы плесени, и сыро, как в
погребе. Все здесь буквально источает зло, сам воздух пропитан
им! По какой из лестниц вы пойдете?
По северной

257

По восточной

108

По южной

161

226
Катарина снова разражается смехом, но теперь ее кошачьи глаза
сверкают огнем ярости. Бросьте один кубик и прибавьте 4 к
выпавшему числу. Если итог меньше или равен вашей Вере, то 286.
Если итог больше вашей Веры, то 331.

227
Вы открываете дверь и входите в скудно обставленную комнату.
Здесь только несколько столов и неказистых стульев, койка,
небольшой комод, покосившийся гардероб и другие подобные
вещи. Из-за письменного стола поднимается высокий, хорошо
сложенный мужчина с русыми волосами и карими глазами, на вид
ему едва за тридцать. При вашем появлении он приветствует вас
кривой улыбкой.
"Здравствуй, незнакомец. Должно быть, ты заблудился, если зашел
в сию презренную обитель. Меня зовут Лотар, я кастелян этого
замка", - произносит он.
Если вы зачарованы, то вы должны атаковать его (369); в ином
случае вы можете напасть по своей воле (369) или поговорить с
Лотаром (397)

228

230

Вы идете весь день до самых сумерек, и наконец на вершине
крутого холма появляется замок. Бросьте два кубика. Если
выпавшее число меньше или равно вашему Мастерству, то 362.
Если оно больше вашего Мастерства, то 277.

Восточный конец коридора оканчивается черной дверью,
усиленной тяжелыми железными полосами. На север и юг ведут
короткие боковые коридоры, тоже заканчивающиеся черными
деревянными дверями. Вы быстро осматриваете все двери.
Табличка на северной двери гласит: "Доктор Питер Фаустус,
личный лекарь виконта Вильгельма Гейдриха". Другие двери не
содержат никаких особых примет. Какую дверь вы откроете?

229
Из тела мужчины появляется его призрачный двойник. Он
выплывает из гроба и встает прямо перед вами. Тень Зигфрида
Гейдриха возвышается над вами, мрачно глядя на в ваши глаза.
Наконец, Зигфрид жестом указывает на гроб, предлагая вам
проследовать за ним! Вы открываете крышку гроба и аккуратно
переносите тело на пол. Трясущимися руками вы нащупываете
потайную дверь в основании гроба: проем достаточно широк,
чтобы вы могли протиснуться вслед за нетерпеливым призраком.
Вы падаете на несколько футов вниз на каменный пол и,
пригибаясь и освещая себе путь, следуете за призраком Зигфрида
через низкий и узкий проход, который приводит в какое-то
небольшое святилище. Сначала Зигфрид показывает на небольшой
флакон из розового кварца с бесцветной жидкостью.
- Святая вода, - поясняет он, - она тебе еще пригодится.
Добавьте святую воду в свой инвентарь.
Затем Зигфрид смотрит на необычный шар из позолоченной
бронзы, лежащий на столе. Стол накрыт белой скатертью; рядом с
шаром стоит серебряный кубок. Имеется ли у вас деревянный кол?
Если да, то 304. Если же нет - 189.

Северную

255

Восточную

371

Южную

8
231

Без магического меча вы ничем не навредите этому призрачному
созданию. Вам приходится убегать обратно до самого холла. Сварт
преследует вас часть пути, но не решается выходить слишком
далеко на свет. Бросьте один кубик. Это будет количество ударов в
спину, нанесенных Свартом. Отнимите 2 Выносливости за каждое
попадание!
Если вы все еще живы, бросьте второй кубик. Если выпадает 1-4,
Сварт выпивает часть вашей жизненной энергией: отнимите 1
Мастерство. Если на кубике выпадает 5 или 6, вы по чистой
случайности избегаете этой участи. Вы открываете северную дверь
в холле (101).

232

236

Силовой барьер возводит вокруг вас невидимую силовую сферу,
сквозь которую нельзя проникнуть и которая движется вместе с
вами. Он может предотвратить побег врагов с поля боя или
некоторое время удерживать их на расстоянии от вас, если вы
пожелаете использовать его в качестве защиты. Вам будет
предложено использовать это заклинание в соответствующих
параграфах.

Ваша подвижность ограничена, поскольку вы стоите по колено в
воде. Поэтому на время схватки уменьшите ваше Мастерство на 2.
Речной змей
Мастерство 6 Выносливость 6
Если Змею удается ранить вас дважды, немедленно перейдите на
334. Если вы победили, то 383.
237

Возвращайтесь на 102.
233
Вы можете попробовать ударить в серебряный колокол. Однако это
довольно опасно, поскольку звук может привлечь внимание
стражников. Если хотите позвонить, то 280. Или же отправляйтесь
обратно во внутренний двор (380).

Увидев, что вы ослабели, маленькая Настасья отважно хватает с
ближайшего стола кинжал и приходит к вам на помощь. Она будет
сражаться на вашей стороне с Мастерством 6.
Теперь в схватке участвуют трое. В каждом раунде атаки бросайте
кубики для всех (за себя, за Катарину и за Настасью), чтобы
определить, у кого самая высокая Сила удара. Именно этот боец
нанесет урон в данном раунде.
Катарина не обращает на Настасью никакого внимания, она
продолжает направлять свои удары на вас, чтобы прикончить вас
первым!
Если вам удастся победить - 400.

234
Были ли вы зачарованы Катариной? Если да, то 25. Если нет - 84.
235
Гунтар сердечно благодарит вас за возвращение книги и взамен
дарит вам волшебное зелье исцеления, которое он надежно прятал в
потайном ящике буфета. Добавьте его в свой инвентарь. Вы можете
выпить зелье, когда захотите, только не во время боя. Оно
восстановит 4 Выносливости. Поблагодарив Гунтара за ценный
дар, вы выходите через западную дверь на лестничной площадке
(294).

238
Зомби хватают свои ножи и тесаки, но пока держатся на
почтительном расстоянии от вас. Возможно, вам удастся
проскочить мимо них к восточному проходу, который ведет на
главную кухню и далее к амбарам (если попытаетесь это сделать,
то 282). Или вы можете выбрать что-то из нижеперечисленного.
Напасть на зомби

105

Выйти в коридор и пойти к северной двери

332

Выйти в коридор и пойти к западной двери

221

Выйти в коридор и пойти по восточному ответвлению

353

239
Слизь - это весьма грязная и заразная тварь; после ранения вы
начинаете чувствовать легкую слабость. Снизьте Мастерство на
1...и кто знает, дальше может быть еще хуже. Возвращайтесь на
313, чтобы завершить бой.
240
Вы попадаете в апартаменты, забитые подушками, бумагами,
игрушками, картинами и разнородным хламом, разбросанным
повсюду! Туда-сюда марширует растрепанный юноша в нелепой
треуголке, одетый в плохо сидящий на нем мундир. У него
длинные вьющиеся темные волосы и зеленые глаза. Он что-то
бессвязно бормочет себе под нос, и кажется, даже не замечает
вашего появления. Очевидно, он не совсем в своем уме.
Нападете на него

322

Заговорите с ним

288

Оставите его и откроете восточную
дверь напротив, если еще там не были

118

Уйдете и направитесь к двери в южном конце коридора

252

241

243

Вы открываете дверь, и вспышка яркого и обжигающего света
опаляет ваше лицо, временно ослепляя вас. Потеряйте 4
Выносливости. Прямо на вас идет четырехрукая фигура с косой
наперевес. Зеленые глазницы монстра устрашающе светятся в
темноте. У вас нет времени, чтобы убежать - придется вступить в
бой. Уменьшите ваше Мастерство на 2, пока бьетесь с этим
созданием, так как вы все еще ослеплены.

Вы отказываетесь от попытки проникнуть в склеп. За окованной
медью дверью на севере вы видите вспышку света. Вы можете либо
исследовать эту дверь (2), либо направиться к южной двери и
открыть ее, если вы этого еще не делали (18).

Каждый Раунд атаки помимо обычного броска кубиков бросайте
еще один. Если на этом кубике выпало 1-3, то Малый Тассалос
поражает вас обжигающе-ледяными зелеными лучами, исходящими
из его глазниц, потеряйте 1 Выносливость.
Если выпадает 4-6, то вам удается увернуться. Малый Тассалос
действительно опасен - он может ранить вас, даже имея меньшую
Силу удара.
Малый Тассалос
Мастерство 8 Выносливость 11
Если вы побеждаете, то 55.

242
Вы обнажаете меч, но доктор громко смеется вам в лицо! Он кладет
руку на хрустальный шар, что-то бормочет, и на его вершине
появляется голова дракона! Из шипастой красной морды
вырывается багровая дымящаяся струя, обжигая вас пламенем.
Крича от боли, вы мгновенно теряете сознание, а Карл Аденауэр
собирается угостить знакомого гуля свежезажаренным мясом...

244
Вы используете ключи кастеляна, чтобы открыть дверь и попадаете
в приемную графа. Она щедро обставлена удобными креслами,
здесь есть кушетка и подушки, одним словом, очень уютное место.
На столе стоит два графина с вином и несколько круглых сладких
бисквитов в шоколаде, которые выглядят очень аппетитно. В
западной стене есть дверь. Что вы хотите сделать?
Попробуете красное вино

137

Попробуете белое вино

53

Отведаете бисквитов

4

Направитесь к западной двери

45
245

Ваше оружие бесполезно против обволакивающего, удушающего
тумана. Щупальца оплетают вас и вытягивают из вас жизнь. Вы
встретили свою погибель прежде, чем смогли добраться хотя бы до
первого из гробов графа!

246

250

Подойдя ближе, вы понимаете, что перед вами девушка. На ней
коричневая с зеленым кожаная одежда, в руках лук, а в ножнах на
боку - длинный меч. Но подобраться к ней вам мешает медведь, так
что выбор невелик: сразиться с ним (295) или попытаться
разрешить инцидент с помощью переговоров (344).

Вам удается захлопнуть дверь прямо перед носом истекающих
слюной волков. Они с жадностью наскакивают на нее и начинают
выть. Вы понимаете, что их вой может поднять тревогу, так что
пора уходить со двора, где вы видны как на ладони. Вы можете
направиться к северным дверям (2) или к южным, если вы еще не
открывали эту дверь раньше (18).

247
Вы говорите Лотару, что пришли убить Рейнера и спасти Настасью.
Вам кажется, что ему можно доверять. "Бойся не только графа.
Держись подальше и от Катарины, ибо она есть не меньшее зло. Но
если Рейнер будет убит, то мы вместе с Гунтаром - это брат
Рейнера, целитель - разберемся с Катариной.
Но пока тебе не стоит связываться с ней и делать и так не простую
задачу непосильной." Он рассказывает вам, что комнаты Катарины
находятся за западной дверью в северной части коридора, и вы
решаете, что туда ходить пока не стоит. Лотар также говорит, что у
него есть кое-что, что может значительно повысить ваши шансы на
успех (116).
248
Красивая женщина направляет на вас всю силу своих сверкающих
зеленых глаз. Бросьте кубик и добавьте к результату 4. Если
полученная сумма меньше или равна вашей Вере, то 80. Если она
превышает вашу Веру, то 68.
249
На кресле за подушкой вы находите серебряный браслет. Он стоит
3 золотых, поэтому добавьте его в Сокровища. Вы выходите из
комнаты и возвращаетесь в коридор. Теперь вы можете открыть
дверь с восточного конца коридора (351) или проследовать по нему
на юг, мимо этой двери (166).

251
Вам не стоит никакого труда убить бедного старика: у него нет
никакого оружия и боец из него никудышный. Вы совершили
омерзительный поступок, ведь алхимик вовсе не был злым
человеком. Потеряйте 2 Веры и 2 Удачи. Вы обыскиваете комнату,
но не находите ничего, что могло бы вам пригодиться, так что вам
остается только уйти через дверь в западной стене (373).
252
Вы открываете дверь, и вас окутывают темнота и спертый затхлый
воздух. Приходится зажечь фонарь (если, конечно, у вас нет
волшебного меча). При свете вы понимаете, что оказались у
подножья юго-восточной башни. Киньте кубик и прибавьте 3 к
выпавшему числу. Если полученная сумма меньше или равна
вашей Вере, то 330. Если больше, то 316.

253
Стоило вам вставить ключ в скважину, как из дверного косяка
выскочил небольшой, но чрезвычайно острый зазубренный клинок
и прошил вашу ладонь. Потеряйте 1 Мастерство и 2
Выносливости. Вы пинком распахиваете дверь (382).
254
Мудрец объясняет, что граф приходит и уходит. Иногда он
пропадает где-то в сельской местности, иногда он спит в своих
комнатах на первом этаже в южном крыле, но большую часть
времени он находится внизу, в склепе!
Возвращайтесь на 75.

255
Вы входите в усыпальницу Питера Фаустуса. Здесь находится
саркофаг, стенные полки и столы содержат просто огромное
количество невероятных предметов. Вы видите хирургические
приспособления, лезвия, колбочки с неизвестными вам
жидкостями, законсервированные части тел животных... Все это
богатство кажется прекрасно сохранившимся, что довольно
странно. Что вы будете делать?
Обыщете эту комнату

313

Уйдете отсюда и попробуете
открыть восточную дверь

371

Уйдете и откроете южную дверь

8

256

258

Через некоторое время коридор поворачивает на юг. Вы
останавливаетесь перед поворотом и осматриваетесь. В северной
стене есть дверь, точно такая же расположена прямо перед вами.
Ваши действия:

Вы видите на двери табличку с надписью "Доктор Карл Аденауэр".
Вы вежливо стучите, и надтреснутый, но резкий голос отвечает:
"Входите!" Вы вступаете внутрь и видите седеющего мужчину
средних лет в ниспадающих одеяниях, сидящего за столом, сплошь
уставленного аккуратными кипами записей.

Откроете дверь перед вами

351

Откроете дверь в северной стене

305

Повернете на юг и пойдете дальше по коридору

166

Комната буквально забита книгами и бумагами; мужчина изучает
вас поверх хрустального шара, вставленного в лапу дракона на его
столе.
- Доктор Аденауэр, молодой человек, - представляется он (хотя,
учитывая табличку, это явно излишне). - Мудрец на службе графа
Рейнера Гейдриха, ничтожества, которое никогда не выделяет мне
достаточно денег для исследований.
А ведь все эти фолианты стоят целое состояние! - и он взмахом
руки указывает на книжные шкафы, выстроившиеся вдоль стены.
Старик, похоже, сварлив, но он не представляет угрозы. По крайней
мере, вам так кажется! Как вы поступите?

257
Спуск вниз оканчивается дверью, на которой нет ни таблички, ни
надписи, хотя на двери можно заметить царапины, словно табличка
была кем-то сорвана или какое-то существо повредило дверь,
пытаясь проникнуть внутрь (хотя, может, оно просто точило об нее
когти).
Откроете эту дверь

338

Вернетесь назад и спуститесь по восточной лестнице

108

Вернетесь назад и проследуете по южной лестнице

161

Атакуете его

242

Поговорите с ним

75

Выйдете из комнаты и вернетесь в коридор

181

259

263

- Ты не смог добыть все необходимое для уничтожения моего
неупокоенного брата, - говорит Зигфрид с резким упреком в голосе.
- Ты не справился. Спасайся бегством!

Злобная колдунья улыбается и достает острый как бритва кинжал с
прозрачно-голубым клинком на серебряной рукояти. Она очень
быстрая и проворная, и легко уклоняется от ваших ударов. С ней
будет непросто справиться.

Вам не требуется второе приглашение - Зигфрид лучше других
осознает ваши шансы на успех.
Но у выхода из склепа вас с улыбкой поджидает существо, которое
вы не в силах уничтожить. Граф набрасывается на вас, желая унять
свою ненасытную жажду крови! На этом ваши поиски
заканчиваются.

Баован-Ши
Мастерство 9 Выносливость 9
Если вы побеждаете, то можете обыскать это место (324).

260
Вы наносите волку удар, но ваше оружие не причиняет ему вреда!
В ответ он кусает вас - потеряйте 2 Выносливости. Это необычный
волк, и ваш верный меч против него бесполезен. Вы стремительно
выскакиваете за дверь и бежите к реке (309).
261
Ни один из имеющихся у вас предметов не поможет в этой
ситуации: орган уныло гудит, а вы теряете 2 Выносливости от
крысиных укусов, пробиваясь к северной двери (335).
262
Используя меч в качестве рычага, вы сбрасываете крышку
саркофага. Как и ожидалось, внутри лежит обычный скелет. Рядом
с ним находится изысканно украшенная фляга из желтой меди; ее
горлышко кажется надежно запечатанным. Вы можете проверить,
что за жидкость плещется во фляге (306). Если хотите уйти, то
можете зайти в гробницу канцлера, если еще не сделали этого
(359), или пойти в сторону развилки (230).

264
Бросьте кубик и прибавьте 4 к выпавшему числу. Если результат
меньше или равен вашей Вере, то 343. Если результат больше
вашей Веры, то 381.
265
Придется драться с двумя Зомби. Сражайтесь с ними по очереди:
сначала с первым, а затем, если выживете, со вторым.
Первый зомби
Мастерство 6 Выносливость 5
Второй зомби
Мастерство 7 Выносливость 6
Если вы победили, то поднимайтесь по лестнице (311).

266
Вы чувствуете, что укус более крупного волка действует на вас как
некий яд. С ужасом вы смотрите на покрытое шерстью тело зверя и
видите, что после смерти оно стало наполовину человеческим. Это
не волк, а оборотень, и он покусал вас! Запишите на Листе
персонажа Проклятие ликантропии.
Вы не знаете, через какое время Проклятье начнет серьезно влиять
на вас, но вам лучше побыстрее выполнить свое задание и поискать
помощи или лекарство! - 314

267
Вы открываете дверь и заглядываете в большое, темное помещение.
Вы берете факел из коридора, чтобы зажечь здесь лампу, а затем
осматриваетесь.
На
постаменте
из
черного
мрамора,
задрапированном черным и темно-красным шелком, стоит гроб из
темного дерева. Ваше сердце тревожно бьется по мере
приближения к нему, но опасность не внутри него - она вокруг вас!
Уплотняясь и скручиваясь, в воздухе висит розовый клубящийся
туман, который протягивает к вам с полупрозрачные щупальца,
пытаясь задушить вас! У вас уже нет возможности сбежать, так что
вам придется сражаться с этой странной сущностью.
У вас есть магический меч? Если да, то 42, если нет - 245.

268

271

Первый укус графа пришелся вскользь и оставил лишь неглубокую
рану, но на этот раз его острые клыки впиваются глубоко в шею.
Обжигающая боль пробегает вдоль хребта, и вы с криком падаете
на пол. Завернувшись в плащ, граф устраивается поудобнее, чтобы
насытиться. Вы были так близки к успеху, но теперь ваша миссия
провалена!

Вы отпираете сейф графа. Внутри вы находите стопку кредитных
бумаг, подписанных Рейнером Гейдрихом. Увы, для вас они не
представляют ни малейшей ценности! Роясь в бумагах, вы
обнаруживаете большой чугунный ключ - ключ от склепа, где
пребывает коварный вампир!
Добавьте ключ от склепа в ваш инвентарь. Теперь бросьте кубик и
прибавьте 3 к выпавшему числу. Если итог меньше или равен
вашей Вере, то 98. Если результат больше вашей Веры, то 46.
272
Злой дух пытается дотянуться до вашей шеи, но промахивается.
Дверь кареты распахивается, и вы вылетаете наружу. Болезненное
падение стоит вам 2 Выносливости, и вы кубарем катитесь под
откос. Удаляющийся хохот призрака звенит в ваших ушах.
Проверьте свою Удачу. Если вам повезло, то 24. Если фортуна
отвернулась от вас - 370.
273

269
Глядя на спящую девушку, вы решаете:
Разбудить ее

301

Обыскать комнату

368

Уйти отсюда и вернуться к
северной двери в прихожей

Молния Яндоры - мощное заклинание, которое создает светящийся
белый сгусток энергии, который нанесет 6 очков урона к
Выносливости любой нежити. Вы можете использовать его в любое
время во время боя.
Возвращайтесь на 102.

101
270

Вы не находите больше ничего, заслуживающего внимания, так что
пора уходить. Вы можете посмотреть, что находится за восточной
дверью дальше по коридору (227) или открыть южную дверь в
конце того же коридора (319).

274

277

Граф пытался воздействовать на вас вампирской магией, но он не
смог поработить ваш разум, и теперь вы можете смело вступить в
бой! Как вы поступите?

Взбираясь по ненадежной тропе, вы подворачиваете ногу,
запнувшись о торчащий из земли корявый корень. Потеряйте 1
Выносливость. До вершины холма вы добираетесь без лишних
неприятностей (362).

Подбежите к нему и ударите мечом

26

Швырнете в него святую воду (если она у вас есть)

216

Прочитаете заклинание (если можете)

158

Достанете что-нибудь из заплечного мешка?

17

275
Вооруженные ножами и тесаками Зомби приближаются к вам! Но
они движутся медленно и, если хотите, то можете попробовать
спастись бегством. Попытаетесь избежать схватки, отступив и
захлопнув дверь (347), или останетесь в дверном проеме и примете
бой (81)?
276
Катарина обворожительно улыбается вам, ее кошачьи глаза
блестят. Вы понимаете, что она, как и раньше, пытается подчинить
вас. Однажды ей это уже удалось, поэтому вам будет намного
труднее сопротивляться ее чарам! Киньте кубик и прибавьте 6 к
выпавшему числу. Если сумма меньше или равна вашей Вере, то
343. Если больше - 381.

278
Некрослизь безошибочно находит ваше уязвимое место и бьет вас в
шею, бередя зажившую было рану, так что из нее начинает течь
кровь. Потеря крови ослабляет вас,теперь вы будете терять 1
Выносливость в каждом последующем Раунде атаки, пока бой не
завершится (239).
279
Когда вы пересекаете комнату, одна из резных каменных крыс
вдруг оживает и кусает вас за пятку! Потеряйте 1 Выносливость.
Когда вы поворачиваетесь, чтобы ударить ее, крыса исчезает! Вы
проходите через комнату и открываете дверь (341).

280
Язык колокола бесшумно ударяется о его бок, и внезапная дрожь
пробегает по вашему телу. Вы чувствуете головокружение и почти
теряете сознание; перед вами появляется величественная
светящаяся фигура. Облаченный в сияющую кольчугу, с
ослепительно-белым щитом, на котором изображен большой
красный крест, и великолепным длинным мечом - это призрак
Зигфрида Гейдриха, графа, который владел замком в более
счастливые времена.
Он возвышается почти на семь футов, и развевающиеся светлые
волосы окаймляют его благородный лик с мягкими безупречными
чертами.
Видение произносит: "Очисти это место от позора и ужаса,
храбрый воин. Мой брат предательски убил меня, и я призываю
тебя восстановить наше доброе имя и освободить людей из рабства
Рейнера. Он спрятал мои доспехи, мой щит и мой великий меч Ночную звезду.
Я точно не знаю, где они, но волшебный меч послабее - тот,
который принадлежал моему верному вассалу Михаилу - спрятан
под этой башней. Его можно найти в тайной комнате у основания,
под потайным люком. Иди же, мой друг, и уничтожь ужасное зло,
царящее в замке!"
Затем призрак исчезает (337).

281

284

Катарина с ужасом смотрит на вас: "Она моя! Мне нужна кровь ее и
других девушек, чтобы оставаться вечно юной!" На мгновение вы
прозреваете и сквозь иллюзию молодости видите ее настоящий
облик: старухи, изуродованной временем. Затем она набрасывается
на вас! Придется драться (71).

Раз у вас нет волшебного оружия, то вам не приходится надеяться
на победу над графом. Заклинания и святая вода могут ранить его,
но не сломить. Граф изматывает вас ударами, и в конце концов
вонзает клыки в в пульсирующую артерию на вашем горле, легко
разрывая кожу и плоть. Фонтан крови орошает все вокруг. Ваше
путешествие окончилось провалом.

282
На кухне хранятся богатые запасы еды - хлеб, галеты, сыр,
сухофрукты и многое другое. Вы можете набрать себе припасов
(добавьте 6 единиц Провианта). Ищете ли вы травы для алхимика?
Если да, перейдите на параграф с номером сосуда, который он
просил принести. Если нет, то вы можете уходить и возвращаетесь
в главный коридор. Куда направитесь дальше?
Откроете северную дверь

332

Откроете восточную дверь

221

Свернете в проход в восточной стене

353

283
Вы едва успеваете захлопнуть и запереть дверь, как страж-доспех
обрушивает на нее град ударов своими латными рукавицами.
Теперь вы можете проверить ближайшую к вам дверь на восточной
стороне балкона (302) или дверь на самой южном краю балкона
(244).

285
Бросьте 2 кубика и прибавьте 2 к полученному числу. Если
итоговая сумма меньше или равна вашему Мастерству, вам
удастся уйти (383). Если итог больше вашего Мастерства, то вам
все-таки придется сражаться (236).
286
Вы замахиваетесь, чтобы нанести последний удар по своей
противнице, но она исчезает! На ваших глазах ее фигура пропадает,
оставляя только призрачную улыбку. Очевидно, Катарина
воспользовалась какой-то волшебной уловкой, чтобы сбежать.
Опасаясь, что она может вернуться так же внезапно, как исчезла,
вы быстро осматриваете комнату. Вы находите золотые украшения
и ювелирные изделия стоимостью 7 золотых (добавьте их к своим
Сокровищам), а также волшебное зелье исцеления, которое
забираете со стола (внесите его в свой инвентарь). Вы можете
выпить зелье, когда захотите, только не во время боя. Оно
восстановит 4 Выносливости. Теперь пора уходить, и вы
возвращаетесь в коридор, уходящий на юг (31).
287
Как только вы приподнимаете хрустальную крышку гроба, по
вашей руку пронзает магический заряд. Вас сбивает с ног,
потеряйте 3 Выносливости. - 229

288
Бросьте 1 кубик. Если выпало 1, перейдите на 151. Если выпало 6,
отправляйтесь на 322. Если выпало любое другое число, следуйте
на 202.
289
Через некоторое время крысы убираются назад в свою нору - где
бы она не была. Вы снова выходите на балкон и направляетесь к
двери в его южной части (244).

292
У вас есть волшебный меч? Если есть, то 388. Если нет - 340.
293
Взгляд сияющих изумрудно-зеленых глаз Катарины направлен
прямо на вас. Она пытается проделать с вами то же самое, что
сделал Рейнер! - 264

294

290
Бросьте один кубик. Если выпадает 1-4, удары Сварта отнимают 1
от вашего Мастерства. Только если выпало 5 или 6, вы достаточно
удачливы, чтобы избежать этого. Однако вы чувствуете, что,
вполне вероятно, вам придется встретиться с нечистью и похуже
этой! - 316
291
Вы рассказываете Лотару о Катарине и ее коварстве, но он, похоже,
нимало не удивлен. Хмурясь, Лотар обещает вам поделиться
своими знаниями о клане Гейдрихов - в том числе и об их слабых
местах (196).

Открыв западную дверь, вы попадаете в ярко освещенный коридор,
ведущий прямо. На мозаичном полу лежит толстый ворсистый
ковер кроваво-красного цвета. В северной стене есть две двери,
одна поближе, другая подальше. В конце коридора другая дверь, за
которой он поворачивает юг. Что вы будете делать?
Вернетесь и откроете южную дверь,
если вы еще этого не делали

131

Откроете ближнюю дверь в северной стене

182

Откроете дальнюю дверь в северной стене

267

Дойдете до конца коридора и зайдете в дверь

34

Или, не обращая внимания ни на какие
двери, пойдете дальше по коридору

31

295

298

Итак, вы вступили в бой с огромным и злобным бурым медведем.
Один раунд атаки вы будете драться только со зверем, а потом
девушка, которая оказалась его хозяйкой, деловито вытаскивает
длинный меч и присоединяется к стычке. С этого момента вам
придется сражаться с двумя противниками одновременно.

Эта древняя нежить несет в себе изначальное зло и ненавидит всех
живых созданий - на Фантома не будет действовать ваша Вера, и он
будет биться до конца!

В каждом Раунде атаки кидайте 2 кубика за себя и обоих
противников. Тот, чья Сила удара окажется наибольшей, сможет
нанести удар и ранить соперника. Медведь защищает свою хозяйку,
поэтому вы должны убить его первым. Пока он жив, вы не можете
ранить девушку.
Бурый медведь
Мастерство 7 Выносливость 8

Фантом
Мастерство 10 Выносливость 14
В случае вашей победы можете направляться к склепу, но сначала
бросьте кубик. Если выпало 6, то 389, если другое число, то 354.
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Что вы предпримете? Если у вас есть чеснок (349) или амулет графа
(398), то вы можете попытаться с их помощью отпугнуть волков.
Или, может быть, вы попробуете бросить им еду (39)?

Охотница
Мастерство 10 Выносливость 9
Если вы побеждаете, то 393.
296
Не доходя до лестничной площадки, вы поравнялись с дверью в
северной стороне коридора. Из-за нее слышен приглушенный шум,
похожий на скрип или хруст. Откроете ли вы дверь, чтобы
посмотреть что там (241), или не обратите внимания и пойдете в
сторону лестничной площадки (191)?
297
Волчья шерсть начинает покрывать ваше лицо, руки и тело. Во рту
прорезаются клыки, причиняющие вам невыносимую боль.
Потеряйте 3 Выносливости. Теперь у вас Проклятье острой
ликантропии, вам нужна помощь, причем быстро! (154)

300
Вы не находите ничего примечательного, поэтому возвращаетесь в
коридор. Вы можете открыть дверь с его восточного конца (351)
либо проследовать на юг (166).
301
Вы пробуете сказать что-нибудь, тормошите девушку, но она не
просыпается. Вы можете попробовать проверенный временем
способ и поцеловать ее, чтобы разбудить (327), игнорировать ее и
заняться осмотром комнаты (368) или покинуть комнату, вернуться
в холл и открыть там северную дверь (101).

302
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Вы вставляете ключ в замок, с легкостью его проворачиваете и
дверь с готовностью распахивается. Зал хорошо освещен, на полу
лежат ковры; вы видите скамьи, которым самое место в церкви. У
восточной стены стоит огромный орган, задрапированный с торцов
пурпурными и черными гобеленами.

Сосредоточенно глядя на Вас, Мудрец посоветовал Вам не
спускаться туда. Граф держит пленников в Склепе, Склеп же
защищен ловушками и жутким порождением магии - чудовищем,
сотворенным из костей.

Десятки массивных серебряных подсвечников стоят на одной
стороне гигантского инструмента. В северной стене виднеется
дверь в музыкальную комнату. Как только вы заходите внутрь,
раздается зловещее гудение органа, хоть за ним и нет исполнителя.

"В любом случае, Склеп заперт. Замок заколдован, и без ключа,
спрятанного где-то в жилище Графа, его не отпереть".
Это большой железный ключ, я как-то видел графа с ним - но, как я
уже сказал, тебе действительно не стоит идти в склеп. О, нет!
Возвращайтесь на 75

Стоило вам задуматься над тем, что происходит, как к гулу органа
прибавился звук тысяч маленьких лапок, скребущихся по полу. Вы
видите, как балкон снаружи наводнила орда черных крыс. Это
гнусные твари, с пожелтевшими и ужасно острыми зубами.
Говорят, что крысы - это переносчики чумы, и они движутся прямо
на вас. Ваши действия:
Закрыть дверь и остаться внутри зала с органом

391

Побежать к северной двери

335

Постараться каким-то образом заставить орган утихнуть

37

Покинуть зал через дверь в южном конце балкона

171
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Есть ли у вас также распятие или щит веры? Если у вас есть хотя
бы один из этих предметов, то 104. Если нет ничего, то 74.

305

307

Вы переходите в зал с великолепными коврами, покрытыми
сложными узорами, роскошными удобными креслами и столами, на
которых стоят бутылки и столовое серебро. На восточной стене
висят три картины в золоченых рамах, и вы решаете подойти и
посмотреть на них.

Открыв дверь, вы попадаете в своеобразное святилище. В комнате
темно, и вам приходится зажечь свет, чтобы осмотреться. Вы
видите покрытые белыми и желтыми скатертями столы,
украшенные гобеленами стены, небольшие табуреты и письменный
стол. На одном из стульев лежит книга, которая привлекает ваше
внимание. Вы подбираете ее.

На первой изображен высокий красивый мужчина с черными
волосами, заходящими клином на лоб, и глубокими зелеными
глазами. Табличка под картиной гласит: "Граф Рейнер Гейдрих".
На второй картине изображена удивительно привлекательная
молодая женщина с распущенными вьющимися черными волосами
и столь же изумительными зелеными глазами. На ней надето
черное ниспадающее платье и украшения из изумруда.
На табличке под этой картиной написано "Катарина Гейдрих".
Третья картина не подписана и испорчена, хотя вы можете
рассмотреть, что когда-то на ней был нарисован исключительно
высокий блондин с гладким лицом.
Имеется ли у вас магический меч? Если да, то 355, если же нет - 49.
306
Фляга наполнена выдержанным бренди, который замечательно
восполняет силы. Выпив его, вы восстановите 4 Выносливости.
Можете попробовать бренди сейчас или придержать его до лучших
времен (тогда добавьте его в инвентарь; вы можете выпить бренди
в любое время, кроме боя). Возможно, Борис и был пропойцей, но
он точно знал толк в спиртных напитках. Вам стоит выпить за его
здоровье. Теперь вы можете исследовать гробницу канцлера, если
вы еще не сделали этого 359, или идти по направлению к развилке
230.

Это сборник жизнеописаний знаменитых целителей и святых. На
форзаце стоит подпись: "Гунтар Гейдрих". Если хотите, можете
взять ее с собой (в этом случае запишите Книгу целителей в
инвентарь).
В восточной стене вы обнаруживаете глазок и взбираетесь на
табурет, чтобы посмотреть в него. Вы видите комнату без мебели,
которую охраняет пара неподвижных Зомби. Они вооружены
устрашающими алебардами. За ними видна полуоткрытая дверь,
ведущая в пустую комнату с лестницей наверх.
Не похоже, что отсюда можно попасть в комнату с зомби, поэтому
вы уходите и направляетесь к двери в конце восточного бокового
коридора (258).
308
Как только Слизь касается вас, ее липкая, тягучая субстанция
начинает распространятся по всему вашему телу. В то же самое
время вы начинаете менять свою форму - ваша кожа покрывается
черным мехом, руки трансформируются в кожистые крылья. Ваши
доспехи и рюкзак отлетают сторону. Издавая писк, вы летите прочь
из гробницы, чтобы дождаться вашего нового хозяина снаружи.

309

311

Киньте кубик и прибавьте 1 к выпавшему числу - столько раз вас
успевает укусить волк прежде, чем вам удается выломать дверь и
добежать до воды. Каждый укус будет стоить вам 2 Выносливости.
Если Выносливость снизилась до нуля, то вы погибли, и ваше
приключение окончено.

Лестница заканчивается площадкой, на которой вы видите дверь
черного дерева, украшенную серебряными рунами. Когда вы
пытаетесь открыть ее, ручка превращается в когтистую лапу и
обхватывает ваше запястье. "Иди прочь отсюда, - звучно
произносит дверь. - Тебе сюда нельзя". Лапа отпускает вашу руку.
Говорящая дверь! Вы можете попытаться пройти через нее (342)
или подчиниться и вернуться обратно во внутренний двор (380).

Если вам удалось выжить, то вы в панике бросаетесь в реку. Волк
останавливается у кромки воды и разочарованно воет.
Оглянувшись, вы видите, как он сначала обращается в облако
желтого газа, а затем в огромную летучую мышь, которая улетает в
сторону замка Гейдриха! Гнома нигде не видно. Решайте: заберете
лодку и переправитесь через реку (138) или попытаетесь перейти ее
вброд (187)?
310
Фантом обрушивает на вас град ударов, раня вас и принуждая
остановиться. Не в силах выдержать его напора, вы падаете на
холодный каменный пол, и нежить высасывает из вас остатки
жизненной силы. Ваше путешествие окончено.

312
Вам не дает покоя размер комнаты, в которой вы находитесь. Вы
догадываетесь, что за стеной находится комната Гунтара, и вы
знаете где расположены комнаты Лотара. Если ваши догадки
верны, то рядом должно быть еще одно помещение. Внимательно
осматривая западную стену, вы убеждайтесь в своей правоте - здесь
есть потайная дверь.
Вы открываете ее и вглядываетесь внутрь, разгоняя темноту
фонарем. В этой комнате ничего нет, кроме соснового гроба. Вы
заходите и разбиваете гроб, ломая доски эфесом своего меча.
Черную землю из гроба вы равномерно разбрасываете по полу.
Запишите в вашем листе персонажа, что вы уничтожили один из
гробов Рейнера Гейдриха. Вера увеличивается на 1. Теперь - 289.

313
Вы оглядываетесь вокруг в поисках чего-нибудь ценного.
Осматривая полки, вы слышите странный булькающий звук позади.
Вы немедленно разворачиваетесь и видите отвратительную желтозеленую субстанцию, которая просачивается сквозь щель в
саркофаге, преграждая вам путь к отступлению.
Но самое ужасное, это то, что внутри вонючей и липкой массы
виднеется нечто, видимо, когда-то бывшее человеческой головой.
Монстр ползет по полу, по направлению к вам, вытягивая вперед
рудиментарные отростки. Вам придется принять бой, пока эта тварь
не дотянулась до вас своими щупальцами!
Некрослизь
Мастерство 7 Выносливость 9
Если некрослизь ранит вас, немедленно перейдите на 367. Если вам
удается побороть этот кошмар, то 184.

314
Прежде чем продолжить путь, вы замечаете золотой отблеск на шее
более крупного волка. Это золотая цепь с небольшим медальоном.
На нем изображен тот же символ, что вы мельком видели на карете.
Должно быть, это герб Гейдриха или что-то в этом роде.
Если хотите, можете взять Амулет графа с собой (не забудьте
сделать соответствующую запись), он довольно ценный и стоит 3
золотых. Вы продолжаете свой путь к замку без каких-либо
приключений (362).

315
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Как только вы поворачиваете ключ в замке, маленький острый
клинок неожиданно выскакивает из дверного косяка и на волосок
промахивается мимо вашей ладони, а мог бы и прошить насквозь.
Получите 1 Удачу. Вы открываете дверь (382).

Большая дверь закрыта. Есть ли у вас ключи кастеляна? Если да, то
87. Если же нет, то открыть дверь вам не удается. В конечном итоге
вы сдаетесь и решаете попробовать счастья с восточной дверью по
соседству (227).

316

320

Вы поднимаетесь по узким крутым ступеням до площадки, на
которую выходит деревянная дверь. Она закрыта и украшена
ограждающими знаками из янтаря и серебра. С противоположной
стороны кто-то скребется в дверь. Здесь стоит неприятный и
отчетливый могильный запах. Вы можете собрать все свое
мужество и открыть дверь (390) или отступить вниз. В этом случае
возвращайтесь в прихожую и следуйте через северную дверь (101).
317
Если у вас есть Книга целителей, то вы решаете показать ее
Гунтару. Если на вас наложено проклятье, то Гунтар снимет его с
вас в обмен на книгу (375). Если на вас нет проклятья, то Гунтар
наградит вас за то, что вы вернули ему Книгу целителей (235). Если
у вас нет этой книги, но есть Книга мечей, то переходите на
параграф, номер которого совпадает с номером светящейся
страницы книги.
318
Алхимик соглашается приготовить нужное лекарство, но просит
заплатить 8 золотых (неважно, монетами или сокровищами) за
ингредиенты. Если у вас есть требуемая сумма, и вы согласны с
ценой, то 79.
Если у вас нет восьми золотых, но какие-то деньги или сокровища
все же есть, а лекарство получить хочется, то 36. Если у вас вовсе
нет денег, или вы не хотите платить, вы уходите через западную
дверь (373).

Вы вернулись в коридор, что вы будете делать?
Откроете северную дверь

267

Откроете восточную дверь

34

Пройдете вперед по коридору и свернете на юг

31

321
Призрак набрасывается на вас, но не дотягивается до вашего горла
и раздосадовано шипит. Ваша Вера защитила вас от атаки этого
фантома. Он закутывается в свой плащ и исчезает. Увеличьте вашу
Веру на 1.
Ваше путешествие проходит без дальнейших приключений, пока
карета не останавливается у подножья холма. Как только вы
выходите, упряжка срывается с места и скоро исчезает из виду в
непроглядном тумане (362)
322
Юноша срывает со стены ятаган и вступает в схватку с вами.
Нужно сказать, он оказался куда более опытным фехтовальщиком,
чем вы ожидали!
Вильгельм Гейдрих
Мастерство 8 Выносливость 7
Если вы победили, вспомните, кто начал схватку? Если вы напали
на него, то 379. Если бой завязал он, то 21.

323
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Заклинание Удачи можеть восстановить вам 3 Удачи. Вы можете
произнести заклинание в любой момент, но не во время боя.
Вернитесь на 102.

Бросьте один кубик и прибавьте 5 к выпавшему числу. Если итог
меньше или равен вашей Вере, то 62. Если итог больше вашей
Веры, то 16.

324
Если на вас лежит проклятие ликантропии, то 7. Если вы
подвержены проклятию острой ликантропии, то 386. Если на вас
нет ни одного из этих проклятий - 51.
325
Когда вы перебегаете через комнату, одна из каменных летучих
мышей вспархивает со стены и кусает вас в лицо. Потеряйте 2
Выносливости. Вы пытаетесь ударить ее, но магическое создание
уже исчезло! Вы добираетесь до двери и открываете ее (341).
326
Вы надавливаете плечом на тяжелые деревянные двери, и они
неохотно открываются со скрипом, от которого слегка не по себе.
Пройдя под аркой, вы оказываетесь в просторном внутреннем
дворе. Главное здание прямо перед вами, большая медная дверь,
как будто, приглашает войти. Чуть дальше находится непонятное
сооружение. Видимо, фамильный склеп. В западном крыле здания
также две двери, а в другом, на юге, еще одна дверь. Что вы будете
делать?
Зайдете в медную дверь на севере

2

Откроете дверь на юге

18

Выберете первую дверь на западе

377

Или вторую

54

Если же вас заинтересовал склеп, то 90.

328
Дрожа от волнения, вы вскрываете себе вену, и ваша кровь щедро
наполняет чашу. Пока течет красная жидкость,на ваших глазах
руны, выгравированные на чаше накаляются, источая яркое алое
свечение; кажется, что они начинают хаотично двигаться вокруг ее
ободка.
Вы приходите в себя от прикосновения к плечу холодной ладони. Ты едва не потерял сознание,- говорит Зигфрид, - но сейчас
заклинание развеяно. Узри же! Он показывает пальцем на
великолепный меч-бастард; он несколько легче и длиннее
обычного боевого меча. Оружие, лежащее на столе перед вами,
светится синевато-белым светом. Хоть ваша Выносливость и
снизилась от кровопотери, взяв меч, вы ощущаете, как энергия
Ночной звезды переполняет вас - восстановите не только
утраченную Выносливость, но и еще 4 очка дополнительно.
Ночная звезда - это волшебный меч огромной силы. Если вы
используете его в битве, то увеличьте ваше Мастерство на 1. Если
же вы сражаетесь с графом, то поднимите уровень вашего
Мастерства на 2. В результате уровень вашего мастерства может
превысить изначальное значение и даже стать больше 12. Также
прибавьте 1 Веру и 2 Удачи за такую замечательную находку.
Теперь - 82.

329
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Кошачьи глаза Катарины загораются негодованием. "Ах ты,
мерзкое ничтожество!- разражается она бранью. - А я-то приняла
тебя за воина!" Вы можете либо напасть на нее (71), либо изменить
свое решение и сообщить ей, что вы все же согласны убить ее брата
(399).

Дверь заперта на небольшой серебряный замок. Может, у вас есть
серебряный ключ? Если да, то вы знаете, какой параграф надо
посмотреть. Если нет, то открыть дверь не получится, придется
выбирать между коридором, ведущим на восток (353) и дверью в
западной стене (если вы там еще не были) - 221

330
Из вделанной в пол решетки в комнату просачивается дымчатая
призрачная фигура, излучающая ужасную холодную злобу. Это
Сварт! Киньте кубик и прибавьте 3 к выпавшему числу. Если
полученная сумма меньше или равна вашей Вере, то 44. Если
больше - 124.

333
В конце восточного коридора, не доходя до лестничной площадки
вы поравнялись с комнатой, где вы боролись с монстром; сундук
все еще там и он надежно заперт, но с помощью ключей кастеляна
вы можете его открыть. Тем не менее, хоть замок и открыт, чертова
крышка не сдвигается ни на волос. Вы присматриваетесь к сундуку
получше и замечаете маленький серебряный диск, на котором,
возможно, выгравирован тайный код (123).
334

331
Глаза Катарины проникают в душу и этот взгляд делает вас
беспомощным, не способным двинуться. "Ты импульсивен, но
неплох в бою и я воспользуюсь этим", - мягко шепчет она. Вы
зачарованы и не способны сопротивляться ее внушению. "Я хочу
убить одного человека. Когда-то он был моим слугой, но теперь я
ему не доверяю. Было бы здорово, если бы ты сделал для меня эту
работу".
Она улыбается вам, и вы чувствуете, что сделаете все, о чем она
попросит. "Уходи и направляйся на юг. Потом зайди во вторую
дверь в восточной стене. Убей человека, которого найдешь там".
Как зачарованный, вы идете в указанном направлении и открываете
нужную дверь (227).

Змей обвился вокруг ваших ног. Теперь каждый Раунд атаки вы
будете терять 1 Выносливость, вне зависимости от того, у кого из
вас выше Сила удара. Змей не дает вам и ногой пошевелить уменьшите ваше Мастерство еще на 2 пока не убьете этого
монстра. Вернитесь на 236, чтобы закончить битву.

335

338

Бросьте кубик: если выпало 1-2, то вас укусили лишь единожды,
если 3-4 - два раза, если 5-6, то вам пришлось перетерпеть три
крысиных укуса. За каждый укус снимите 1 Выносливость. Если
вы еще живы, то вы достигаете музыкальной комнаты и
захлопываете дверь, оставив крыс с той стороны (361).

Вы открываете дверь в зал, освещенный кристально чистым
магическим светом, исходящим от волшебного шара. Он мягко
сияет над хрустальным гробом, установленном на великолепно
украшенном катафалке. Внутри гроба лежит мужчина. Он
исключительно высок - в нем почти семь футов роста. Длинные
светлые волосы рассыпались на его плечах. У мужчины гладкая
кожа и тонкие черты лица - тело, несомненно, было
забальзамировано.

336
Этот ящик стола заперт, однако вполне возможно, что в связке
ключей кастеляна найдется ключ и от этого ящика. Как бы то ни
было, когда вы дергаете за ручку ящика, раздается тихое
потрескивание, которое позволяет предположить, что в ящике есть
ловушка или что-то в этом роде. Что вы будете делать?
Воспользуетесь ключом, чтобы открыть ящик

219

Откроете первый ящик (если вы этого еще не сделали)

392

Откроете сейф

271
337

Вы спускаетесь вниз по лестнице, полный свежих сил и веры. Ваши
Вера и Удача увеличиваются на 1. У основания колокольни вы
находите скрытый люк и добываете меч, о котором говорил
Зигфрид. Добавьте волшебный меч к своему инвентарю, и помните,
что это не самое могучее оружие.
Если вы используете его, он не прибавит вам мастерства. Однако
некоторым порождениям тьмы можно нанести урон лишь
волшебным оружием, поэтому меч крайне ценен! Кроме того, если
это будет предусмотрено в тексте, меч воссияет в темноте, так что
фонарь вам больше не понадобится. Теперь возвращайтесь во
внутренний двор (380).

На боку катафалка прибит небольшой узорчатый щит с тиснением,
где начертано:"Зигфрид Гейдрих"
Хотя в помещении не видно никакого имущества светловолосого
гиганта, внутри гроба вполне может быть что-то спрятано. Как вы
поступите?
Попытаетесь открыть гроб

384

Немного выждете и посмотрите, что случится

229

Предпочтете не рисковать и просто уйдете

224

339
Вы наносите смертельный удар. С нечеловеческим воплем тело
графа съеживается и постепенно превращается в облако газа.
Просмотрите ваш Лист приключения. Вы уже уничтожили хотя бы
два гроба Рейнера Гейдриха? Если да, то 19. Если вы разрушили
только один или вообще ни одного - 357.
340
Вы не можете сражаться с Тенью без волшебного оружия. Вы
бежите на север, к медной двери. Тень наносит вам удар в спину
(потеряйте 2 Выносливости), но не преследует вас (2).

341
Вы входите в большой роскошный зал, освещенный красным
светом - стекла фонарей на стенах изготовлены из алого хрусталя.
Черные, багровые и серебристые гобелены скрывают стены, и вы
не видите больше никаких выходов. Помещение великолепно
обставлено мебелью из тикового и орехового дерева. Серебряная
посуда и мраморный пол поблескивают в мягком освещении. На
высоте примерно двадцати футов возвышается балкон. Туда ведет
мраморная лестница с позолоченными перилами. На балконе стоит
темноволосый мужчина с горящими глазами, закутанный в плащ
насыщенного черного и багряного цвета.
Это же граф! Позади него вы видите прикованную девушку,
которая отчаянно, но без особой надежды, старается освободиться.
Ее длинные золотисто-каштановые локоны ниспадают по
обнаженным плечам, а прекрасное светлое лицо молит вас о
помощи. Но ваш взгляд прикован к внушающей ужас, темной, и в
то же время притягательной фигуре графа. Он пристально смотрит
на вас, его зеленые глаза горят огнем, а рот приоткрылся в
предвкушении. Бросьте кубик и добавьте к выпавшему значению 6.
Если сумма меньше или равна вашей Вере, то 274. Если она больше
вашей Веры, то 167.

342

344

Вы колотите по двери рукоятью меча, стараясь не повредить
лезвие. В ответ дверь жестко тычет вас в живот металлической
ручкой! Наконец, вы выламываете ее, но это не прошло вам даром.

Вы кричите, что не причините им вреда, но девушка стреляет
раньше - в вас попадает стрела, отнимая 2 Выносливости. Опустив
лук, она жестом подает знак медведю, который рычит, но не
нападает на вас. Она подходит к вам, извиняется и объясняет, что
она из местных следопытов, чья работа - защищать леса.
Разумеется, она и подумать не могла, что кто-то в одиночестве
бродит в ночи с добрыми намерениями! Затем она перебинтовывает
рану, нанесенную стрелой.

Киньте кубик. Выпавшее число покажет, сколько очков
Выносливости вы потеряли, ломясь в дверь. За ней лестница снова
уходит наверх, и вы видите смутные очертания колокольни. Вы
также слышите пронзительный скрип и дребезжание. Продолжайте
путь наверх (33) или возвращайтесь во внутренний двор (380).

Охотница Вальдресса дружелюбна и готова помочь. Вы
рассказываете ей о том, что намерены вырвать Настасью из лап
графа Гейдриха. Выслушав вас, она становится очень серьезной.
"Граф - это воплощенное зло, - говорит она. - Стаи свирепых
волков и летучих мышей наводнили земли вокруг замка. Местные
говорят, что он похищает девушек, чтобы сделать их своими
рабынями, если не хуже. Но так было не всегда.
До него графом был Зигфрид, его брат - достойный и
добродетельный человек..." Ее рассказ прерывает раскат грома, с
голых ветвей над вами начинают падать крупные капли дождя.
"Пойдем! Надо доставить тебя к парому!" - говорит она. Вместе с
ней вы направляетесь к реке, и на ходу она делится с вами
провизией для предстоящего путешествия. Добавьте 2 Еды к своим
запасам и перейдите на 13.
343
Вы сопротивляетесь попытке этой отвратительной женщины
зачаровать вас и наносите ей удар мечом. Вычтите 2 из ее
Выносливости и возвращайтесь на 106, чтобы продолжить бой.

345

348

Как только вы присаживаетесь, чтобы поговорить с Лотаром, вас
пронзает острая боль и вы корчитесь на полу, в агонии хватая ртом
воздух. Потеряйте 4 Выносливости. Лотар хватает со стола склянку
с какой-то жидкостью и исхитряется влить вам в рот несколько
золотистых капель эликсира. Все еще с трудом дыша, вы медленно
приходите в себя. "Ты согласился ей помочь, не так ли?" недовольно говорит Лотар, глядя, как вы сидите, скрючившись в
три погибели. Вы пристыженно смотрите на него и согласно
киваете. "Что ж, полагаю, ты не разделяешь ее намерения, но если
уж ты дал обещание по собственной воле, то придется смириться с
тем, что тебе не удастся безнаказанно его нарушить". Очевидно,
что его занимает вопрос: до какой степени он может доверять вам?
Вы заверяете его, что пришли сюда, дабы покончить со злом, и,
кажется, он верит вашим словам (196).

Вы обыскиваете зомби, но у них нет ничего ценного. Вы проходите
через полуоткрытую дверь в восточной стене и входите в другую
пустую комнату. Здесь начинаются ведущие вверх каменные
ступени, а стены освещены факелами.

346
Наложив заклинание, вы надвигаетесь на графа, сделав ставку на
свою мощную атаку. Тем не менее, вы нанесете дополнительные
повреждения только в том случае, если вы раните вампира в этом
Раунде атаки. Перейдите на 26.
347
Бросьте два кубика и сложите выпавшие числа. Если полученное
число меньше или равно вашему Мастерству, то 396. Если итог
больше вашего Мастерства, то 190.

Вы поднимаетесь по ступеням и, когда добираетесь до верха,
оказываетесь под лучами лунного света, исходящего из крошечного
круглого окошка в северной стене, под самым потолком. Если на
вас лежит Проклятие ликантропии, то 297. Если Проклятие острой
ликантропии - 204. Если у вас ничего из этого нет, то 154.
349
Чеснок не сможет отпугнуть волков! Пока вы попусту тратили
силы на то, чтоб размахивать чесноком, вас покусали (потеряйте 2
Выносливости. Теперь вам волей-неволей придется отбиваться от
волков (103).
350
Как только вы прошептали имя Зигфрида - крышка сундука
открылась. Внутри лежит великолепная серебряная кольчуга. Вы с
готовностью сбрасываете с себя ваши кожаные доспехи и
облачаетесь в нее. Она мягко светится в полумраке комнаты и
кажется практически невесомой - в ней, несомненно, таится какаято магия!
Увеличьте вашу Веру и вашу Удачу на 1, благодаря этой
замечательной находке. Также эта отличная магическая кольчуга
увеличивает ваше Мастерство на 1, но только во время боя. В
результате, Мастерство и Удача могут превысить изначально
определенные. Вы в восхищении от своего трофея; пора идти в
склеп (191).

351
Открыв дверь, вы слышите шипение и бульканье. Осторожно
заглянув в полуоткрытую дверь, вы видите выдающуюся
коллекцию сосудов, банок, емкостей и инструментов из меди,
железа и стекла, занимающую многочисленные столы и полки.
Масляные горелки поддерживают кипение в булькающих и
парящих сосудах. Здесь царит странный кислотно-металлический
запах.
Прямо
на
вас
взирает
небольшое,
крылатое
человекообразное существо, сидящее на полке у стены. Оно играет
с маленькой бронзовой волшебной палочкой, которая искрит и
потрескивает. Вы можете напасть на существо - кем бы оно ни
было (366), или попытаться поговорить с ним (9).

352
Постепенно вы вновь обретаете способность нормально видеть.
Свет факелов, исходящий из коридора, тускло освещает комнату.
Оказывается, Тассалос охранял дубовый сундук, находящийся на
сосновом столе. Больше в комнате ничего нет. К сожалению,
сундук надежно заперт и вам никак не удается его открыть.
Чувство несправедливости и разочарования переполняет вас.
Отметьте номер этого параграфа, чтобы вернуться сюда, если вы
найдете какие-нибудь ключи, которые могут подойти к сундуку.
Теперь - 320.

353

356

Пройдя около десяти футов, вы поравнялись с дверью в северной
части коридора, а идущий дальше тускло освещенный,
вымощенный плиткой проход заканчивается еще одной дверью. Вы
можете открыть северную дверь (307) или направиться к дальней
двери (258).

Когда вы пересекаете комнату, один из каменных волков начинает
рычать.Кажется, что еще чуть-чуть и он отделится от стены и
нападет на вас; тем не менее вы успеваете проскочить мимо и
добраться до двери (341).

354

Облако газа мчится прочь из склепа. Хотя вы и бежите так быстро,
как только можете, облако стремительно исчезает из виду. Граф
отступил, чтобы восстановить тело и силы в одном из гробов,
который не был уничтожен вами. Теперь вы точно не найдете
вампира.

Мертвая сущность Фантома сильно ослабила вас; снизьте ваше
Мастерство на 1. Теперь - 389.

357

Если вы еще не освободили Настасью от оков, сделайте это. Вы
даете ей теплую одежду и сопровождаете до самого Левергельвена.
Ваша борьба с графом завершилась боевой ничьей: вы спасли
Настасью, местные жители благодарны вам за это, но вампир все
еще продолжает править этим царством ужаса.

355
Вы узнаете в испорченном портрете изображение Зигфрида
Гейдриха и в гневе от такого надругательства вылетаете из
комнаты.
Вы можете открыть дверь на пересечении восточного и южного
коридоров (351) или последовать по южному коридору (166).

358
Вы заходите в хижину и осматриваете ее. В спальне гнома вы
обнаруживаете портрет несомненно прекрасного, но мрачного и
смертельно бледного человека. Его темные волосы с боков
зачесаны назад, образуя клиновидный выступ на лбу, а
пронзительные изумрудно-зеленые глаза, кажется, смотрят прямо
на вас.
На его лице бродит издевательская усмешка, а на черном с красной
отделкой плаще вы видите такой же герб, как на карете графа. Под
ним закреплена медная пластинка с грубо вырезанным словом
"Хозяин". Вы правильно сделали, что разделались с этим мелким
злобным гномом!
Проходя мимо кухни, вы замечаете золотистый отблеск на столе и
большой запас еды, который несомненно пригодится вам в
путешествии. Но перед печкой дремлет огромный пес. Что вы
будете делать? Нападете на пса (40), попытаетесь тихонько
проскользнуть мимо него (89), Или же покинете хижину и
попробуете пересечь реку вброд (187) или на лодке (138)?

359

361

Вы открываете дверь и становитесь свидетелем отвратительной
сцены: каменный саркофаг разбит вдребезги, а полусгнившее
зеленоватое создание, которое возможно когда-то было человеком,
сгорбилось у самого порога и глодает кость. Издавая звуки,
напоминающие недовольное ворчание, отвратительное создание
поднимается с пола и вот-вот нападет на вас.

Вы попали в какую-то мастерскую. На столах и лавках лежат
незнакомые вам инструменты, призмы и линзы в железных
оправах, расставлены маленькие шкатулки из сандалового дерева и
другой экзотической и ароматной древесины. Осматриваясь вокруг,
вы понимаете, что эта комната - рабочее место ювелира. Вы
находите маленькую серебряную брошку с аметистом, стоимостью
2 золотых (можете забрать ее с собой) и несколько серебряных
слитков, которые, увы, придется бросить.

Гниющая плоть испускает удушающее зловоние, вы чувствуете
головокружение и слабость. Будете ли вы биться с этой тварью
(122), или же вы предпочтете ретироваться и запереть тварь в этой
гробнице (88)?

360
Ворон - опасный и коварный противник. Он старается поразить вас
в лицо, и вы издаете исполненный муки крик, когда он
выклевывает ваш глаз! Потеряйте 2 Мастерства и запишите
"Проклятье ворона" в соответствующую графу на Листе
приключения. Пока вы не избавитесь от этого проклятья, вы не
сможете восстановить утраченное Мастерство! Шатаясь и
закрывая окровавленное лицо руками, вы идете к двери в конце
южного коридора (252).

Крысы все еще бегают снаружи, и у вас есть время, чтобы более
тщательно обыскать помещение. И вам повезло! В потайном ящике
стола вы находите волшебное Кольцо регенерации (добавьте его в
инвентарь), которое вы надеваете на палец. Этот артефакт
интенсивно испускает поток энергии. Если вы нанесете в бою
смертельный удар, то вы восстановите 2 Выносливости. Тем не
менее, кольцо не работает во время битвы, вы восстановите
выносливость, только если одержите победу в бою.
Вы когда-нибудь встречали Гунтара Гейдриха? Если нет, 289. Если
встречали,то бросьте два кубика, сложите выпавшие значения и
прибавьте 2. Если полученный результат меньше или равен вашему
Мастерству, то 312, иначе - 289.

362

364

Вы доходите до подножия крутого склона, вверх по которому
бежит узкая тропинка. Внезапно вы выходите из тумана на
абсолютно чистое пространство. Перед вами, ярко освещенный
луной в третьей четверти, высится замок Гейдриха! Можно
подняться наверх и зайти в полуоткрытые ворота (326) или обойти
вокруг, чтобы прикинуть, что можно сделать еще (50).

Вы попадаете в уютную комнату. Видимо, она предназначена для
отдыха тех, кто слишком много съел и выпил. Среди подушек и
кресел вы замечаете пару интересных вещей. Это графин с
непонятным напитком, похожим, на бренди по запаху. В графине
осталось всего на два глотка, но каждый восстановит по 4
Выносливости.
Можете выпить бренди сейчас (один или два глотка на ваш выбор)
или оставить на потом. (Если вы решили взять бренди с собой,
добавьте его в ваш инвентарь. Вы можете выпить его в любой
момент игры, но не во время боя). Угол комнаты отгорожен
небольшой занавесью. Вы отдергиваете ее и видите стол с
лежащим на нем серебряным зеркальцем. Если вы хотите взять его
с собой, то добавьте его в ваш инвентарь.

363
Вы с опаской присаживаетесь рядом с Катариной. Она предлагает
прекрасное вино и обращает внимание на вашу нерешительность;
со смехом она отпивает вино, чтобы показать, что оно не
отравлено. Тем не менее, вы осмотрительно делаете лишь один
маленький глоток. Затем она задает вам довольно неожиданный
вопрос:
- Ты здесь, чтобы убить Рейнера?
Что вы ей ответите?
Подтвердите, что вы пришли убить
ее брата, Рейнера Гейдриха?

399

Будете отрицать, что собираетесь убить графа?

329

Скажете, что вы здесь для спасения
Настасьи, девушки из деревни?

281

Можете взять его с собой и выходить обратно в коридор. Пока вы
раздумываете, куда идти дальше, из-за двери в восточной стене
вдруг слышится громкий хлопок двери и чей-то крик. Возможно,
кто-то нашел ваши следы или услышал вас! Решайте, будете
уходить через дверь в северной стене (332) или по коридору на
восток (353)?
365
Тварь атакует вас столько раз, сколько выпало на кубике: потеряйте
2 Выносливости за каждый ее удар. Если после такого натиска вы
еще живы, то вы выбегаете на балкон, держа в руках Ключ от
склепа. Вы стремительно движетесь по направлению к северному
крылу. К счастью, Фантом не может проследовать за вами туда, так
как помещения там хорошо освещены. Тем не менее, мертвое
порождение ужаса насытилось вашей жизненной силой - снизьте
уровень вашего Мастерства на 1. Вы бежите по коридору, в
сторону лестничной площадки (389).

366

371

Крохотное крылатое существо наносит вам удары с помощью своей
волшебной палочки. Всякий раз, когда удар достигает цели, вам
придется терять не 2 Выносливости, как обычно, а целых 3!

Вы подходите к восточной стене и открываете массивную черную
дверь. Вы входите в темный коридор; такое ощущение, будто зло
где-то совсем рядом. И вот - свет вашего фонаря выхватывает из
темноты силуэт костяного стража, который стремительно
приближается к вам.

Гомункул
Мастерство 8 Выносливость 5
Если вы победили, то 57.
367
Если на вас лежит Проклятье Летучей мыши, то 308. Если на вас
наложено Проклятье целителя, то 278. Если на вас нет упомянутых
проклятий - 239.
368

Огромное четырехрукое костяное создание - это Большой Тассалос.
В его руках длинная коса с черным черенком; его зеленые глазницы
светятся в темноте, а отвисшая челюсть придает Тассалосу
глуповатое выражение лица. Можете биться с ним (22) , или же
наложить на него заклинание (если знаете как) - 93.
372

Вы начинаете осматривается в поисках тайников, скрытых люков
или чего-то подобного и поворачиваетесь спиной к девушке. Она
поднимается со своего места, и кажется, вас ждет очень
неприятный сюрприз (62).

Только волшебное оружие способно ранить вампира. Граф
безоружен, но он с нечеловеческой силой наносит вам удары
кулаками и рвет когтями ваши руки и лицо. Его мастерство
превышает пределы, доступные простым смертным, граф Рейнер
Гейдрих действительно очень серьезный и опасный противник!

369

Граф Рейнер Гейдрих

Кастелян Лотар в ужасе смотрит, как вы приближаетесь к нему с
клинком наголо. Он хватает свой палаш и отчаянно сражается за
свою жизнь!

Мастерство 13 Выносливость 21

Лотар
Мастерство 9 Выносливость 10
Если вы победили, то 234.

Если Выносливость графа в этой схватке снизится до 4 или ниже,
сразу переходите на 28. Записывайте не только текущее значение
Выносливости графа, но и значение его Мастерства, так как вы
можете снова столкнуться с ним позже!
373

370
Вы скатываетесь с края обрыва, и ваше тело вдребезги разбивается
о камни, торчащие на дне ущелья. Ваш путь бесславно окончен!

Вернувшись в коридор, вы можете открыть западную дверь
напротив лаборатории алхимика, если еще не делали этого (240).
Или же вы можете направиться на юг, в конец коридора и
проверить дверь там (252).

374

376

Зигфрид очевидно недоволен, он настаивает, что вы должны
добыть меч. Если вы соглашаетесь, то 328, но при этом
игнорируйте все изменения ваших Выносливости, Веры и Удачи,
описанные в этом параграфе. Если вы продолжаете упорствовать и
отказываться, то 259.

Посмотрев на протянутую вами книгу, Катарина говорит:
"Возможно, я все-таки смогу тебе помочь". У нее перехватывает
дыхание, когда она видит заколдованную страницу. "Знай же, это
меч Зигфрида, - шепчет она. - Это Рейнер заточил его в книгу.
Он очень боится этого меча, это оружие - одно из немногих,
действительно способных его убить. Я могу освободить меч, но ты
должен сделать мне одолжение взамен". Вы киваете головой, вы
готовы, по крайней мере, выслушать, чего же она хочет. "Лотар,
кастелян, он что-то замышляет против меня. Я хочу, чтобы ты его
убил. Если ты сделаешь это, то я сниму заклятье и дам тебе этот
меч."
Согласитесь ли вы разделаться с Лотаром (198) или откажетесь
(248)
377

375
Вы отдаете Книгу целителей Гунтару, который рад снова держать
ее в своих руках. Рейнер украл книгу несколько месяцев назад, и у
Гунтара не было возможности найти ее без ведома прихвостней
графа:его крыс и летучих мышей. "-Эта книга поможет мне в
работе - говорит он с благодарностью, - и я помогу тебе, даже если
Катарина попытается покарать меня за это".
Гунтар накладывает на вас заклинание исцеления, снимающее с вас
одно Проклятье (если у вас больше одного Проклятья, то вы
можете выбрать, какое из них будет снято; сотрите это Проклятье в
вашем Листе приключения. Теперь вы можете выйти через
западную дверь (294) или показать Гунтару другую книгу,
найденную вами в замке (тогда перейдите на параграф,
соответствующий номеру светящейся страницы из книги)

Эта дверь ведет в конюшню. Она совершенно пуста, только какойто странный запах привлекает ваше внимание. Очень похоже на
запах волков, к тому же, через тонкую южную стенку слышится
рычание. Пожалуй, идти туда не стоит. Что вы будете делать?
Войдете в конюшню и тщательно осмотрите ее

5

Пойдете к склепу

90

Пересечете двор и откроете медную, северную, дверь

2

Откроете дверь в южной стене

18

378

379

Вы входите в библиотеку, освещенную мягким магическим светом
золотого шара, висящего в воздухе. На книжных полках сотни
томов, но вы замечаете одну полку, на которой стоят книги
посвященные истории Мортвании и клану Гейдрихов. Вы быстро
просматриваете некоторые из них.

Бедняга Вильгельм был безобидным дурачком, он вовсе не желал
вам зла. Вы поступили жестоко и постыдно, потеряйте 2 Веры и 2
Удачи. - 21

Вы узнаете, что давным-давно Зигфрид был графом и его земли
процветали. Но однажды Зигфрид таинственно исчез и графом стал
Рейнер. С тех пор страх и страдания стали уделом людей. Должно
быть, многие из семейства Гейдрихов были жестокими тиранами и
деспотами, думаете вы, читая короткий текст, о прапрадедушке
Рейнера - Экхарте: "люд речет, что кровопийца он есьм"

380
Вернувшись во внутренний двор, вы можете осмотреть склеп, если
еще не были там (90) или направиться к главному северному входу
(2).

На миниатюре в самом начале книге есть надпись, выполненная
изящным косым почерком: "наконец я обрел сию благословенную
мощь". Подпись графа Рейнера на первой странице все проясняет.
И только вам начинает казаться, что вы провели здесь уже слишком
много времени, как вы натыкаетесь на книгу без названия. В ней
множество изображений различного оружия. От страницы 188
исходит магическое свечение, привлекающее ваше внимание. На
ней помещена искусная гравюра меча, покрытого рунами.
Загорелая мускулистая рука направляет острие меча в небо.
Вы берете эту книгу с собой; добавьте Книгу мечей в ваш
инвентарь, не забудьте записать номер светящейся страницы. Вы
уходите через восточный коридор к лестнице, ведущей наверх (47).

381
Сладкая улыбка Катарины совершенно заворожила вас. "Ты
прекрасно справился, - мурлычет она. - Теперь я стану графиней".
Что до вас, то вы навеки останетесь ее преданным слугой. Если,
конечно, какой-нибудь более удачливый или храбрый воин не
убьет вас, положив конец этому рабству!

382
Вы входите в покои графа, обитель самого ужасного кошмара,
который только можно себе вообразить. Большой гроб из красного
дерева, с серебряными ручками и петлями, располагается на
высоком деревянном столе, точно по центру. На стенах висят
картины и гобелены; на них изображены предки графа. У всех
черные волосы выступают клинышком на лбу, что позволяет
судить о вампирской природе Гейдрихов.
Художник изобразил некоторых из них за трапезой, пьющими
кровь своих жертв, а один вампир даже стоит рядом с огненным
демоном. Когда вы всматриваетесь, вам кажется, что они с угрозой
смотрят на вас. Прохаживаясь по комнате, вы обнаруживаете
запертый сейф под еще одним столом. Это письменный стол с
двумя ящиками, на котором лежит стопка пергамента и перья.
Превозмогая страх, вы подходите к гробу и сбрасываете его на пол.
Гроб раскалывается, крышка отлетает в сторону, и черная земля
высыпается наружу. Вы разбиваете крышку гроба рукоятью своего
меча. Запишите в своем Листе приключения, что вы уничтожили
один из гробов Рейнера Гейдриха. Ваша Вера увеличивается на 1.
Что вы будете делать дальше?
Вскроете сейф

271

Откроете первый ящик стола

392

Осмотрите второй ящик

336

383

386

Выбравшись на другой берег, вы продолжаете свой путь. Тропинка
едва видна в тумане. Не слышно ничего, даже пения птиц - такая
тишина немного нервирует. Через пару часов вы подходите к
каменному домику, ютящемуся на опушке леса. Из трубы медленно
поднимается тонкий голубоватый дымок.

Вы осматриваетесь, но вдруг луч лунного света из окна падает
прямо на вас. Ваш облик быстро, но болезненно меняется, и вот
уже вы воете на луну, обратив к ней свою морду! Вы стали
оборотнем, одним из прислужников графа. Ваше приключение
подошло к концу!

Вы с опаской заглядываете в полуоткрытую дверь и видите там
человека, дремлющего перед очагом. Одежда на нем из серой и
коричневой кожи, в руках - длинный кривой кинжал. Со своего
места Вам больше ничего не разглядеть, зато нос Ваш чует, что на
очаге готовится что-то вкусное.
Если вам не удалось отдохнуть в гномской хижине, то вы
чувствуете себя очень уставшим и вынуждены будете устроиться
на ночлег тут. Попробуете атаковать мужчину, надеясь застать его
врасплох (27)? А можете войти и побеседовать с ним (126). Если вы
выспались в хижине гнома, вы можете и просто уйти прочь (228).

387
Зеленоватое облако ядовитых испарений вспухает из осколков
маленького флакончика в ящике. Вы поспешно отдергиваете
голову, но забываете задержать дыхание. Вскоре вы начинаете
биться в судорогах.
На пороге спальни появляется граф. Он зловеще ухмыляется, и тут
сознание покидает вас.

384
Бросьте один кубик и прибавьте к выпавшему значению 5. Если
полученное число меньше или равно вашей Вере, то 229. Если оно
превышает вашу Веру, то 287.
385
Вам посчастливилось найти крошечный серебряный эльфийский
амулет, подвешенный к четкам. Добавьте 1 Удачу за находку
талисмана. Пора уходить, и вы можете направиться к восточной
двери в коридоре, уходящем на юг (227) или к южной двери в
конце этого коридора (319).

На этом ваше приключение закончено!
388
По Тени нелегко попасть, но ваш волшебный меч, по крайней мере,
способен причинить ей вред.
Тень
Мастерство 8 Выносливость 6
Если вы победили, то вы можете исследовать южную дверь (если
вы еще не делали этого) - 18 или проверить медную дверь на севере
(2).

389

392

Вы идете по коридору на север, а затем на восток, к ведущей вниз
лестнице. Довелось ли вам встретиться в замке с Малым
Тассалосом? Если вы уже сражались с ним, то 333. Если же нет296.

Первый ящик стола не заперт, в нем вы находите небольшой
кожаный мешочек с четырьмя золотыми (добавьте их к своим
Сокровищам). Теперь вы можете либо попробовать открыть второй
ящик (336), либо попытаться открыть сейф (271).

390
Вы открываете дверь и заглядываете в комнату с низким потолком.
С противоположной стороны просматриваются несколько узких
каменных ступеней. По комнате разбросаны кости и ужасные
окровавленные куски плоти и кожи. Здесь обитает огромный Гуль,
который считает, что вы будете следующим блюдом на его пиру!
Киньте кубик и прибавьте 4 к выпавшему числу. Если полученная
сумма меньше или равна вашей Вере, то 30. Если больше - 70.

393
Вы убили защитницу леса, которая обоснованно заподозрила
неладное, обнаружив ночного путника - потеряйте 1 Веру и 1
Удачу! Обыскав тело, вы находите запас провизии (добавьте 4
единицы Еды) и 3 золотых.
Когда вы продолжаете путь, начинается дождь, и вы промокаете и
мерзнете (потеряйте 2 Выносливости). Наконец, вы доходите до
реки и вскоре обнаруживаете хижину перевозчика, рядом с которой
пришвартована небольшая лодка (13).
394

391
Вам не повезло: из нор, прячущихся за одним из гобеленов,
выползает полчище крыс, которые набрасываются на вас.
Потеряйте 1 Выносливость от укусов этих необычайно злобных
представителей своего рода. Вам приходится спасаться бегством
через северную дверь (335).

- Здесь я бессилен, - вздыхает мудрец, - но ты можешь попытать
счастья у Гунтара. Он называет себя целителем, так что, возможно,
он и сможет помочь. Это вверх по лестнице, дверь с серебряной
ручкой.
Возвращайтесь на 75.

395

398

Это заклинание бесполезно против Катарины. Она может
зачаровывать людей, но она не пьет кровь: она не вампир! Как
только вы сотворяете заклинание, Катарина атакует вас. Потеряйте
2 Выносливости. Возвращайтесь на 106, чтобы завершить бой. Если
вы используете меч Ночная звезда, вы увеличиваете ваше
Мастерство только на 1, а не на два.

При виде амулета волки, скуля, отпрянули и стараются держаться
от вас подальше. Вы обнаруживаете, что в их загоне нет ничего
интересного, и нетрудно догадаться, что за остальными воротами
на западе двора вы также ничего не найдете. Как вы поступите
дальше?
Откроете медные двери на севере

2

Подойдете к склепу

90

Откроете южные двери

18

396
Вы захлопываете дверь и решаете побыстрее убраться отсюда. Вы
можете открыть дверь в западной стене напротив (221), войти в
северную дверь в конце коридора (332) или свернуть в восточный
боковой проход (353).
397
Вы уже встретились с Катариной Гейдрих? Если да, и если вы
согласились убить Лотара по ее просьбе, то 345. Если вы
встретились с ней, но отказались выполнить ее просьбу (или напали
на нее), то 291. Если вы не видели Катарину - 247.

399
"-Превосходно, - мурлычет она. -Когда он умрет, я буду править
здесь, я стану графиней!" Если у вас есть книга мечей, и вы желаете
показать ее Катарине, то помножьте номер светящейся страницы в
книге на 2 и перейдите на получившийся параграф (например, если
это страница 70, то переходите к параграфу 140). Если у вас нет
этой книги или вы не хотите, чтобы она знала о ней, то 119.

400
Безжизненное тело несостоявшейся владычицы замка Гейдрих
падает на пол. В отличие от графа, отправляясь в ад, она не издает
душераздирающих криков, только сдавленный вздох злодейки,
встретившей свой неизбежный конец.
После гибели ее внешний вид изменяется. Иллюзия юности
исчезает, а у ваших ног лежит иссохшая старуха. Настасья
задыхается от ужаса и отворачивается, уткнувшись лицом вам в
грудь. Вы обнимаете ее и медленно ведете вверх по лестнице,
подальше от этого злого места. Покинув склеп, вы оглядываетесь и
видите стоящую позади и машущую вам рукой на прощание тень
Зигфрида.
- Наконец я могу упокоиться с миром, - чувствуете вы его
удовлетворение и машете в ответ, когда он последним жестом
благословляет воина столь же храброго, как и он сам, но более
удачливого. Вы своими руками очистили замок графа Гейдриха от
вечного, изначального Зла. Вы вкладываете свой меч в ножны и
отводите девушку домой, где вас по возвращении ожидает
заслуженный радушный прием.

