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Внимание!
Это необычная книга!
Вы держите в руках интерактивную книгу,
в которой именно вы решаете, как будет разворачиваться
приключение. По этой причине вам нужно будет следовать
указаниям в тексте. Не читайте параграфы этой книги
подряд! Вы ничего не поймёте и не получите никакого
удовольствия. Вместо этого вы должны выбирать
лишь те параграфы, на которые есть ссылка в тексте
повествования.
Существует множество путей для достижения
цели вашего путешествия. Это означает, что если вам
придется начать свои поиски заново (а скорее всего
так и будет!), вы всегда сможете пойти другой дорогой.
Именно поэтому ваше приключение каждый раз будет
интересным и захватывающим. Не забывайте рисовать
карту по мере прохождения — она, несомненно, вам
пригодится!
Прежде чем отправиться в путь прочитайте
правила игры.

Мир пресвитера Иоанна
Вы стоите на пороге фэнтезийного мира, полного
неведомых чудовищ и сверхъестественных опасностей!
Приключение уведёт вас в дальние страны, за пределы
ваших фантазий.
Очутившись там, вы станете героем захватывающей
саги, что поведёт вас сквозь время и пространство
в поисках познания и бессмертия. Вам встретятся
персонажи, как реальные исторические так и не
очень, вы узнаете многое из реальной истории нашего
мира и повстречаете сказочных монстров. А в конце
этих поисков, если вы преодолеете многочисленные
препятствия на своём пути, вы можете даже обзавестись
собственным королевством!
В мире, куда вы сейчас отправитесь, есть и магия.
Иногда она придёт вам на помощь, но нередко магия
будет действовать против вас. Также вам придется
защищать свою жизнь в опасных сражениях. И умом
вам придется пользоваться не реже, чем мечом. Ведь
только очень хорошо подумав, вы сможете разгадать
сложные загадки. Но всегда лучшим инструментом
и оружием будет ваше воображение. Вас ждет нелегкое
и захватывающее приключение! Вы даже можете
погибнуть — в этом случае вы получите шанс начать
все заново. Постарайтесь в таком случае избежать
прежних ошибок.
Волшебный мир приключений ждёт вас!
Удачи и счастливого пути!

Сила и Здоровье
Перед тем, как отправиться в путешествие, вы должны
определить свои главные параметры: Силу и Здоровье.
Сила измеряется в очках Силы, а Здоровье — в очках
Здоровья.
ЗДОРОВЬЕ: Сюда относится всё связанное с вашим
здоровьем, стойкостью, выносливостью, способностью
восстанавливать силы после боя и т. д. Чтобы узнать
количество ваших очков Здоровья, бросьте два кубика.
Прибавьте к сумме 18. Получившийся результат — это
и есть ваше изначальное Здоровье. В ходе приключения
показатель вашего Здоровья будет часто меняться, но
никогда он не может превышать изначальное значение
за исключением особых случаев, специально оговорённых
в тексте приключения.
СИЛА: Сюда относится всё связанное с ловкостью,
владением оружием, качеством ваших доспехов или
иной защиты, а также с вашей решимостью, силой духа
и физической силой, не говоря уже о вашей хитрости.
Чтобы узнать количество ваших очков Силы, бросьте
два кубика. Прибавьте к сумме 6. Получившийся
результат — это и есть ваша изначальная Сила. Этот
показатель остаётся неизменным с очень редкими
исключениями, о которых вам будет сообщено в тексте
приключения (например, при использовании волшебного
оружия).

Снаряжение
В начале приключения у вас есть меч да сума,
которую вы можете носить за плечами, и в которой вы
храните своё имущество. Также у вас есть немного золота
в висящем на поясе кошеле. Чтобы узнать количество
золотых монет в кошеле, бросьте два кубика дважды
и сложите получившиеся результаты. Ваше богатство
будет колебаться в пределах от 4 до 24 золотых монет.
Запишите их на Лист Приключения. Обратите внимание:
если в какой-то момент вы останетесь без золота вообще,
вы больше не сможете ничего покупать!
Вместимость вашей сумки ограничена — максимум
в ней может быть 10 предметов. Следите за тем, чтобы
не превышать это количество в ходе приключения.
Если вы в какой-то момент лишитесь вашей сумки, то
сможете нести лишь два предмета на своё усмотрение.
Всё прочее имущество придётся оставить.
На боку у вас также висят две фляги с водой,
каждая содержит по две порции. За исключением особо
оговоренных в тексте случаев, всякий раз, когда вы
едите, вы должны расходовать одну порцию воды. Если
вы лишитесь фляг, то больше не сможете нести воду…
Следите за этим!
И наконец, у вас есть четыре порции еды, то
есть вы сможете поесть четыре раза. Каждая порция
еды занимает место одного предмета в вашей сумке.
Во время приключения вам нужно будет не забывать
каждый день есть и спать, иначе ждите неприятностей.
Зарубите это себе на носу!

Заклинания, зелья и волшебные предметы
В ходе приключения у вас часто будет возможность
разжиться различными зельями или волшебными
предметами или даже получить какие-нибудь заклинания,
написанные на пергаменте и понятные только волшебникам.
Но будучи высокообразованным священником, вы
сподобились обрести и глубокие познания в искусстве
магии. Поэтому вы можете успешно пользоваться всеми
свитками, зельями, заклинаниями или волшебными
предметами, приобретёнными в ходе приключения.
Как правило, пузырьки или флаконы с зельями
и свитки можно использовать лишь один раз. После
того, как вы воспользуетесь их силой, вы должны
будете вычеркнуть их с Листа Приключения. Но иногда
у вас будет возможность воспользоваться зельями или
заклинаниями, которых хватает больше, чем на один
раз. Такие случаи будут особо оговорены.
Не забывайте, в вашем приключении магия имеет
и свои слабые стороны. И нередко сражение на мечах
будет менее рискованным, чем неверно использованное
зелье или волшебный предмет!

Поправки

Поправки в этой книге бывают двух видов.
Первые относятся к вам напрямую. Они навсегда
изменяют вашу изначальную Силу. Если при определении
изначальной Силы у вас получилось 17 очков, вы получаете
поправку Силы в одно очко, и ваша изначальная Сила
становится не 17, а 18 очков. Если же при определении
изначальной Силы у вас получилось 18 очков, вы получаете
поправку Силы в два очка, и ваша изначальная Сила
становится 20 очков.
Вторые относятся к встретившимся вам противникам.
Вполне естественно, что воробей не может нанести
те же повреждения, что и дракон! Это отражается
в Силе ваших противников, но в некоторых случаях
будут даваться поправки для повреждений, которые
вы получаете в случае, если вражеская атака будет
успешной. Более подробно эти поправки будут расписаны
в соответствующих параграфах в ходе приключения.

Бой

В ваших странствиях вам повстречаются всевозможные
враги или волшебные создания. Чаще всего вам придется
сражаться, чтобы победить, но в некоторых особых
случаях будут даваться альтернативные возможности. Для
каждого противника, с которым вы должны сразиться,
будут указаны его Сила и Здоровье.
Бой происходит следующим образом:
1. Определите вашу Силу Атаки: бросьте два кубика
и прибавьте вашу текущую Силу. Получившаяся сумма
и будет вашей Силой Атаки.
2. Определите Силу Атаки противника: бросьте
два кубика и прибавьте его Силу. Получившаяся сумма
и будет Силой Атаки противника.
3. Если ваша Сила Атаки больше, чем у противника,
вы наносите ему повреждения. Если, однако, Сила Атаки
противника больше вашей, он наносит повреждения вам.
Повреждения определяются так: вычтите из большей
Силы Атаки меньшую. Разница между двумя Силами
Атаки равняется количеству очков Здоровья, которые
теряет проигравший атаку.
4. В конце каждой атаки вычтите утраченные из-за
ранения очки Здоровья из общего Здоровья раненого.
После чего повторяйте шаги 1, 2 и 3, пока ваше Здоровье
или Здоровье противника не уменьшится до нуля, что
означает смерть!
Не забывайте учитывать во время боя Поправки (см.
выше), влияющие на вашу Силу или Силу Атаки
противника.

Бой с несколькими противниками

В некоторых случаях вам придётся сражаться
одновременно более чем с одним противником. В таких
ситуациях будет указано, как вести бой. Иногда вы будете
сражаться с оппонентами, как с единым противником,
а иногда по очереди.

Лист Приключения

Лист Приключения и Бланки Сражений будут служить
вашим журналом. В специально предназначенных для
этого полях вы будете записывать ваше снаряжение,
находящееся в сумке или где-то ещё, запасы еды
и имеющееся у вас золото. Также вы будете отслеживать
изменения в ваших очках Здоровья и Силы. Сила,
скорее всего, будет оставаться неизменной. Здоровье,
напротив, будет постоянно изменяться из-за сражений
и иных ранений. Помните, если ваше Здоровье или
Сила упадут до нуля, это означает, что вы погибли! Вам
придётся начинать приключение с начала.
Ведите записи чётко и понятно, и не забывайте
стирать израсходованные предметы!

Обаяние преподобного Иоанна

Великий путешественник и воин, преподобный
Иоанн — верный сын Церкви. Законы веры
непоколебимы — повсюду он несёт с собой слово Божие.
Это наделяет его уникальной способностью, помогающей
в бою и общении — силу обращения.
У Иоанна воистину необычайное обаяние.
Одной лишь его силы личности иногда достаточно,
чтобы убедить врагов отринуть оружие и принять его
веру. Поэтому один раз за приключение вы можете
воспользоваться Обаянием. Когда вы используете силу
обаяния, считайте, что вы выиграли бой и переходите
сразу на соответствующий параграф.
Также обаяние преподобного Иоанна можно
использовать и в ситуациях, в которых требуется
применение определённых предметов или информации,
либо же требуется оплатить деньги или проверить удачу.
Если вы применили обаяние, то выберите параграф
с наиболее благоприятным для вас исходом (даже если
у вас не было требуемых предметов, информации или
денег).

Внимание! Эта сила позволяет вам повлиять лишь на
человекообразных и обладающих разумом противников.
Она сработает на людях, возможно на гоблинах и троллях,
но ни в коем случае вы не сможете обаять саблезубого
тигра или привидение! Более того, обаяние можно
применить лишь к одиночному противнику. Некоторые
существа невосприимчивы к силе обаяния пресвитера
Иоанна (например, могущественные волшебники).
Думайте, прежде чем действовать. Кроме того, вы вовсе
не обязаны использовать эту способность — можете её
вообще не применять в своем приключении.

Божий Суд

В некоторых боях ваша участь будет в руках Божьих.
Если вы выбросите дубль-шесть, то сразу же убьете
своего противника. Но если ваш противник выбросит
дубль-один, его дьявольски эффективная атака положит
конец вашим дням. Да свершится Суд Божий!

Сага о пресвитере Иоанне

В конце XII столетия от Р. Х. король Англии Ричард,
прозванный за великое мужество «Львиное Сердце»,
отправился в Святую Землю с Крестовым Походом.
Вместе с ним в полное опасностей путешествие пустились
лучшие рыцари саксонцев и нормандцев. Через моря
понесли гордые крестоносцы слово Божие крестом
и мечом, намереваясь отвоевать Иерусалим, павший
недавно в руки неверных. В Акре и других городах
кипели жестокие бои, ибо враг дорого продавал свою
жизнь. И гордо реяли на ветру знамёна короля Ричарда.
Прошло несколько месяцев. Сражения утратили
свою новизну, и всё чаще вы ощущаете на губах привкус
пепла. Вы бьётесь на стороне Ричарда, и более преданного
вассала ваш сюзерен ещё не видел! Но со временем
энтузиазм крестового похода угас, особенно потому,
что вашему королю не удалось отвоевать Иерусалим
и Гроб Господень.
— Брат Иоанн,— часто говорил вам Ричард,— ты
не такой как все. В тебе пылает пламень приключения.
Наш крестовый поход не утолит твою жажду новых
горизонтов и несчётных открытий. Я предвижу, что
однажды наши пути разойдутся, потому что твоя душа
позовет тебя вдаль!
Всякий раз вы опровергали страхи короля взмахом
руки или пожатием плеч. Но в глубине своего сердца
вы знали, что Ричард Львиное сердце говорит правду!
Пресвитер Иоанн, отче Джон! Вот имя, что
подходит вам лучше всего. Доблестный из доблестных,
вы свершили больше подвигов в бою, чем сотня
воинов за всю свою жизнь! Ричард также считает
вас святым, зная, какое значение вы придаёте слову

Божьему, особенно заключённым в нём идеалам добра
и справедливости. Столь же умелый с мечом, как со
словами, искусный наездник и замечательный оратор,
остротой ума не уступающий остроте своего клинка.
Ваш рост и решительные черты сделали вас легендарной
фигурой. Войска Ричарда возносят вам хвалу у вечерних
костров. Однако все они даже не подозревают, что
движет вами в сей тяжкий час!
Вы, кто пересёк моря, кто скакал в бескрайних
лесах Альбиона, кто одержал победы во многих турнирах,
кто пошел по стопам святого Георгия, чтобы сразиться
с драконом, и кто испытал тысячи приключений — вы
больше не знаете покоя! Этой ночью, как и всю
предыдущую неделю, ваш разум бурлит. Крестоносцы
покинут Акру и вернутся в милую Англию, но вы знаете,
что не последуете за ними. Вы уже доверились королю,
сказав, что его предсказание сбывается. Вы оставите
своего прекрасного друга, чтобы продолжить поиски
в одиночку. Возможно, вы уже никогда не вернётесь
к своему замку и окружающим его лесистым холмам…
но раз уж так решил Бог, ваш разум ясен, а решение
твердо!
Сейчас вам нужно сесть в седло и покинуть
город, двинувшись по направлению противоположному
тому, куда уходят крестоносцы. Ваш путь лежит через
пустынные равнины к мифической крепости Аламут,
Орлиному гнезду, логову Горного старца, Хасана ибнСаббаха, самого могущественного мага в этих краях.
Говорят, что Хасан ибн-Саббах уже семьдесят лет
как мёртв. Другие же слухи утверждают, что он по
прежнему жив, хранимый от смерти таинственными
заклинаниями. Восток достаточно пропитан магией,
чтобы не отвергать сходу подобные россказни… Этому

магу вы откроете цель своих поисков — затерянный
город Шангри-Ла, о существовании которого вы узнали,
штудируя пожелтевшие от столетий свитки. Шангри-Ла,
насколько вам известно, находится на самой вершине
почти неприступной горы. Таинственный город обладает
силой делать своих жителей бессмертными и даровать
им незамутнённое счастье! Лучшей цели для вашей
жажды приключений нельзя и желать. Но согласно
вашим исследованиям, лишь Хасан ибн-Саббах знает
тайное место, где находится Шангри-Ла. Он может
помочь в ваших поисках, он и никто иной! Вам предстоит
преодолеть все опасности, что встанут на вашем пути,
и достичь Шангри-Ла.
Вы покидаете палатку в тот самый момент, когда
мимо проходит Ричард Львиное сердце с рыцарями,
вашими товарищами, с которыми вам пришлось столько
всего пережить в гуще бесчисленных сражений. Вы
обмениваетесь приветствиями, но в их словах сквозит
печаль от того, что вам уже не скакать с ними. Вскоре
они исчезают из виду. Пора! Ваши поиски больше не
могут ждать. Вы хлопаете по шее своего коня и садитесь
в седло.
Приключение начинается — .

1

Этот план крепости был нарисован французским
исследователем Луи Массиньоном в 1908 году.
Внешние стены и центральная башня дополняют
друг друга в защите крепости. Чтобы захватить крепость,
нападающие должны преодолеть двойные каменные
стены. Восемь сторожевых башен венчают стены по
углам и посередине каждой стены. Места, закрашенные
серым цветом на плане обозначают зелёные насаждения.

2 - 3

Приближается ночь, и прохожие в тёмных переулках
редеют. В сумерках раздаётся пение муэдзинов. Вскоре
ночь опустится на Акру. Куда вы направитесь:
В командорство тамплиеров в Акре? —
.
На гостеприимный постоялый двор, где можно
провести ночь? —
.
Прямиком к городским воротам, чтобы покинуть
Акру? —
.

121

39

47

1
В полной тайн Акре царит возбуждение. На играющих

всеми цветами радуги рынках старого города из уст
в уста передаётся слух об уходе крестоносцев. Повсюду
шепчутся о том, что делать, когда король Ричард со
своими людьми отправится в Англию. Мудрые люди
ратуют за мир и спокойствие, но некоторые горячие
головы подбивают народ напасть на ещё не покинувших
Акру крестоносцев.
Вскоре ваше положение в городе может стать
опасным. Однако вас всё это больше не волнует. Ваши
помыслы обращаются от Английского королевства и лиц
доблестных товарищей к величественному видению
цели ваших поисков — Шангри-Ла! Вы знаете, что
первый шаг отведет вас в сердце гор, к зубчатым пикам,
вздымающимся над крепостью Аламут, пристанищем
почтенного Хасана ибн-Саббаха. Лишь этот могущественный
маг обладает знаниями, которые помогут в вашем
трудном предприятии.

2

Вы откупориваете флакон с ядом аптекаря Абдальсана
и выливаете в воду пруда. Эффект мгновенный — осьминог
бьётся в конвульсия, угрожающе хлеща щупальцами. Он
выпрыгивает из воды, выпускает облако чернил и затем
падает мертвым. Нырнув, вы хватаете блестящий предмет
и с радостью обнаруживаете, что это так необходимая
вам волшебная кираса —
.

243

3

Как вы будете сражаться с демоном Стикса?
Наброситесь на него с мечом в руке —
.
Заговорите с ним —
.
Сочтёте его иллюзией и подождёте —
.
Если же джинн оазиса сделал вам подарок, то —

21

40

461

590.

4 - 6

4
— Ты лжёшь, чужеземец! — восклицает вожак. Они

выхватывают из ножен свои кривые сабли и готовятся
схватить вас. Пойдёте с ними без сопротивления, надеясь
уладить это недоразумение с их начальством (
)? Или
обнажите свой меч для боя (
)?

635

270

7

Вы благодарите Шавара за подарок и решаете
что делать дальше (помните, что каждое место можно
посетить только один раз!):
Заночевать на постоялом двое? —
.
Посетить аптекаря? —
.
Осмотреть заброшенный дом напротив? —
.
Покинуть деревню? —
.

610

223

581

612

5

Похоже, вы решили смошенничать, ведь в этом
приключении нет никакого медного ключа. Если уж вам
так нравится нечестная игра, валяйте — отправляйтесь
прямиком на последнюю страницу этой книги. Вы
завершили поиски и напрасно потратили деньги на эту
книгу. Но если вы раскаиваетесь в содеянном, начните
приключение заново — …

1

6

Вы приходите в себя, лёжа на холодных плитах
дома Шавара. Вы чувствуете себя слабым и сильно
продрогшим.
— Как жаль, что ты проиграл! — говорит маг.— У меня
так редко бывают партнёры для игры. Но чтобы вознаградить
тебя за хлопоты, вот тебе подарок — гипнотический шар.
Когда ты вращаешь его вокруг оси, его блеск погрузит
смотрящих на него в глубокий сон. Только не забудь
сам перед этим закрыть глаза.

7

Пытаетесь объяснить своё положение этому
вспыльчивому джинну. Но едва вы начинаете рассказ
о своих поисках, как джинн грубо обрывает:
— Мне нет дела до шутовских расшаркиваний,
чужеземец. Но слава Аллаху, ты встретил меня в счастливый
день. Сегодня у меня хорошее настроение, и потому я
сохраню тебе жизнь. Однако, не надоедай мне, а то
пожалеешь! Спокойной ночи!
И Джинн быстро ныряет в колодец, торопясь
вкусить прерванный сон. На ваш взгляд этот противник
слишком силён, и драться с ним — лишь время терять.
Возвращаетесь в седло и решительно поворачиваетесь
спиной к этому забавному оазису —
.

154

181 - 182

181

Приятный разговор продолжается. Джамаль — дружелюбный
собеседник, и вы, малость ностальгируя, посвящаете его
в свои подвиги. Чаши опорожняются одна за другой,
и вы расслабляетесь. Ваш собеседник, однако, избегает
разговоров о себе. По сути, вы так ничего о нём и не
узнали. Наконец вы решаете, что пора отправиться в свою
комнату отдыхать. Вы встаёте, но загадочный Джамаль
предлагает ещё раз выпить, прежде чем разойтись.
Согласитесь, в надежде, что он всё-таки выболтает
свою тайну? —
.
Вежливо откажетесь и пойдёте спать? —
.

338

183 - 184

183

Вы набираете ещё воды и досыта пьёте. Наконецто во рту исчез вкус пыли, набившейся туда за долгую
поездку. Вы радостно плещете водой в лицо. Что будете
делать дальше?
Наполните фляги свежей водой? —
.
Покинете оазис? —
.

154

606

448

182

Затаив дыхание, вы продолжаете прятаться в тени
наверху лестницы. Вскоре ваше зрение привыкает
к темноте. Вы можете различать смутные человеческие
силуэты, довольно многочисленные, ковыляющие со
стонами туда и сюда. Некоторые лежат у колонн зала,
есть и такие, что лежат в пыли, лицом к земле. Ужасный
глухой шум нарастает в комнате, как будто сотни
искалеченных глоток в унисон исторгают исполинский
стон. Спуститесь по лестнице вниз (
) или мягко
закроете дверь и уйдёте (
)?

449

106

184

Молясь про себя и надеясь, что не совершаете
роковую оплошность, вы дотрагиваетесь руками до
края стола из полированного дерева.
— О могущественный волшебник,— начинаете вы.
Но волшебник сразу же зловеще щёлкает пальцами. Он
принял вас за одного из учеников, забредших в кабинет,
и даёт понять, чтобы его не беспокоили!
u u Бросьте два кубика. Если результат 6 или
меньше —
. Если же 7 или больше —
.

386

440

185 - 186

185

Вы закрываете дверь спальни и идёте по западному
коридору. В стенной нише перед вами стоит странный
механизм. Ниша не дала увидеть его заранее. Вы подходите
к удивительному сооружению и осматриваете его. Высотой
с человека, но не такой широкий и толщиной где-то
с руку. В нижней части устройства есть углубление, над
которым виднеется прорезь, вероятно презназначенная
для приёма монет. Проигнорируете аппарат и пойдёте
дальше (
) или бросите в щель один золотой (
)?

336

272

187 - 188

187

Без малейшего промедления джинн отвечает:
— Повелитель лампы, Горный Старец живёт
в самой высокой башне крепости. Попасть туда можно
через подземный проход, замаскированный пышным
садом за высокой стеной. Никто не знает о нём, кроме
самого Старца, и ни один человек не ходил по нему. Но
какой тебе прок в этой информации? Ведь ты никогда
не выйдешь из этой темницы…
С этими словами Джинн исчезает. Найти бы ещё
способ выбраться отсюда. Но увы, это невозможно.
Ваше приключение заканчивается здесь.

188

Разрывающая голову боль быстро проходит. Вы
нервно ерошите волосы. Уф! Повезло! Однако, 1 очко
Здоровья вы всё-таки потеряли (
).

341

186

Желая избежать конфликта, который может всё
испортить, когда вы уже у цели, вы скрываетесь за
изгибом крепостной стены. Стражи проходят рядом, не
заметив вас. Их целых восемь! Как хорошо, что вы не
напали на них! Вы поспешно проникаете в западную
башню и спускаетесь по узкой винтовой лестнице —
.

574

189 - 190

189

В стене коридора вы видите три двери. Вы идёте
по коридору на север и видите четвёртую дверь, крепко
запертую и перекрывающую проход. Если вы хотите
открыть эту дверь найденной связкой ключей —
.
Иначе возвращайтесь в начало коридора. Первая дверь
совершенно белая, вторая низкая и узкая, а на третьей
стоит магический знак. Какую вы откроете?
Белую? —
.
Узкую? —
.
Дверь с магическим знаком? —
.
В каждую из них можно зайти лишь один раз. Если
вы уже побывали за всеми тремя дверями, но так и не
нашли способа открыть дверь в глубине коридора —
.

445

27
478

191 - 192

191

Страж невозмутимо смотрит на вас, а затем
внезапно набрасывается! Пароль неверный! Ухватив вас
за пояс, ассасин издаёт призывный крик, и из крепости
прибегает ещё десять стражей. Вас хватают, натягивают
на голову чёрный мешок и швыряют на землю.
Прежде чем под градом ударов погрузиться
в забвение, вы успеваете услышать, что вас собираются
отволочь в деревенскую темницу —
.

270

585

449

190

К несчастью для вас, его лавочка закрыта, и ваши
уши начинают чесаться —
.

275

192

Несмотря на всё ваше мужество, стражи оказались
сильнее вас и берут вас в плен. Вы пытаетесь объяснить
ситуацию лейтенанту, глядящему на вас с хитрой
ухмылкой. Вы рассказываете о своих поисках и просите
освободить вас —
.

270

193

— Я — рьяный исследователь магии и колдовских
чар, и я ищу хозяина крепости, потому что даже за
морями репутация магов секты исмаилитов высока. Я
тайком проник сюда, чтобы доказать, чего стою своему
будущему духовному наставнику. Такова моя история,
господин.
Абдул аль-Азред внимательно слушает. Он смотрит
на вас, уперев бородатый подбородок в сплетенные
пальцы. Спустя мгновение невыносимой для ваших
нервов тишины, он улыбается:
— Чувствую, ты лжёшь мне, путник. Но я уже
достаточно знаю о тебе и твоих поисках. Говорят,
что хитрость — достояние острого ума. А потому ты
заслуживаешь моего великодушия, несмотря на свою
ложь,— вы краснеете от того, как легко вас раскусили,
а араб тем временем продолжает.— Но нужно ещё
выяснить, соответствует ли твоя сноровка твоей дерзости.
И волшебник делает несколько колдовских пассов
руками. Комнату немедленно наполняет сильный запах
серы. В полутора метрах над полом перед вами появляется
облако дыма бронзового цвета. Облако разрастается,
сгущаясь в существо с крыльями летучей мыши и головой
горгульи — это демон Стикса, призванный Абдул альАзредом, дабы испытать вас! — .

3

194 - 196

194

Абдул аль-Азред подмигивает.
— Да, мой друг, а кроме того в книге содержатся
и многие другие вещи! Это «Некрономикон», самая опасная
книга мира. Для тебя будет лучше никогда не заглядывать
в неё! Но прежде чем наши пути разойдутся, позволь сказать
тебе следующее — коли противостоишь Талосу, не худо
бы иметь ключ из нефрита… Ты поймёшь, когда придёт
время! Прощай, путник, и да направит Господь твои шаги!
Ещё раз поблагодарив мага, вы уходите —
.

140

195

В сундуке есть лишь изъеденные молью одеяла,
разлезшиеся туфли да паутина. Вы захлопываете крышку,
подняв облако пыли. Если вы этого ещё не делали, можете
обыскать стол (
). В противном случае остаётся лишь
выйти в коридор. Какую дверь вы там откроете?
Правую? —
.
Левую? —
.
Пойдёте к двери в конце коридора? —
.

45

452
600

261

196

Увы, но осьминог очень проворный. Он уклоняется
от выстрела. Если это не было вашей третьей попыткой,
можете вернуться на
и выпустить ещё одну стрелу.
В противном случае идите на
сражаться с монстром
кинжалом или мечом.

458

396

197 - 198

197

Проход достаточно широкий, и вы можете
беспрепятственно двигаться вперёд, обходя наваленные
там и сям кучи мусора. Вы замечаете слева дверь.
Аккуратно приоткрываете её, чтобы заглянуть внутрь,
и видите дымную комнату, лишённую каких-либо
украшений. В центре стоит большой стол, уставленный
аппетитными яствами: исходящей паром дичи, сочными
фруктами… Возле стола что-то горячо обсуждают семеро.
Присмотревшись к ним повнимательнее, вы замечаете
серый цвет лиц, тонкие и волосатые руки, длинные
и узкие ногти, а главное длинные розовые хвосты до
земли. Перед вами семеро крысолюдов. Что вы будете
делать?
Тихонько прикроете дверь и пойдёте по туннелю
.
дальше? —
Подойдёте к ним и вступите в разговор? —
.
Нападёте без предупреждения? —
.

496

554

169

198

На краю леса гоблины ухаживают за растениями
в саду. Как вы себя поведёте?
Проигнорируете их и пойдёте своей дорогой? —
.
Спросите одного из них, как найти Хасана ибнСаббаха? —
.
Зайдёте в сад и сорвёте растение? —
.

203

659

112

199

199

Утром вы просыпаетесь отдохнувшим. Прибавьте 2
очка Здоровья. Вы помогаете старику наложить на
его ногу таинственную мазь. Её свойства просто
потрясающи — старик выглядит почти здоровым.
Растроганный, он говорит:
— Я знаю, твоё дело правое. Чтобы помочь тебе
в твоих поисках, я дам тебе это кольцо из черного
металла. Если будешь в опасности, надень его на палец
и станешь невидимым. Также, зайди к Шавару, магу
деревни Алазар, расположенной возле крепости, которую
ты ищешь. Дай ему этот пергамент, и он постарается
облегчить твою задачу.
С чувством глубокой благодарности вы прощаетесь
со старым мудрецом и возвращаетесь на дорогу —
.

15

200

200

Вы входите в кузницу, заслонив рукой глаза,
чтобы уберечь их от обжигающих вспышек. Несколько
гномов трудятся над мелкими волшебными предметами:
кольцами, диадемами, жезлами и браслетами из различных
металлов.
Жара такая, что нечем дышать, как только гномы
тут выдерживают? На них надеты фартуки из вываренной
кожи и почерневшие от золы шапочки. Заметив ваше
присутствие, один из них кричит посреди несмолкаемого
грохота:
— Эй, господин! Чего тебе надобно в кузне? Ты
похож на благородного человека. Прояви милосердие
и освободи нас от цепей, пока не появился кузнец? Наше
рабство невыносимо, и мы будем тебе вечно благодарны!
Вы не знаете, как быть. Ваша нерешительность
волнует гномов, разом прекративших грохот. Возможно,
что вы — их единственная надежда на свободу.
— Вот, господин, возьми это волшебное колечко,
чтобы скрепить наш договор,— говорит первый Гном,
бросая вам кольцо, парализующее нежить. Вы прячете
его (запишите его в список снаряжения) и задумываетесь.
Что будете делать?
Освободите гномов (
) или оставите их работать
дальше (
)? А если у вас есть подходящее заклинание,
чтобы прочитать мысли гномов —
.

309

200. Удушливый жар стоит в помещении, где
работают скованные цепями гномы: вы попали в
кузницу крепости.

577

343

201 - 202

201
Вы швыряете флакон в дерево. Тот разбивается,

выпуская тонкий жёлтый порошок, который остаётся
висеть в воздухе. К несчастью для вас, вы не догадываетесь
задержать дыхание и вдыхаете мощное снотворное. Вы
кулём валитесь на землю, не в состоянии сопротивляться.
Дерево-душитель теперь сможет без труда придушить
вас. Ваше приключение заканчивается здесь.

203

Его предложение приводит вас в ярость — это же
кольцо ваших предков, оно стоит как минимум тысячу.
Если уж под гнётом обстоятельств вы решите принять
предложение нечестивого Годрика, запишите себе 10
золотых и возвращайтесь на
завершить прерванный
разговор.
Если же вы отклоняете высокомерное предложение
тамплиера —
.

442

47

203

Тропинка обрывается у края воды. Река глубокая,
и вы задумываетесь, как лучше перебраться на ту сторону.
Пойдёте вдоль берега налево (
), направо (
)
или попробуете перейти по листьям десятков кувшинок,
растущих от одного берега до другого (
)?

144

492

519

202

Вы рассказываете Годрику о своей несчастливой
встрече с вором Джамалем. Тамплиер хохочет:
— И у тебя не осталось золота! Дружище, да
ты — теперь очень бедный рыцарь! Но командорство
может помочь тебе. Я вижу у тебя на пальце очень милое
золотое колечко с рубином. Я дам за него 10 золотых.

204

Вы толкаете изъеденную червями деревянную
дверь давки с белым фасадом. Внутри тесно, стены
заставлены дюжинами пыльных флаконов и бутылок
с разноцветным содержимым. Несколько покрытых
паутиной пергаментов добавляют лавке шарма, той
же цели служит и череп с укрепленной на нём свечой.
Магазинчик выглядит пустым. Хозяина, похоже, нет на
месте. Что будете делать?
Выйдете и зайдёте к торговцу коврами? —
.
Позовёте хозяина? —
.
Обыщете лавку? —
.

117
37

233

205

205 - 206

Вы спешиваетесь и входите в воду, держа узду.
На середине реки течение становится сильнее. Вы
пытаетесь с ним бороться — течение увлекает вас
вместе с конем под воду. Верный скакун тонет, а вы
теряете 2 очка Здоровья. К счастью, вас выбрасывает
на тот берег, куда вы хотели попасть. К ещё большему
счастью, у вас остаётся меч и сумка со всеми вещами,
вот только еда пришла в негодность (вычеркните всю
еду из списка снаряжения). Кроме того, теперь вам
предстоит продолжать путь пешком (
).

560

206

Вы корчитесь на полу — жертва ужасной слабости.
Эти подонки слишком сильно изранили вас! С шутками
и прибаутками вас заворачивают в ковёр, пока купец
хихикает от удовольствия. Ночью они покинут крепость,
чтобы доставить вас на пиратскую галеру, куда вас
продадут в рабство. Свои дни вы окончите прикованным
галерным гребцом. Ваше приключение заканчивается
здесь.

207

207

Вы бежите в ночь, грохоча сапогами по неровным
булыжникам мостовой. Улочка становится всё уже,
а тьма — всё гуще. Внезапно перед вашими глазами
возникает гнусная, вселяющая ужас, харя. Крохотные
заострённые ушки, покрытая косматой шерстью кожа,
два налитых кровью глаза, расширенные зрачки, острые
пожелтевшие клыки в раззявленной пасти, из которой
на землю капает бордовая жидкость…
С ошеломляющей быстротой тварь отскакивает
назад и воет на луну. Перед вами волк-оборотень.
Есть ли у вас серебряный кинжал? Если есть, то при
удачной атаке вы отнимаете у оборотня удвоенное
количество очков Здоровья. Если нет, тогда вынимайте
меч и сражайтесь как обычно.

  ВОЛК-ОБОРОТЕНЬ
Сила 10, Здоровье 12

Если вы одержали победу в этом бою —

207. Нечеловеческий рёв снова раздаётся в переулке
- кровавый монстр приближается.

436.

208 - 209

208

Волшебник предлагает вам пищу и кров. Не стоит
обижать его, ответив отказом. Он подаёт восхитительную
еду и, одержимый жаждой знаний, расспрашивает о ваших
приключениях в Крестовом походе и о вашей далёкой
родине Англии. Вы охотно отвечатете. Устав с дороги, вы
оправляетесь почивать на приготовленной для вас мягкой
постели. Столь приятный вечер восстанавливает вам 4
очка Здоровья. Наутро Шавар вызывается присмотреть
за вашим конем (если он у вас ещё остался), поскольку
дальше его взять не получится. Вы тепло благодарите
его за оказанное внимание и покидаете деревню (
).

210 - 212

210

Вы ждёте, пока последний страж не выйдет
в свою очередь из караван-сарая, затем поспешно
выскальзываете наружу. Этот пятый страж бредёт по
улице, освещаемой лишь бледным светом луны. Его
товарищи значительно опережают его, но всё равно
находятся в пределах слышимости. Под покровом
темноты вы подкрадываетесь к пьянице сзади и бьёте
мечом без лишнего шума —
.

505

643

209

Джинн на минутку призадумывается, затем говорит:
— Повелитель лампы, город Шангри-Ла находится
в сотнях дней пути на восток. Там обретают вечное
счастье, и я могу указать тебе точную дорогу туда. Но
какой тебе от этого толк? Ты заперт в сырой темнице,
откуда тебе не выбраться. Смирись со своей участью,
оставь мысли о Шангри-Ла! Тебе ещё сильно повезёт,
если крысы не станут кусать тебя живым…
Джинн исчезает. Как вы ни трёте и не скребёте
лампу, он больше не появляется. Мрак теперь почти
беспросветный, и вы ощущаете на себе взгляды дюжин
глаз из темноты. Ваше приключение заканчивается здесь.

211

Есть ли у вас исцеляющее зелье или заклинание?
Если есть, то —
. Если же нет, то —
.

418

397

212

Вы пытаетесь выхватить свой меч, но стражи не
намерены вас выпускать! Привлечённые суматохой
прибегают их товарищи, и обрушивают на вас град
ударов. Прежде чем потерять сознание, вы успеваете
разобрать, что вас бросят в темницу крепости! —
.

162

213 - 215

213

Вы отступаете на несколько шагов, опасаясь, что
волшебник заметит свой промах. Но он уже выбросил
вас из головы, приняв за одного из собратьев-магов.
Вы смотрите, что вам дали — флакон с одной дозой
исцеляющего зелья! Какая удача! Запишите его в список
снаряжения — он ещё пригодится. Покинете ли вы
теперь этот кабинет? Если да —
. Если вы этого ещё
не делали, можешь также заговорить с волшебником
у пюпитра (
) или попробовать заднюю дверь (
).

411

42

412

214

К несчастью, осьминог проворен, и уворачивается от
вашего броска. Не стоит швыряться в него ещё и мечом,
ведь вы только что лишились кинжала (вычеркните его
из списка снаряжения) —
.

396

215

Вы показываете огромному стражу пустые ладони
как знак мирных намерений. Он останавливается на
мгновение, и вы бормочете пароль. Но что вы ему
скажете?
Константинополь! —
.
Вавилон! —
.
Самарканд! —
.

191
455

60

216 - 217

216

— Тридцать золотых! — кричите вы возмущённо.
Цена, мягко говоря, кусачая. Но вам эти рукавицы
намного нужнее, чем птицелову, который их носит
только для того, чтобы уберечься от острых когтей
своих подопечных. Вы достаёте из кошелька 30 золотых
и платите человеку-птице (вычеркните деньги из списка
снаряжения). Вы берёте покупку и оставляете его
наедине с любимыми птичками. Те откликаются на ваш
уход невыносимым гамом, как будто насмехаются над
вами. Выйдя за дверь, вы натягиваете поблескивающие
рукавицы. Свежие силы наполняют ваше тело. Пока вы
носите эти волшебные рукавицы, ваши Сила и Здоровье
увеличиваются на 1 очко. Теперь надо обдумать
дальнейшие действия —
.

336

217

Вы достаёте из сумки купленный у Абдальсана
флакон с жёлтым порошком. Что же это может быть?
И раньше чем сборщик налогов успевает отреагировать,
вы выдуваете порошок ему в лицо. Тот громко чихает
и моментально засыпает! В пузырьке был концентрированный
экстракт липового цвета, мощное снотворное! Вы
связываете и вытаскиваете наружу ассасина, который
теперь проспит не меньше двенадцати часов. Но тому
времени вы уже будете далеко, да и он, скорее всего,
ничего не вспомнит —
.

332

417 - 419

417
Шагать приходится с осторожностью, потому

что чёрных плит меньше всего, и они расположены на
большем удалении друг от друга. Вы проходите по храму
без проблем (
).

593

418
Вы заразились во время боя с прокажёнными, а слова

их вожака лишь усиливают ваш гнев. Собираетесь ли вы
использовать имеющиеся у вас исцеляющие силы лишь
для себя ( ) или исцелите вожака прокаженных (
)?

31

419

247

Ваш клинок вонзается в руку огромного джинна,
но для того это всего лишь царапина. Он весело
смеётся и затем хватает кончик вашего меча большим
и указательным пальцами, лишая вас возможности
сражаться.

420

— Ты смел и отважен как юный паладин, путник!
Давай, ты заслуживаешь воды из этого колодца. Что до
меня, я продолжу свой сон где-нибудь в другом месте!
Прощай!
Джинн как будто проваливается сам в себя,
пока от него не остается малиновый шар едва больше
твоего кулака. Затем с негромким хлопком он исчезает
окончательно. Неужели вы избавились от этого врагавесельчака? Будете ли вы теперь пить из колодца? Если
да —
. Если же предпочитаете покинуть оазис, не
теряя времени —
.

32

154

420

Честно и без утайки вы говорите птицелову, что
вас интересуют его рукавицы. Похоже, ему нет дела
до их магических свойств, но расставаться с ними он
не желает.
— Приятель, да у тебя нет и половины того золота,
за которое я соглашусь их продать! — говорит он вам.
Вы настаиваете и спрашиваете, сколько же он хочет.
— Тридцать золотых, да, тридцать и не меньше! — Отвечает
человек-птица.
Если у вас есть запрошенная сумма —
. Если
нет, то вы уже не сможете выманить их хитростью,
так как раскрыли карты перед птицеловом. Остаётся
одно решение — напасть на него и забрать рукавицы
силой! —
. Если же вы полностью отказываетесь от
мысли заполучить волшебные рукавицы, можете выразить
человеку-птице свою досаду и покинуть птичник. В этом
случае —
.

216

241

336

421 - 422

421

Вы швыряете зелье в распахнутую пасть росянки.
Шервавый язык тут же выпускает вас и молниеносно
исчезает под кустом, служащим для маскировки. Растение
с резким щелчком захлопывает пасть. Оно не станет
нападать на вас… Вы продолжаете свой путь (
).

423 - 424

423

Непролазные кусты не дают вам пройти влево
по берегу. Вы видите в саду беседку. Хотите пойти
к ней (
) или направо вдоль берега (
)?

551

492

198

424

422

Ваше внимание привлекает человек с изрезанным
морщинами лицом, тёмной кожей и белыми волосами.
Сперва вы его принимаете за старика, но, вероятно, его
измождённое состояние объясняется тяготами, которые
ему довелось пережить. Вы признаёте в нем факира,
пришедшего издалека, возможно даже по требованию
Хасана ибн-Саббаха. Но ваши мысли о происхождении
этого человека грубо обрывают — ошалевшая лошадь
вырвалась из рук конюха неподалеку отсюда и мчится
прямиком на старика! Двор крепости оглашается
криками. Что вы будете делать?
Подождёте и посмотрите, что произойдет? —
.
Побежите спасать факира? —
.

177

613

Тропинка ныряет под полог листвы. Радостно
щебечут птички. Если бы вы точно не знали, что всего
несколько дней назад покинули Акру, то могли бы
подумать, что находитесь в сердце легендарного леса
Броселианд в Бретани. Неожиданно впереди выскакивает
мартышка и взлетает на дерево. Она выглядит
напуганной. Хотите подойти к ней, чтобы посмотреть,
что её так напугало (
)? Если же предпочтёте идти
своей дорогой —
.

539
434

425 - 426

425

— Гнусный негодяй! Я положу конец твоему царству
ужаса во имя Христа! — гневно кричите вы и плюёте
в рожу скотины орка. Эффект внезапности на вашей
стороне, и вы автоматически выигрываете первую
атаку — вычтите у орка 2 очка Здоровья. Однако не
стоит забывать, что в палачи хлюпиков не берут!

  ПАЛАЧ
Сила 13, Здоровье 12

62

Если вы убили орка —
.
Если у вас осталось меньше 2 очков Здоровья —

499.

427

427 - 428

Пятая красная плитка скрывала ловушку. Под
вашей ногой распахивается люк, и вы летите во тьму.
Вы приземляетесь на твёрдый земляной пол. Крохотный
и недосягаемый квадратик света над головой указывает
на подземный храм, где вы были всего несколько
секунд назад. Прежде чем пружина автоматически
вернёт плитку на место, вы успеваете увидеть возле
себя несколько выбеленных временем скелетов. Можете
утешиться хотя бы тем, что вы не первый, кто попался
в эту ловушку. Жалкое утешение… Ваше приключение
заканчивается здесь.

426

Вы отчаянно дёргаетесь, втуне растрачивая
силы. Песок набивается вам в рот, не давая дышать…
Вдруг что-то хватает вас за ногу и настойчиво тащит
на дно. Своими трепыханиями вы разбудили сларка,
особо прожорливого болотного осьминога… Уверен,
ему понравится такой деликатес! Ваше приключение
заканчивается здесь.

428

Вы не успеваете увернуться от висевшей под
потолком клетки. Вы трясёте прутья, но они слишком
прочные. Вскоре монахи придут проверить ловушку,
поставленную на чрезмерно любопытных студентовбогословов. Но вместо многочасовых нотаций вас ожидает
вечное заключение в каменном мешке крепости Аламут.
Лишённый всего снаряжения и всеми покинутый, вы
заканчиваете свое приключение здесь…

429 - 430

429

Не колеблясь ни секунды, вы ныряете в водоём.
Ведь этот блестящий предмет вполне может оказаться
деталью волшебных доспехов, о которых говорил
Абдул аль-Азред. Вы опускаетесь на дно, но в этот
момент клейкое щупальце хватает вас за ногу и тащит
к острому клюву! В бассейне спал гигантский осьминог,
посаженный охранять приглянувшееся вам сокровище!
Вы должны сражаться, уменьшив свою Силу вдвое
из-за сопротивления воды и потому, что не успеваете
вытащить меч.

  ЯДОВИТЫЙ ОСЬМИНОГ
Сила 16, Здоровье 6

Поправка повреждений: +1

Каждая выброшенная вами в бою шестёрка отнимает
у осьминога 2 очка Здоровья — вы отсекаете ему одно
из щупалец. Однако если вы не одолеете его максимум
за две атаки, в ваших лёгких закончится воздух, и вы
захлебнётесь до того, как пойдёте осьминогу на обед.
Если же вы победили —
.

243

430

429. Вы задерживаете дыхание и смело бросаетесь
в бой с огромным осьминогом.

Река выглядит глубокой, а вы не знаете, как
далеко другой берег. Если считаете, что лучше снять
доспехи, прежде чем войти в воду —
. Если остаётесь
в доспехах —
.

313

658

431 - 432

431

Студнеобразная клейкая тварь не может удержаться
на шлеме и шмякается на землю. Вы спасены! Яростно
растаптываете её в кашицу, размазанную по всей ширине
тропинки. Наконец вы достигаете беседки (
).

586

432
Вы закрываете за собой дверь, не забыв прихватить

ключ из неизвестного металла, который ещё понадобится,
когда вы будешь готовы встретиться с Талосом. Вы
возвращаетесь к отправной точке в начале западного
коридора —
.

123

433 - 435

433

Вы хватаете капюшона двумя руками. Нечеловеческим
усилием вы срываете его и швыряете на землю, где
яростно топчете. Вы вытираете лицо — ваши волосы
покрыты чёрной слизью, пристающей к голове. Вы
возвращаетесь к речке, чтобы смыть её. Вы едва узнаёте
себя, увидев в воде отражение… Определённо, Хасан
ибн-Саббах не из тех мудрецов, к кому легко попасть!
С огромными предосторожностями вы опять проходите
под ивами и подходите к беседке (
).

586

434

Вы идёте по тропинке. Лес вокруг изменяется — деревья
растут реже, земля усеяна палыми листьями, кусты не
такие густые. Наконец вы замечаете, что и птицы уже
не поют. Разительные перемены настолько занимают
ваше внимание, что вы не замечаете полупрозрачную
нить, натянутую поперёк тропы. Зацепили ли вы её?
Бросьте два кубика и узнаете. Если выпал дубль —
.
Во всех остальных случаях —
.

582

611

435

Вы не ощущаете никакого эффекта. Вам ничего
не остаётся, как коснуться идола (
).

265

436 - 437

436
Оборотень лежит у ваших ног, орошая пыль своей

кровью. Из тени выходит девушка в разорванной блузе,
с испачканным грязью лицом. Она неуклюже пытается
прикрыться, сжимая в правой руке края разорванной
на груди одежды, затем отирает лицо тыльной стороной
левой руки. К счастью, она не укушена.
— Благодарю тебя, чужеземец,— шепчет она.— Но
тебе не следует оставаться на улице после темноты. Если
хочешь, ступай к дому волшебника Шавара. Уверена,
он поможет тебе…
И прежде чем вы успеваете что-то сказать
или спросить, не нужна ли ей помощь, она исчезает
в темноте, из которой пришла. Однозначно, что-то с этой
деревней Алазар не то… Вы следуете совету незнакомки
и отправляетесь к дому волшебника (
).

438

— С помощью моей магии я следил за твоим
путешествием из Акры. Не беспокойся, я готов помочь
тебе в твоем приключении. Пароль для входа в крепость
Аламут тебе не поможет, но я знаю о существовании
заброшенного подземелья, вход в которое находится
в сухом колодце за деревней. Оно поможет тебе избежать
многих опасностей. Но мне не даёт покоя моя страсть — не
хочешь сыграть со мной?
Если согласитесь играть —
. Однако если его
предложение не внушает вам уверенности, вы благодарите
его и откланиваетесь. Вы можете пойти на постоялый
двор (
), в аптеку (
), исследовать стоящий на
другой стороне площади отдельно от прочих дом (
)
или покинуть деревню (
). Но помните, в каждом из
этих мест можно побывать лишь один раз.

240

223

610

581

612

351

437

стол.

Вы вынимаете из сумки свиток и кладёте его на

— Приветствую тебя, чужеземец. Я с нетерпением
ждал тебя!
Вы едва не выпрыгиваете за дверь, потому что
были уверены, что в комнате пусто! На вас спокойно
смотрит старик с серебряными волосами. Он удобно
устроился в большом деревянном резном кресле, откинув
голову на шелковую подушечку. Вы готовы поклясться,
что его тут не было, когда вы вошли.

438

Вы швыряете флакон об стену. Жёлтый порошок
разлетается и повисает в воздухе. На всякий случай вы
задерживаете дыхание. Когтистые лапы крысолюдов
подламываются, и они валятся на пол. Во флаконе
было мощное снотворное! Вы ждёте, пока воздух не
посвежеет, и заходите в комнату —
.

284

439 - 440

439

Вас бьёт сильный разряд, проносящийся по всему
телу. Потеряйте 3 очка Здоровья… В то же самое время
пол уходит из-под ног. Вы отскакиваете в сторону — в полу
беседки открывается люк. Вы спускаетесь по лестнице,
уводящей во тьму (
).

173

440

Простой щелчок волшебника пальцами приводит
к неожиданному результату! Чтобы избавиться от вас,
мастер-волшебник отослал вас с глаз долой. Очень быстро
вы выясняете, что попали в центр лабиринта, небольшого,
но достаточно запутанного, чтобы потратить час на
поиски выхода. Усилия, потраченные на блуждания,
стоят вам 1 очко Здоровья! Когда наконец вы подходите
к двери, ноги уже не держат вас, отмотав столько
кругов. Перед этой невзрачной дверью, к которой ведут
обе основных дорожки лабиринта, вы видите колодец
с кирпичными стенами. Похоже, он уходит глубоко под
землю. Из колодца льётся странное голубое сияние, как
если бы вода или иная содержащаяся в нем жидкость
сверкала сапфировым светом. Покинете лабиринт
сразу (
) или наполните одну из своих фляг из этого
особого колодца (
)?

178

246

441 - 442

441

Главарь обращается к вам со следующими словами:
— Неверный чужестранец, ты, верно, недавно
ступил на землю Палестины, раз не знаешь о шайке
сорока разбойников? Иначе ты бы не осмелился зайти
в наш лагерь. Чем мы обязаны сомнительной чести
твоего присутствия? Говори быстро и не лукавь, потому
что жизнь твоя зависит от твоего ответа!
Бандиты собираются вокруг вас плотнее. Они
ждут первой возможности наброситься на вас. Ответите
главарю, что товарищи изгнали вас из крестоносцев
за некую провинность, и вы пришли присоединиться
к их шайке (
)? Или, не проронив ни слова в ответ
на его высокомерие, обнажите меч, бросая главарю
вызов (
)?

398

158

442

Вы объясняете, что решили не возвращаться
в Англию и продолжить странствия.
— Дружище, да в тебе дух приключения! — громогласно
хохочет огромный тамплиер.— Я Годрик де Вилльбонн,
казначей командорства Акры. Мы рады каждому
христианину в нашем пристанище. Хочешь заночевать
здесь? Комната и еда будут стоить 2 золотых. Также могу
предложить снаряжение, которое пригодится в твоих
поисках. Но ещё полезнее будет информация, которую
я сообщу тебе попозже…

202

Если у вас нет денег —
. Если вы хотите купить
снаряжение у тамплиеров, вот список того, что они могут
предложить. Можете купить несколько штук любого
товара, но следите за тем, чтобы не потратить больше,
чем у вас есть! Выбирайте, что вам нужно, и вычеркните
соответствующую сумму золота из вашего кошелька.
Еда (3 порции) — 3 золотых
Метательный кинжал — 2 золотых
Фляга воды — 1 золотой
Факел — 1 золотой
Серебряный кинжал — 3 золотых
Лук и стрелы — 2 золотых
Колода карт — 2 золотых
Когда вы закончите покупки, вам всё ещё надо будет
решить, согласны ли вы на ужин и ночлег в командорстве
за два золотых. Если согласны, вычеркните ещё 2 золотых
из своего снаряжения — . Если предпочитаете покинуть
командорство и город без промедления —
.

19

47

444 - 446

444

Вы едва успеваете отпрыгнуть в сторону из-под
падающей на вас клетки. Но ваше ликование длится
лишь доли секунды — под вашими ногами распахивается
люк, в который вы проваливаетесь. Белая мраморная
плитка у вас над головой возвращается на место. Вы
умрёте в этой ловушке, потому что монахи не любят
возмутителей спокойствия. Ваше приключение окончено.

445

Наверняка в найденной вами связке ключей есть
и ключ от дверей коридора. Более того, ведь ключи были
найдены совсем недалеко от этой двери! Чтобы открыть
металлический замок, вы используете:
Нефритовый ключ? —
.
Бронзовый ключ? —
.
Ключ из неизвестного металла? —
.

274
528

446

443

Вы спешиваетесь и, ведя коня на поводу,
протискиваетесь возле склона. Таким манером вы
идёте, пока не обходите курган. Вскоре вы достигаете
выхода из ущелья. Перед вами лежит зелёная равнина,
за которой высятся горные пики —
.

105

615

Вы решаете отделаться от этого докучливого посетителя
с помощью хитрости.
— Спокойно, приятель! Это мой родич, я как раз зашёл
дать ему немного денег! Вот, держи.— и вы швыряете на
стол 10 золотых (вычеркните их из списка снаряжения).
Удовлетворённый сборщик налогов извиняется
и прячет золото, затем уходит без дальнейших проволочек.
Ваша великая хитрость сработала! Вот только обошлась
она вам дороговато. Далее —
.

332

447 - 448

447

Стараясь быть тихим, как мышка, вы проскальзываете
в читальный зал магов. Но тут ваш меч с грохотом
цепляет угол стола. Вы опасаетесь самого худшего, но
волшебники столь глубоко погружены в свои исследования,
что никто и не взглянул на вас. Облегчённо вздохнув, вы
осматриваете большую комнату, в которой стоите. На
другой стороне ты видите дверь, которая, несомненно,
ведёт в другую комнату.
Двое волшебников увлечённо делают пометки
на древнем пергаменте, один сидит справа от входа,
второй стоит слева у пюпитра возле книжных полок.
На ближайшем столе лежит толстый том, раскрытый
на богато иллюстрированной странице. Что вы хотите
сделать?
Тихонько пройдёте через библиотеку к задней
двери? —
.
Заглянете в раскрытый гримуар? —
.
Попросите помощи у мага за столом? —
.
Попросите помощи у мага за пюпитром? —
.

412

390
339
42

448

Комната вполне уютная. Снедаемый мыслями
о завтрашнем отъезде, вы долго ворочаетесь под одеялом,
но, наконец, погружаетесь в странный сон, в котором
вокруг вас порхают гигантские зелёные драконы, всё
тело покрывается сверкающими волшебными доспехами,
вихрь несёт вас через неведомые страны и эпохи…—
.

311

449 - 451

449

Будете ли вы и дальше обследовать восточный
коридор (
) или, если вы этого ещё не делали, осмотрите
западный коридор (
)? А может вы предпочтёте
отправиться в сад, если вы там ещё не были (
)?

189

123

113

450

— Браво, добрый господин! Твой разум не дремлет,
что ты и соизволил показать. Не съезжай с этой дороги.
По ней вы без всяких трудностей ты доберёшься, куда
тебе угодно. Да пребудет с тобой Аллах и мои молитвы!
На этом вы прощаетесь с Али Бабой и продолжаете
свой путь —
.

86

451

Вожак прокажённых падает под вашими ударами.
Одна из ваших могучих атак расколола его волшебный
шлем надвое, и из дыры хлынула мерзкая жижа. Вы
решаете, что лучше и не пытаться снять шлем с мёртвого
рыцаря. Пробыв на нём так долго, шлем наверняка
стал заразным, да и силы свои, должно быть, утратил,
с учетом повреждений. Вы возвращаетесь к поросшим
мхом и скользким ступеням лепрозория. Остальные
прокажённые, увидев, что вы уходите, подбегают
с плачем к телу своего вожака. Они осыпают вас
бранью и проклятьями, но благоразумно не нападают.
Вы выходите и закрываете дверь, заглушая вопли за
спиной —
.

449

452 - 453

452

Приложив ухо к двери, вы слышите низкое рычание.
Вы осторожно открываете дверь и сразу же понимаете,
что перед вами псарня крепости. Вдоль стен идут
клетки с красноглазыми псами. Шипастые ошейники
и прочая сбруя лишь подчеркивают ярость этих зверей.
Вы замечаете, что псарь отсутствует. Вероятно, оно
и к лучшему. Также вы видите огромную адскую гончую,
чёрную размером с лошадь, с порытой пеной пастью,
пытающуюся разорвать цепь и наброситься на вас.
u u Бросьте два кубика. Если выпало 8 или меньше —
.
Если же 9 или больше —
.

347

453

452. Адская гончая яростно прыгает и пытается
разорвать свою цепь, чтобы броситься на вас.

569

Трупы людей-ящериц лежат на земле. Шелковистая
шёрстка на ваших ногах заляпана кровью. Вдруг вы
замечаете серебристый блеск на груди одного из трупов.
К счастью, вы убили вожака людей-ящериц — вот
он, второй ключ, висит у него на шее! Вы кладёте его
в карман к первому ключу. Осталось лишь найти дверь
их священного места…—
.

129

454 - 455

454

Проверив, выдержит ли вас верёвка, вы начинаете
спускаться. С каждым метром запах разложения все
сильнее. Тьма сгущается. Внезапно ваши ощупывающие
стену пальцы ощущают пустоту. Вы на развилке. Туннель
перед вами ведёт под землю. Пойдёте туда? Если да —
.
В противном случае вы продолжаете спускаться ( ).

328
69

455

Ассасин понимающе кивает. Ваш пароль верен,
и вас, без сомнения, приняли за купца, вызванного их
господином. Вы минуете стражу и входите. Вы стоите
во дворе убежища Горного Старца. Сама цитадель
находится в глубине двора, окруженная им с трех сторон.
Четвёртая сторона отгорожена высокой чёрной стеной.
Вы полагаете, что за этой стеной находится обрыв,
составляющий часть неприступной обороны крепости.
Во дворе кипит жизнь. Повсюду ходят солдатыассасины и обитатели этой части крепости. В царящей
суматохе вам будет нетрудно остаться незамеченным,
если вы не станете слишком приближаться к стражам.
Вам доступны несколько вариантов.
Направитесь в караван-сарай отдохнуть? —
.
Осмотрите несколько лавок, жмущихся к краю
двора? —
.
Подойдёте к старику, несущему под мышкой доску
с гвоздями? —
.
Пересечёте двор к вратам цитадели и попросите
впустить вас? —
.

532

300

422

379

456 - 458

456

К счастью, вы невредимы! —

368.

457

134

Попробуете толкнуть дверь, вдруг она незаперта (
)?
Иначе вам остаётся забыть об осмотре этого дома. Что
будете делать дальше (помните, что каждое место можно
посетить только один раз!)?
Пойдёте в аптеку? —
.
Отдохнёте на постоялом дворе? —
.
Попытаетесь выяснить значение кабалистических
символов на соседнем доме? —
.
Покинете деревню? —
.

610

223

338
612

458

Вы решаетесь взяться за лук. Вы целитесь
в единственный глаз монстра — его слабое место.
u u Бросьте два кубика. Если выпало 10 или меньше —
.
Если выпало 11 или 12 – . Вы можете повторить это
действие трижды. Если вы провалили три попытки
подряд, у вас закончатся стрелы. Тогда вам останется
вернуться на
и сразиться с осьминогом кинжалом
или мечом.

71

396

196

459 - 461

459

За мостом тропинка ныряет под зелёный свод,
образованный переплетёнными ветвями ив. В конце
тропинки видна беседка. Готовый к любой опасности,
вы шагаете под деревья (
).

230

460

Охваченный разрушительной яростью, вы
обрушиваете могучие удары меча на гнездо. Бледные тела
буквально взрываются под вашими ударами, и вскоре вы
втаптываете в грязь кровавые ошметки. Пронзительные
вопли детёнышей сменяются глубокой тишиной…
которую нарушает стук костей и длинное шуршание.
Шум становится всё громче и ближе к вам —
.

307

462 - 464

462

Неожиданно вы видите в другом конце узкого
прохода три зеленоватых силуэта, движущихся к вам.
Вы не верите своим глазам — один из них носит
кулон, похожий на только что украденный вами ключ!
Возможность слишком хороша, чтобы её упускать,
но вы понимаете, что люди-ящерицы не отдадут вам
своё сокровище, лишь бы угодить вам. Его предстоит
отнимать силой.
Обнажите меч и атакуете их? —
.
Воспользуетесь шаром Шавара? —
.
Усыпите их, сыграв на дудочке? —
.
Станете невидимым? —
.

266

515
79
628

463

Вы сохраняете хладнокровие. Медленными
и расчетливыми движениями вы выбираетесь из зыбучих
песков. Продолжая сохранять крайнюю осторожность,
вы приближаетесь к беседке (
).

586

461

Вы продолжаете стоять перед лицом монстра,
скрестив руки. Ваш инстинкт рыцаря подсказывает вам,
что это иллюзия. Демон Стикса, похоже, заинтригован.
Он медленно приближается и выдыхает вам в лицо струю
огня. Ожоги отнимают у вас 2 очка Здоровья. Будете
ждать, что произойдёт дальше (
), или передумаете
и броситесь в атаку (
)?

40

308

464

Вы шагаете осторожно, стараясь не коснуться
другой статуи. Вдруг в настиле моста открывается люк.
Вопреки своему желанию вы летите в реку (
).

403

465 - 466

465

Еда вкусная, а кровать мягкая. Утром вы просыпаетесь
полностью отдохнувшим, готовый к новым приключениям
на вашем пути. Прибавьте 4 очка Здоровья за ужин и сон.
Солнце едва поднялось над горизонтом, но аптекарь
уже отправился в свою лавку. Вы прощаетесь с ним.
Если ваш конь ещё с вами, то вы оставляете его под
опеку Аптекаря, потому что дорога к крепости Аламут
настолько крута, что дальше вам придётся идти пешком.
Вы покидаете деревню и направляетесь к крепости,
чей внушительный силуэт высится над окружающими
горами —
.

643

467 - 469

467

Вы тянете рычаг… и пол под ногами исчезает!
Вы едва успеваете отпрыгнуть в сторону — в полу
открылся люк. Вы спускаетесь по лестнице, ведущей
в темноту (
).

173

468

Вы достаёте великолепный рубин, который вы
получили, убив дракона у реки. Увидев самоцвет
у вас в руке, мудрец не может сдержать крика ужаса
и отчаяния:
— Мой дракон! Как смел ты убить животное столь
милое и кроткое! Ты не достоин моего внимания — исчезни
с глаз долой…— Хасан ибн-Саббах делает магический пасс,
попирая законы пространства и времени, и отправляет
вас прочь от своей обители.
Вы возвращаетесь в реальность в просторном
туннеле под землей. Грязные стены сочатся влагой.
Вокруг кромешная тьма. Ваша сумка исчезла, и у вас
есть только меч для самозащиты —
.

656

466

Вы сжимаете серебряный ключ в руке. Если сумеете
добыть второй ключ, то можно будет выбраться из этих
сырых подземелий и проникнуть в крепость Аламут.
Покинув территорию людей-яящериц, вы оправляетесь
на поиск их заклятых врагов крысолюдов —
.

383

469

Вы берёте флакон с зельем контроля животных.
Должно быть, это зелье весьма полезно для псаря, но
как оно работает? Выпьете его (
) или положите
в сумку (
)?

102

486

470 - 472

470
Палач отводит вас к измождённому старику,

которого собирался пытать. Ваша хитрость сработала!
— Ты этого ищешь? — Бурчит орк.
Вы отвечаете, что этого, и тычете рукой в лицо
узника жестом подтверждения. Однако орк заходит вам
за спину и сильно бьёт по голове. Вы теряете сознание
с мыслью, что ваш план провалился. Вы даже не можете
представить, каким зверствам подвергнет вас палач,
когда вы очнётесь. Ваше приключение заканчивается
здесь!

471

Вы откупориваете синий флакон, но когда вы
бросаете его в чудовищного зверя, тот с горящими от
ярости глазами набрасывается на вас. Синее вещество
летит в вас. Это сильный концентрат клея. Теперь вы
прилипли к полу и ограничены в движениях. Уменьшите
свою Силу на 3 очка и возвращайтесь на
сражаться
с адской гончей мечом. К концу боя клей растворится,
и ваша Сила вернётся… если вы останетесь в живых!

347

472

Скелет, наконец, поддаётся под вашими ударами,
падая на землю и разлетаясь вдребезги. Обломки костей
раскатываются по всей усыпальнице. Вы осторожно
подбираете серебряный кинжал и кошелёк покойника.

473 - 474

В кошельке 10 золотых (запишите все трофеи
в список снаряжения). Вы собираетесь осмотреть гробницу
повнимательнее, но тут замечаете среди обломков костей
какое-то шевеление, они как будто стягиваются обратно.
Не желая дальнейших конфликтов со злополучным
стражем усыпальницы, вы решаете как можно быстрее
покинуть это место и вернуться на поверхность. Там вы
отводите коня к выходу из ущелья —
.

105

473

Вы разбиваете флакон об пол. Из стеклянных
осколков в воздух поднимается жёлтый порошок,
заполняя комнату. На всякий случай вы задерживаете
дыхание. К счастью во флаконе было мощное снотворное.
Сон одолевает людей-ящериц, и они падают на пол.
Вы срываете ключ с шеи вожака и выбираетесь из
комнаты (
).

466

474

Выйдя из арсенала, вы попадаете в широкий
вестибюль, откуда переходите в коридор, идущий вдоль
фасада крепости на запад. Коридор заканчивается
дверью. По обеим его сторонам также есть двери. Куда
вы пойдёте?
К правой двери? —
.
К левой двери? —
.
К двери в конце коридора? —
.

65
607

261

475 - 476

475

Вы выходите из лавки крайне разочарованным.
Но общение с ним дало вам идею. У торгующего по
соседству коврами наверняка сыщется летающий ковёр!
Вы подходите к его лавке и ощупываете материал его
ковров. Особо прекрасен ковёр в красно-коричневых
тонах. Вы столь поглощены осмотром, что не замечаете
возникшего за спиной пузатого коротышку.
— Добро пожаловать к Мок-Хету, торговцу
наилучшими коврами по всему Востоку, путник. Возможно
ты, подобно другим моим клиентам, маг, пришедший
работать в крепость издалека? Твой вид говорит, что
ты не из этих краев! В любом случае, я всеми силами
буду рад послужить тебе!
Этот пузан не внушает вам особого доверия, но вы
спрашиваете, нет ли у него ковра, способного летать.
Лицо его озаряется, вероятно при мысли о грядущих
барышах.
— А, так тебе нужен один из моих особых ковров!
Иди за мной в подсобку!
В надежде вы идёте за ним —
.

627

476

Вы откупориваете флакон, высыпаете немного
порошка на ладонь и дуете в стража. Ассасин тут
же засыпает с громким храпом. Значит это сильное
снотворное! Жаль было тратить его на такую ерунду!
На цыпочках вы выходите из арсенала —
.

283

477 - 479

477

Большой сильный страж неожиданно наносит вам
оглушающий удар по голове. Воспрянув духом, он ревёт
клич о помощи. Прибегают его товарищи и, пользуясь
вашим замешательством, хватают вас. Вас бросят
в зловещий каменный мешок крепости —
.

162

478

Вы открываете дверцу и входите внутрь. Тут
очень темно, и плохо пахнет. Очень скользкие ступени
спускаются во мрак комнаты. Что вы сделаете?
Спуститесь вниз? —
.
Выйдете и закроете дверь? —
.
Подождёте, что будет дальше? —
.

106

449
182

479

Вы разбиваете флакон о стену. Всюду разлетается
мелкий жёлтый порошок, который остаётся висеть
в воздухе. Люди-ящерицы тут же шатаются и падают
на пол. Во флаконе было мощное снотворное! Вы ждёте,
пока воздух не очистится, и входите в комнату (
).

295

480 - 481

480
Вы тянете руку к цепочке, ведущей к золотому

колокольчику. Немного поколебавшись, вы решаете, что
можете сойти за одного из волшебников, и заслужите
их благосклонность. Вы легонько дергаете за цепочку.
И тут же понимаете всю глубину своей ошибки — это
была западня для распознавания непрошенных гостей.
Маги в читальном зале захлопывают свои книги
и устремляют на вас мрачные взгляды. Затем они
вместе похоронными голосами произносят заклинание.
Потолок будто распахивается у вас над головой,
и появляются две волосатые лапы. Вас прихлопывают
как муху, и демоническое существо пожирает ваши
останки с неимоверной радостью. Ваше приключение
заканчивается здесь.

481

— Единственная проблема заключается в том,
что я понятия не имею, в какой из стран ты отыщешь
легендарный город Шангри-Ла,— продолжает Хасан
ибн-Саббах.— Все существующие документы и отчёты
побывавших там путешественников за минувшие
столетия пропали, были украдены, потеряны или
погибли в бесчисленных нашествиях невежественных
варваров, терзающих мир. Есть у меня древний текст,
ссылающийся на жреца Антарсиса, жившего тысячи
лет назад во времена могущества египетских фараонов.

Писцы сообщают о легендарном путешествии
в столь отдаленные земли, что путь занял больше года.
Судя по описанию, именно в тех краях и должен быть
Шангри-Ла, в который ты так стремишься… К несчастью,
оригинальный папирус исчез при пожаре в Великой
Александрийской Библиотеке! Но если сердце зовёт тебя,
я могу использовать колдовские силы, что отнесут тебя
в Египет и позволят встретиться с Антарсисом. Но будь
осторожен! Не принимай легкомысленного решения,
ибо твоё путешествие, если ты согласишься, окончится
лишь смертью или победой. Ты не сможешь отказаться
на полпути. Вдобавок, ты окажешься в незнакомых
землях, без друзей и родни, без родной страны, куда
можно вернуться. Тысячи опасностей подстерегают тебя
на этом пути, отправиться которым ещё не осмелился
ни один человек до тебя… Нет ничего постыдного в том,
чтобы отказаться от столь опасного предприятия. Однако,
если ты настаиваешь в своих намерениях, я буду молить
Всевышнего до конца моих дней, чтобы ты достиг цели
и отыскал счастье…
Если вы согласны покинуть своё время, чтобы
отыскать далёкий город Шангри-Ла, то —
. В противном
случае —
.

387

671

