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КРАТКИЕ ПРАВИЛА
Чтобы использовать одну из своих способностей
(СРАЖЕНИЕ, ВОРОВСТВО и т.д.), бросьте два
кубика и добавьте к результату значение этой
способности. Успешной проверкой считается
полученный результат, превосходящий значение
сложности выполняемого действия.
Например:
Вы хотите успокоить разъяренного трактирщика.
Для этого необходимо пройти проверку ОБАЯНИЯ
сложностью 10. Допустим, ваше ОБАЯНИЕ равно 6.
Значит, для успешного действия вам достаточно
выбросить на двух кубиках 5 очков и более.
Бой содержит в себе серию проверок СРАЖЕНИЯ.
Сложность каждой равна значению Защиты
противника (ваше значение Защиты равно вашему
Рангу ПЛЮС бонус вашей брони ПЛЮС ваше
значение СРАЖЕНИЯ). Величина, на которую
результат броска превысит сложность, равна
количеству очков Выносливости, которые потеряет
ваш противник.
Это практически всѐ, что вам нужно знать. Для
получения дополнительной информации, обратитесь
к разделу «Путешествие по Землям сказаний».

Двор сокрытых лиц
Дэйв Моррис и Джейми Томсон

1
Один в шлюпке вы ждете смерти. Как изменилась ваша жизнь с того момента, как
покинув родную землю, вы отправились через море Дрейфующих скал. Вы
записались в команду корабля в надежде посетить десятки портов и увидеть тысячи
чудес. Но беда помешала вашему путешествию уже на первой неделе пути, когда
судно захватили пираты. Вам и паре моряков удалось сбросить в воду бот и вы
пытаетесь убежать, но пираты спрыгнули с леера прямо к вам. Драка была не на
жизнь, а на смерть Сейчас вы уже не помните деталей той драки, но когда все
закончилось шлюпка была вся в крови, а в живых остались вы один. Не было ни
следа вашего корабля или судна пиратов: течение унесло вас далеко от любой живой
души.
Лучше и не думать, как вы выжили в тех условиях, которые застали вас потом. По
велению ветра и морских течений вас уносило все дальше на восток в местность,
совершенно незнакомую вам. Самая большая сложность заключалась в нехватке
пресной воды: вы полностью зависели от дождей, а порой их не бывало по несколько
дней. Тело ваше ослабло, а сами вы пали духом.
Но когда уже казалось, что смерть готова направить свою лодку к вашей, вы увидели
нечто, что зажгло в вас новую надежду: белые облака; птицы, вьющиеся высоко в
небесах; серая полоска суши на горизонте!
Вы направляете шлюпку к берегу и вы чувствуете как она начинает давать крен под
натиском волн. Ветер поднимает брызги волн и буруны с шумом разбиваются о
скалы. Руль вырывается у вас из рук. Вы теряете управление, лодочку бросает из
стороны в сторону и, утопая в волнах, она летит на берег.
Вам удаѐтся выскочить в последнюю секунду. Вы уходите под воду и все, что вы
слышите, — это треск древесины, раскатистое крещѐндо волн, а потом тишина. Вы
отчаянно пытаетесь выплыть, и вдруг вас подхватывает волна и выносит на берег. Вы
измождены, перепачканы в грязи, но всѐ же живы.
Следуйте на 539.
2
Вы оказываетесь в густом лесу. Воздух тяжелый, в нем висит аромат мускуса;
деревья полнянтся пения птиц. За вами лежит серебряный пруд. Вы ищете растение
абцу. Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 13.
Успех — перейдите на 316
Неудача — перейдите на 219
3
Смело вы идѐте вперед. и бросаете судьбе вызов. Дверь резко открывается и вам
навстречу выходит чудище — змей, походящий на человека. Его чешуя имеет
зеленоватый оттенок, а руки его заканчиваются огромными крепкими как железо
когтями. Его лицо похоже на лицо ящера, глаза у него угольно черные, а по всему
телу от головы до кончика тяжелого мускулистого хвоста бежит красный гребень.
– Клянусь Эброном, — пророкотал Гриндель, — Неужели это ещѐ один треклятый
будущий герой. Почему вы приходите вновь и вновь. Что с вами неладно, страшные
волосатые обезьяноподобные людишки!
Гриндель поднимает ствол дерева, стоящий у двери, и помахивает им. Он свирепо
смотрит на вас.

– Пойдем, хотя сам знаешь, сражаться нам не придѐтся.
Напасть на него — перейдите на 409
Спросить у него, почему он ест людей — перейдите на 650
4
Вы в центральной части Старой Харкуны.
На запад к Рубиновой рекй – перейдите на 317
На север к замку Королевский престол – перейдите на 653
На восток в Поющий лес – перейдите на 31
На юг в сельскую местность – перейдите на 12
На юг к городу Тарлинг – перейдите на 181
5
Вы доходите до той части леса, в которой с веток свисают небольшие пучки ледяных
ягод. Они выглядят как прозрачные голубые шлифованные шарики. Небольшие
создания сидят на ветвях, пьют сок ягод и выбрасывают шкурки на землю. Вы почти
не обращаете на них внимание, но лишь до тех пор, пока три особенно шумливых
создания не начинают чирикать и бросать шкурками в вас. Вы говорите им, чтобы
они остановились, а они сидят, смотрят на вас и на их белых мордочках читается
недовольство. Это скириты – морозные духи, они относительно безвредны, то до
ужаса шаловливы. Они небольшие – восемь дюймов ростом – с острыми чертами,
тоненькими конечностями и длинными пальцами. Единственный толк от скиритов в
том, что они знают все о лесах, в которых живут.
Продолжить путь – перейдите на 47
Расспросить их – перейдите на 62
6
Вам удаѐтся вернуться обратно к границе болота по собственным следам.
Удивительно, но старуха совсем не оставила следов. Вы уходите с болота. Следуйте
на 371.
7
Вы мертвы. Вычеркните все имущество и деньги из Листа приключения. Если у вас
есть договор на воскрешение, то вы можете перейти к параграфу воскрешения. Если
у вас нет договора, то ваше путешествие подошло к концу; вам следует стереть все
галочки и кодовые слова во всех ваших книгах «Земли сказаний», выбрать нового
героя и начать путешествие заново (с 1 параграфа любой из книг).
8
Вы знаете, что плотоядное растение алалах реагирует на движение, но ночью это
растение спит. А значит всѐ что вам остается – это не двигаться до тех пор, пока не
наступит ночь.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 14.
Удача – перейдите на 288
Неудача – перейдите на 259

9
Великий король отправляет свою дружину открывать комнаты во замке. Тем
временем, он взбирается с вами к бойницам и осматривает королевство.
– Люди много страдали пока меня не было, – говорит он. – Но это изменится. В
истории человечества, как и в природе, есть сезоны. Зима зла прошла; теперь
близится время благоденствия.
– Что будет с уттакинами, мой господин?– спрашиваете вы его.
Он холодно смотрит на запад.
– Упадничество иссушило их боевой дух. Захватчики, которые прогнали нас с наших
земель, оставили после себя никчемное потомство. Вскоре эти дети Аку ответят за
грехи своих отцов.
Великий король уходит, чтобы спланировать перестройку замка. Через несколько
дней замок возвращает себе былое величие. Следуйте на 112.
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Когда вы оказываетесь у этого великого, хоть и внушающего тревогу, города, вы на
мгновение забываете обо всем. Следуйте на 444.
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Вы в Зале героев.
Пойти к Навозной куче – перейдите 421
На восток – перейдите на 12
На запад – перейдите на 438
На северо-запад к Могильной гряде – перейдите на 126
Пойти по реке на север – перейдите на 317
12
Вы идѐте по сельской местности Старой Харкуны. Бросьте два кубика.
Если выпало 2–5 Ночные твари – перейдите на 109
Если выпало 6–7 Ничего не происходит – перейдите на 393
Если выпало 8–12 Смех в кустах – перейдите на 269
13
Вы останавливаетесь около ворот и подглядываете, что происходит в саду за ними.
Там, на просторном изумрудном газоне, напротив веранды из фиолетового с
красными прожилками мрамора лорды и дамы отдыхают на золоченых диванах.
Каждый аристократ носит маску, которая показывает его происхождение и статус.
Если человек в маске хочет пригубить вина и отведать сладость, то маску незаметно
наклоняют назад. Рабы бегают туда–сюда, поднося еду и вино на золотых подносах,
их туники зеленого цвета, чтобы они не выделялись на фоне листвы. Евнухи в белых
одеждах ждут за увитыми плющом заборами и поют прекрасную по красоте песню
без слов, но она почти не слышна за болтовней.
Вы находитесь среди богатой знати Аку, для которой занимать привилегированное
положение так же естественно, как дышать чистым морским воздухом Аку.
Если у вас есть кодовое слово Erebus, перейдите на 308.
В противном случае – перейдите на 444
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Вы произносите волшебное слово, которому вас научил Таргдаз, когда помогал вам
создавать замок. В то же мгновение он слышит вас и произносит заклинание, которое
возвращает вас в замок. Вы материализуется в большом зале, где вас уже ждут
Таргдаз и ваш слуга.
Бросьте два кубика и узнайте, насколько хорошо прошла телепортация.
Если выпало 2 Вы теряете все предметы и деньги во время путешествия.
Если выпало 3–4 Вы появляетесь с искривленным лицом, уменьшите ОБАЯНИЕ на 2
очка
Если выпало 5–6 Вы появляетесь вывернутым наизнанку; вы теряете 10 очков
Выносливости.
Если выпало 7+ Ура! Заклинание сработало отлично.
Сделайте необходимые пометки в Листе приключения, потом перейдите на 245.
15
До вас доносится еле слышный визг. Вы всматриваетесь в мглу вокруг пиков,
пытаясь понять, что это за тени кружат в небе.
Искать убежища – перейдите на 157
Остаться на месте на месте – перейдите к 207
16

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 453. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Скрытые масками правители Уттаки забирают вас в рабство. Вы теряете кодовые
слова Erebus и Evade, если они у вас есть. Вычеркните все деньги и предметы,
которые у вас есть, из Листа приключения; восстановить их нельзя.
Вас уводят в шахты для невольников в Аку, городе Безликого короля и столице
Уттаки, где вам суждено работать в огромном подземном зале. Лучики света
пробиваются через небольшие оконца в сводчатом потолке, а огромные медленно
крутящиеся вентилятора, встроенный в стену для обеспечения постоянной подачи
воздуха.
Зал Бесконечного Мытарства, так называют это место, полон всяких механических
устройств, насосов, цепей и многоярусных стальных дорожек, соединяющих разные
уровни. Здесь темно, мрачно и здесь находятся тысячи рабов, прикованных к
машинам, которые приводятся в движение людьми. Скрытые за масками надзиратели
обрушивают удары плетей на потные натруженные спины рабов, чья кожа стала
бледной от того, что годами они видели солнца. Вы будто попали в ад.
Следуйте на 616.
17
Вы пришли в зеленую холмистую часть Старой Харкуны. На севере лежит Хребет
Харкуна, вздымающийся высоко в небеса. На востоке неспешно на север несет свои
воды река Риз. Тонкая струйка дыма показывает, где между холмами в паре миль
пути прячется деревушка Спеттердеш.
Пойти в Спеттердеш – перейдите на 121
Пойти дальше – перейдите на 185

18
Вы нашли дом Хеммуваса Тамалкая, уттакского мага, с которым однажды вы не
смогли договориться, ведь он хотел заполучить ваше сердце для железного голема,
которого он создавал, а вы, конечно, не хотели расставаться со своим сердцем. Вы
держитесь от этого дома подальше. Следуйте на 443.
19
Глаза Холиями расширяются от неожиданности. Он взлетает вверх на своѐм троне и
в воздухе взмахивает рукой. Он телепортировал вас далеко и надолго. Последнее что
вы слышите, это сумасшедший смех Холиями.
Бросьте один кубик, чтобы узнать, куда вас занесло.
Если выпало 1 Аку – перейдите на 444
Если выпало 2 Чамбара «Лорды восходящего солнца» 79
Если выпало 3 Петумар «Укромные ровные пески» 20
Если выпало 4 Небесная гора «Равнины завывающие тьмы» 10
Если выпало 5 Рингхорн «Города золота и славы» 2
Если выпало 6 Двеомер «По кровавому морю» 571
Если у вас нет книги из списка (или, может, она ещѐ не издана), бросьте кубик ещѐ
раз.
20
Вы подъезжаете к воротам старого замка Шадар.
Если у вас есть кодовое слово Extinguish, незамедлительно перейдите на 214.
Если у вас нет этого кодового слова, но есть кодовое слово Дракон, перейдите на
118;если у вас есть кодовое слово Edifice, перейдите на 70.
В противном случае перейдите на 166.
21
Купажист специй носит маску, изображающую лицо
улыбающегося евнуха. Смотреть на него малоприятно.
Если у Вас есть кодовое слово Ethereal, перейдите на 362.
В противном случае перейдите на 467

толстого

страшного

22
Вы достаточно мудры и поэтому сразу распознаете магию гоблинов; девочка – это
всего лишь иллюзия, которой пользуются гоблины и тролли, чтобы заманить свою
жертву в ловушку.
Глазами вы ищете спрятанного противника. Уверенный в себе к вам по узкому оврагу
пробирается тролль с перекошенным ртом. Вы надавливаете плечом на валун,
расположенный неподалеку, и поднажимаете, так что на тролля обрушивается
небольшая лавина. Тролль валится с ног и его заваливает.
Вы спешите уйти, пока он не освободился.
Отметьте кодовое слово Earth и перейдите на 53.
23
– В таком случае, свобода – твоя плата, – говорит жрец.
Вас продают в рабство. Следуйте на 321.

24
В этом склепе посередине располагается круглое помещение, по всему периметру
висят мертвые разлагающиеся тела. Свежие тела удавлены и болтаются в петле, с
виселицы ухмыляются скелеты. Из темноты начинают появляться очертания длинной
худощавой фигуры, и вы чувствуете, как что–то начинает сдавливать вашу глотку.
Его магия удушает вас, а он тем временем вынимает длинный бледный меч. Вы
должны дать бой.
Висельник, СРАЖЕНИЕ 13, Защита 15, Выносливость 25.
Перед каждым кругом сражения делайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 17.
Каждый раз когда вы проигрываете, уменьшайте Выносливость на количество,
выпавших очков.
Если проиграете, перейдите на 7.
Если вы выиграете, отметьте кодовое слово Ectoplasm и уходите из этого гнилостного
места – перейдите на 471.
25
С неба спускается человек на летающем троне. На нем плотный шерстяной балахон.
У него пронзительно голубые глаза и нелепая длинная белая борода. Выглядит он
чудаковато.
– Не звали Холиями Непрошеного! – кричит он.
Если у вас есть кодовое слово Elk, перейдите на 587.
В противном случае перейдите на 681.
26
Ваш корабль идѐт в прибрежных водах неподалеку от устья реки Риз.
Отправить корабль по морю «По кровавому морю» 475
Отправиться на восток в Рингхорн «Города золота и славы» 335
Отправить корабль на запад вдоль берега — перейдите на 60
27
Вычеркнете 5 шардов.
– Так-то, спасибо, — говорит тролль, кивая.
Он возвращается в свое укрытие под мостом.
На запад в сельскую местность — перейдите на 176
На восток к замку Королевский престол — перейдите на 653
На юг вдоль реки — перейдите на 317
На север по реке к Кровавым горам — перейдите на 487
28
Помните идола, которого вы отыскали у болоте и отчистили от болотной грязи?
Если вы хотите его посетить, перейдите на 241.
Если нет, то покиньте болота.
На север к Залу героев — перейдите на 213
На восток — перейдите на 12
На запад — перейдите на 438

29
Спеттердеш — это серое и унылое место. Крестьяне с бледными лицами, изнуренные
и худые из-за нехватки еды, бродят по мощѐнным улочкам. Старухи сгибаются под
весом древесины, а их дети недоверчиво смотрят на вас своими черными глазами,
полными отчаяния.
Почти всѐ, что производится в деревне, отдаѐтся как налог, чтобы накормить
гнилостный Двор скрытых лиц в Аку.
Посетить старое кладбище на холме — перейдите на 256
Покинуть Спеттердеш — перейдите на 185
30
Архивы – кладезь информации. Выберете книгу, которую вы хотели бы прочесть.
«Книга о Кизиле Ирмаке – Пророке Войны» — перейдите на 472
«Как войти в подземный мир Том I» — перейдите на 717
«Чѐрная пагода Акацураи» — перейдите на 562
«Золотые люди Анкон–Кону» — перейдите на 597
Уйти — перейдите на 401
31
Вы пришли в густой лес, под названием Поющий лес, ведь он весь полнится
голосами птиц и животных.
Бросьте два кубика.
Если выпало 2–5
Шум в деревьях
Следуйте на 534
Если выпало 6–7
Ничего не происходит
Следуйте на 206
Если выпало 8–12
Что–то наблюдает за вами
Следуйте на 117
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Вас отправили в услужение уттакскому магу, Инженеру чар. Уттакский маг
занимается заколдованными машинами и волшебными механизмами. Чародей,
который носит причудливую маску в виде полумесяца с длинными вытянутыми
подбородком и лбом, отправляет вас работать в лабораторию.
Вам удаѐтся чему-то у него научиться.
Бросьте два кубика. Если выброшенное число очков больше вашего уровня МАГИИ,
то прибавьте к нему одно очко.
Как-то раз чародей допускает ошибку и выпускает демона, которого пытался
схватить. Демон сдувает крышу и насылает на кудесника пламя ада. Чародей
бессилен, его заклинания никак не могут помочь ему защитить себя.
Украсть ковѐр-самолет и сбежать — перейдите на 402
Попытаться самому изгнать демона — перейдите на 630
33
Только благодаря неимоверным усилиям воли вам удаѐтся расстроить попытку
колдуна вырвать вам сердце. Вы управляете его колдовскими чарами и насылаете их
разрушительную силу на него самого.
Хеммувас и не подозревал, что вы – столь сильный маг, так что вам удаѐтся застать
его врасплох. Его сердце вырывается из груди, и он падает замертво.
Пока вы здесь, вы можете поживиться у него дома. Вы можете взять кобальтовую

палочку (МАГИЯ +3), немного селеновой руды или 250 Шардов и амулет Эброна.
Отметьте, что вы взяли, на Листе приключения. Также вы находите странную книгу в
красном кожаном переплете. Следуйте на 549.
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С севера движется большая процессия, состоящая из рыцарей, несущих стяг
Великого короля.
Великолепное зрелище! На человеке в центре корона, в руках у него коса и булава.
Это сам Великий король! Когда он приближается, стена из терний, окружающая
замок, высыхает. Король и его рыцари триумфально въезжают в замок.
Следуйте на 9.
35
Вы подошли к горному перевалу в хребете Харкуна. На запад лежат непроходимые
скалы.
Вы можете пойти к Ледяному озеру – «Равнины завывающей тьмы» 320
На юг к Кровавым горам — перейдите на 487
На восток вдоль хребта Харкуна — перейдите на 159
На юго-запад к Ледяному лесу — перейдите на 217
На юго-восток в Старую Харкуну — перейдите на 328
36
Мисджи ведѐт вас вглубь Навозной кучи по узкой тропке, на которой нависают
мангровые деревья. Тучи насекомых жужжат в горячем липком воздухе, они доводят
вас до безумия, и вы уже хотите поскорее встретиться с Гринделем Потрошителем,
лишь бы не было постоянных укусов болотного гнуса и мошкары.
Вы подошли к скелету воина, прикрытому около дерева. Ему проломили череп. Чуть
дальше вы наткнулись ещѐ на пару гниющих голов, свисающих с веток.
Наконец, вы выходите на расчищенный участок земли. Земля сложена в огромную
кучу и к ней прилажена дверь. Из простенькой трубы идѐт дымок.
– Логово Гринделя Потрошителя, – шепчет Мисджи.
Сам он отходит и говорит, что будет ждать чуть поодаль на тропке, но не больше
часа.
Следуйте на 3.
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Некоторое время вы идѐте по коридору. Через некоторое время свет перед вами
пропадает.
– Ложный друг, – шепчет голос вам в ухо. – Теперь я никогда не буду свободен: ты
должен был отправиться прямиком ко мне, как и я велел тебе. Вероломное создание!
Теряете кодовое слово Eerie.
Тень преследует вас.
Следуйте на 76.
38
Во время поединка вы получаете травму, которая делает вас калекой. Вы навсегда
теряете одно очко СРАЖЕНИЯ.

Ваши дни в качестве гладиатора позади, Суперинтендант гладиаторов отправляет вас
обратно к Главе слуг. Он находит вам новую работу. Бросьте один кубик.
Если выпало 1 — Следуйте на 32.
Если выпало 2 — Следуйте на 197.
Если выпало 3 — Следуйте на 462.
Если выпало 4 — Следуйте на 668.
Если выпало 5–6 — Бросьте ещѐ раз
39
Старой Харкуной правят Уттакины. На погранзаставе служат несколько жрецовсолдатов невысокого ранга. Они носят странные маски, отмечающие их статус и
место в глубоко разделенном на страты обществе Уттаки. В Уттаке царит теократия и
всѐ подчиняется законам бога Эброна.
Вам разрешают пройти.
На восток в Рингхорн — «Города золота и славы» 2
На запад в Старую Харкуну— перейдите на 539
Вдоль по реке Риз на север — перейдите на 222
40
Вас обыграли. Вы, конечно, не можете быть уверены, но вам кажется, что ваш
соперник самодовольно улыбается под маской. Вас приговаривают к заключению
согласно древнему уттакскому гаданию: на пол бросают горстку костей с
нанесенными на них рунами и читают, что выпало. Бросьте один кубик.
Если выпало 1 — Следуйте на 707
Если выпало 2–3 — Следуйте на 340
Если выпало 4–5 — Следуйте на 551
Если выпало 6 — Следуйте на 485
41
Если у вас в графе Бог значится Эброн, немедленно перейдите на 501. Если нет, то
читайте дальше.
– Мы не пускаем неверных вроде тебя во дворец, нечестивец! – кричит один из
сокрытых масками Уничтожающих, стоящих у подножия лестницы.
Вас разворачивают.
– Возвращайся, когда обретешь истинную веру, – кричит он вам.
Следуйте на 444.
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На улицах и в тавернах района для нищих вы говорите о том, что ищете аудиенции у
Повелителя трущоб. На одой из улочек к вам подходит жилистый громила. У него
деревянная маска – грубо выполненная копия масок уттакский лордов. Маска
показывает его статус в Братстве ночи, гильдии воров Уттаки. Вам завязывают глаза
и вас отводят в секретное место Повелителя трущоб. У наго маска из черного дерева
без украшений, как у Безликого короля.
Если у вас есть титул Ночного ловца, перейдите на 153
В противном случае перейдите на 519.

43
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 14.
Успех — перейдите на 366
Неудача —перейдите на 506
44

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 177. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Вы проходите мимо большого дома, как вдруг сокрытый маской уттакин
перевешивается через ворота, чтобы обратиться к вам.
– Эй, там, привет, – говорит он. – Вы похожи на путешественника...
Он говорит, что его зовут Урли–Ахад. Он ученый из Кунрира. Он интересуется
кочевниками степей, особенно племенем Бескрылого Ястреба из Орды Грозовых
небес. Он хочет, чтобы вы рассказали ему все, что знаете о них.
Если у Вас есть кодовое слово Drifter, перейдите на 652. Если у вас нет кодового
слова, то читайте дальше.
Он обещает вознаграждение, если вы разузнаете что-то о них, во время ваших
путешествий. Отметьте кодовое слово Energy. Он желает вам удачи, а вы
продолжаете свой путь. Следуйте на 100.
45
Призрак отпускает вас, и вы выбегаете из гробницы Кизила Ирмака.
Вернуться в деревню — перейдите на 121
Пойти дальше — перейдите на 185
46
– Да ты слишком жаден! В священных текстах указана сумма в 100 шардов. Но всѐ
же я не могу отказать тебе в деньгах, – говорит уттакский лорд с досадой.
Он подает знак слуге, и вам вручают 100 шардов. Отметьте находку в Листе
приключения. Когда вы будете готовы, вернитесь в Храм. Следуйте на 94.
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Вы оставляете замерзшие хрустальные деревья.
Пойти на север к хребту Харкуна — перейдите на 35
Пойти на восток в северную часть Кровавых гор — перейдите на 487
Пойти на юг — перейдите на 682
48
Вы допустили теологическую ошибку. Немедленно приходят Надзиратели душ и
арестовывают вас за преступление меньшей ереси. Вас бросают в тюрьму, где вы
ждѐте суда. Следуйте на 350.
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Вы идѐте по лесу, как вдруг вас настораживает шуршание в подлеске. Прямо перед
вами храбро выходит невысокий человек.

— Отдавай свои пожитки и золото, странник. У меня в лесах прячутся десятки
лучников. Если ты попробуешь сопротивляться, тебя продырявят.
Отдать пожитки — перейдите на 395
Попытаться взять вымогателя плен — перейдите на 503
Напасть на бандита — перейдите на 162
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Отметьте, что ваш корабль стоит в Кунрире и потом перейдите на 145.
51
Вы надавливаете на тяжелую каменную дверь и попадаете в тѐмное мрачное
помещение. Перед вами вниз в неизвестность и темноту уходит узкий туннель. Вы
осторожно пробираетесь вперед. Неожиданно на вас из темноты вылетает призрак,
мерцающая маска жаждущей крови ненависти и кричащая как банши.
Если у вас в графе Бог значится Эброн, немедленно перейдите на 332.
В противном случае, перейдите на 489.
52
На базаре множество возможностей заработать. Некоторые объявляют себе великими
волшебниками, некоторые – великими воинами и предлагают сразится в рукопашную
за наличные, некоторые проповедуют перед толпой, фокусниками и дельцами, а
некоторые обчищают карманы. Что вам по душе?
Станете карманником — перейдите на 272
Предложите сразиться в рукопашную — перейдите на 541
Назоветесь великим волшебником — перейдите на 596
Займетесь проповедничеством — перейдите на 615
53
Из южной части Кровавых гор вы можете пойти в любую сторону.
На юго-восток в Аку — перейдите на 444
На северо-запад — перейдите на 334
На запад к Кунриру — перейдите на 100
На восток по открытой местности — перейдите на 438
На северо-восток к Могильной гряде — перейдите на 126
На север вдоль Кровавых гор — перейдите на 714
54
Отсюда вы можете пойти:
На север к Ледяному лесу — перейдите на 217
На восток к центральной части Кровавых гор — перейдите на 714
На юг — перейдите на 569
55
– Убирайся, безродный мошенник! – говорит один из них.
Его лицо сокрыто маской и поэтому голос его звучит будто шорох ветра, по крайней
мере, вы надеетесь, что это именно из-за маски. Он прикасается к вам своей

дубинкой, и от прикосновения вы будто теряете энергию и как мешок падаете на
землю. Надзиратели душ разворачиваются и уходят, как будто паря в воздухе. Вы
понимаете, что роль ваша в уттакском обществе слишком мелка для того, чтобы с
вами обращались по справедливости.
Следуйте на 101.
56
Один из Надзирателей душ прошипел голосом полным ярости:
– Эй, ты, богохульник, почему на тебе нет пятнистого шарфа? Ты совершил
преступления малой ереси. Каждый должен носить пятнистый шарф в День
сожжения еретиков в аду. Ты должен заплатить штраф размером в 75 шардов.
Не можете или не хотите платить — перейдите на 124
Заплатить штраф — перейдите на 72
57
Вы хоть и благородный представитель уттакской аристократии, но всѐ же вы
подчиняетесь некоторым законам. Однако вас нельзя ни заточить в тюрьму, ни
приговорить к смерти. Вы предстаете перед коллегией из трѐх судей, которые
согласно законам предписывают вам уплатить штраф в размере 150 шардов за
неподобающее поведение в глазах Эброна.
Заплатить штраф — перейдите на 532
Отказаться платить —перейдите на 566
58
– Смотри! – прокричал один, показывая на вас. – Его Благородство! Один из
избранных Эброном.
Они бросаются на колени и просят благословить их: они верят, что все спрятанные за
масками дворяне и уттакские голубокожие аристократы – преемники самого Эброна.
Вы окружены фанатиками. и вам ничего не остаѐтся кроме того, как попытаться
благословить просящих.
Сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 13.
Если вы член Церкви Эброна, вы можете добавить одно очко.
Успех — перейдите на 89
Неудача — перейдите на 426
59
Сотрите кодовое слово Entropy.
Вы вручаете розовую рисинку. Вычеркните еѐ в Листе приключения.
В качестве награды Мастер кондитерских сюрпризов находит вам инструктора.
Выберете одну способность (например, ОБАЯНИЕ, СРАЖЕНИЕ и т.д.), бросьте два
кубика, и если результат будет больше значения вашей способности, то добавьте ещѐ
одно очко. Он также дает вам 500 шардов.
Ваше героическое путешествие к Чѐрной пагоде и обратно существенно повысили
вашу репутацию при дворе. Следуйте на 401 и добавьте 3 очка к вашему Статусу в
соответствующей графе. Потом сделайте выбор.

60
Вы в прибрежных водах Старой Харкуны. Бросьте два кубика.
Если выпало 2–3 — Пираты Следуйте на 600
Если выпало 4–10 — Спокойное плавание перейдите на 133
Если выпало 11–12 — Шторм перейдите на 527
Если выпало 11–12 и у вас есть благословение Защиты от Бури, то вы теряете
благословение и переходите к 133.
61
Вы приезжаете в огромный замок, известный как Королевский престол. Если у вас
есть кодовое слово Diamond, перейдите на 195.
В противном случае перейдите на 379.
62
И хотя они кривят лица, перешептываются и говорят оскорбительные слова по
поводу вашего человеческого происхождения, вы всего этого будто не замечаете и
здороваетесь с ними как можно вежливее, хоть и сквозь зубы. Они перестают
перешептываться и смотрят на вас своими глазками–бусинками.
– Что тебе надо, человек? Это наше дерево, а ягод у тебя нет, – говорит самый
крупный из группки.
Вы говорите им, что вас не интересуют ягоды, но вы хотели бы узнать, что творится в
лесу. Они минуту-две что-то обсуждают между собой.
– Хорошо, мы расскажем тебе кое-что, но только за 10 шардов, – отвечают они
наконец.
Заплатить 10 шардов — перейдите на 522
Уйти прочь и продолжить путешествие — перейдите на 47
63
Отметьте кодовое слово Epistle.
Мастер возвращается с соревнования Великого сказительства.
– Мы заняли второе место, – говорит он с легкой досадой. – Но всѐ же ты сослужил
мне неплохую службу.
Мастер сказаний разрешает прочесть один из учебников в его секретном архиве.
Выберете способность (например, ОБАЯНИЕ, СРАЖЕНИЕ и т.д.), бросьте два
кубика, и если результат будет больше значения вашей способности, то добавьте ещѐ
одно очко. Он также говорит, что вы можете пользоваться архивами в любое время.
Ваша слава среди придворных, слушавших рассказ Мастера, возросла.
Следуйте на 401 и добавьте 1 очко к вашему Статусу в соответствующей графе.
После этого вы можете ознакомиться с архивами (перейдите на 30) или выбрать
другую возможность в зале аудиенций.
64
Течение уносит вас на стремнину, а ваши лѐгкие наполняются водой. Вас бьѐт из
стороны в сторону, вода вот-вот выбросит вас на покрытый валунами берег. Вы
теряете от 3 до 18 очков Выносливости (сумма трѐх кубиков). Если вы останетесь
живы, вы встаѐте на ноги. Следуйте на 333.

65
Среди уттакских солдат есть три Надзирателя душ, секретной полиции. Они
безжалостны в своем преследовании бродяг и еретиков. В вас узнают сбежавшего из
Аку раба, и они собираются вас арестовать. Вы решили потихоньку ретироваться.
Бросьте один кубик и добавьте одно очко. Если получившееся число очков будет
выше вашего Ранга, то перейдите на 82.
Если результат равен вашему Рангу или меньше его, то перейдите на 455.
66
Когда вы приходите в себя, у вас остается всего одно очко Выносливости. Вы один на
мосту. Из–под моста доносится голос. Конечно, это тролль.
– Я выиграл, ты проиграл, так что мне положены 5 шардов
Вычеркните 5 шардов из Листа приключения. Если у вас нет 5 шардов, то вы теряете
один предмет (на ваш выбор).
На запад в сельскую местность — перейдите на 176
На восток к замку Королевский престол — перейдите на 653
На юг вдоль реки — перейдите на 317
На север по реке к Кровавым горам — перейдите на 487
67
Вы взвываете к божьей помощи, чтобы одолеть эту нечисть. Сделайте проверку
НАБОЖНОСТИ сложностью 14.
Успех — перейдите на 242
Неудача — перейдите на 323
68
Гигантский хамелеон убит.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 13.
Удача – перейдите на 552
Неудача – перейдите на 291
69
Для того, чтобы отказаться от поклонения Тирнаю, вы должны вытерпеть
Церемонию Гневного Удара. Жрец ударит вас, ведь лучше, чтобы вас ударил жрец, а
не сам Тирнаи. Если вы откажетесь от почитания Тирная, заплатите 50 шардов и
сотрите Тирная из графы Бог в Листе приключения. Высший жрец ударяет вас по
челюсти со словами:
– Я делаю тебе честь, поверь мне!
Вы теряете 1 очко Выносливости.
Когда вы будете готовы, перейдите на 526.
70
Вы возвращаетесь к замку, с нетерпением ожидая отдыха и покоя после стольких
приключений. Следуйте на 196.

71
Вам приходиться отступить, так как мимо в замок с государственным визитом
проходит заморская принцесса со своей свитой Больше ничего интересного не
происходит. Следуйте на 444.
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Вычеркнете 75 шардов.
Вы даѐте деньги Надзирателем душ. Их черные маски в виде демонов отмщения
Уссхемов едва заметно кивают. Один из них вручает вам полосатый шарф.
– Не богохульничай больше, а то присоединишься к грешникам в аду, – шепчет один
из одетых в чѐрное фанатиков.
Они ускользают прочь.
Следуйте на 100.
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Вам удаѐтся ухватиться за ветку и вытащить себя из вонючей трясины. К сожалению,
теперь вы потерялись в болоте Навозная Куча и проводника у вас нет.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 16.
Успех — перейдите на 6
Неудача — перейдите на 669
74
Отсюда вы можете отправиться:
На север к дому Холиями — перейдите на 682
На юг к Кунриру — перейдите на 100
На юг, огибая Кунрир — перейдите на 334
На восток к центральной части Кровавых гор — перейдите на 714
75
Вы входите в помещение, на стенках которого весят знамѐна, оружие и щиты. По ним
можно проследить длинною и славную историю уттакского оружия. Это место
называют Каретным двором, в память о тех дня, когда уттакины на своих экипажах и
повозках путешествовали по пастбищам южного континента – Анкон–Кону.
Женщина в богатых церемониальных доспехах говорит с двумя командирами
наѐмников. Маска еѐ пугающе воинственна.
Если у вас есть кодовое слово Errant, перейдите на 448.
В противном случае перейдите на 584
76
Вокруг вас быстро сгущается туман. Мгла настолько плотная, что невозможно
сориентироваться. По сторонам во мраке высятся тени, что только усиливает ваше
тяжелое предчувствие.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 13.
В случае успеха, вы сохраняете свою голову и свои пожитки – перейдите на 471.
В случае неудачи, вы не можете продолжить идти туда, куда планировали. Бросьте
один кубик.
Если выпало 1 — Следуйте на 176

Если выпало 2 — Следуйте на 438
Если выпало 3 — Следуйте на 317
Если выпало 4 — Следуйте на 714714
Если выпало 5 — Следуйте на 621
Если выпало 6 — Следуйте на 352
77
Вы бросаетесь наутек и, сломя голову, несетесь через лес. Вы слышите крики и
возгласы будто идѐт травля, но вам не удаѐтся оторваться от преследователя.
Следуйте на 206.
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Вы идѐте вдоль дороги и выходите к загородному дому. Снаружи ожидает шикарная
карета, запряжѐнная лошадьми. На неѐ погружен багаж какого–то аристократа,
который отправляется на пир или что-то подобное в город. Вы подошли к дому в тот
краткий период, когда никого нет рядом. Сверху вы заметили шкатулку с
украшениями.
Схватить еѐ — перейдите на 247
Не трогать шкатулку и продолжить путешествие — перейдите на 589
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За день вы проводите несколько рукопашных боев. Бросьте 3 кубика и добавьте свои
очки СРАЖЕНИЯ (конечно, без дополнительных очков за какие-либо предметы).
Если выпало 3–9 — Теряете 50 шардов и 1–6 очков Выносливости
Если выпало 10–15 —Теряете 25 шардов
Если выпало 16–17 — Проигрываете 25 шардов
Если выпало 18 — Выигрываете 50 шардов, теряете 1–6 очков Выносливости
Когда будете готовы, можете уйти с базара.
Следуйте на 444.
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Вы должны сразиться со всеми троими.
Жрец, СРАЖЕНИЕ 8, Защита 9, Выносливость 12.
Воин, СРАЖЕНИЕ 11, Защита 11, Выносливость 15.
Белвин Баскл, СРАЖЕНИЕ 10, Защита 10, Выносливость 18.
Если вы выиграете, перейдите на 123.
Если проиграете, перейдите на 7.
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Ваш корабль идѐт в спокойных водах у северного берега Уттаки.
Отправить корабль на юг вдоль берега — перейдите на 400
Отправиться к Бухте Тигра — «Равнины завывающей тьмы» 336
Плыть на запад к морю Дрейфующих скал — «Остров тысячи шпилей» 202
82
Вы сильно взволнованы, вас преследуют.

– Ну ты и дурак, – прошипел один из Надзирателей душ. – Не уж то ты думал, тебе
удастся уйти от кары Эброна?
Вас заковывают в цепи и отправляют в Аку, в город Безликого короля, обратно в
рабство. Следуйте на 321.
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Вы помните обещание, которое вы дали тени и вы уходите из поросшего травой
склепа и идѐте обратно к Кровавым горам. После всех тех опасностей, с которыми
вам довелось встретиться, здесь вас ждет ещѐ парочка.
Прошло не так много времени, как призрак снова появился перед вами. Вы достаете
паутинку, набрасываете на призрака и видите, как она растворяется. В то же время
начинает растворяться и тень. Вычеркните еѐ в Листе приключения.
– Спасибо тебе, чужестранец. Ты пошел на большой риск ради мертвеца.
– Подожди, – кричите вы. – Но как мне избавиться от проклятия Могильной гряды?
– Ты великодушен, а значит, заклятие не может тебя тронуть. Иди с миром.
Тень исчезает.
Теряете кодовое слово Eerie. Сотрите кодовое слов Ectoplasm, если оно у вас есть, и
перейдите на 260.
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Мастер ждет вас в архиве.
– Я искал тебя повсюду! – яростно говорит он. – Где тебя носило?
Вы считали, что вас не было каких–то пару часов, но в Аку прошла целая неделя. Вы
рассказываете о своем небольшом приключении.
– Удивительно! – восклицает он. – Вот, что я имел ввиду, когда говорил об
удивительных вещах, которые происходят с путешественниками. Обязательно
напиши об этом приключении!
Добавьте 1 к общему количеству недель, проведенных в работе над книгой.
Если общее число недель 5 или больше, перейдите на 144.
Если срок меньше 5 недель, то перейдите на 164.
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Вам удаѐтся убедить судей, что вы невиновны. С вас снимают все обвинения и вас
освобождают. Следуйте на 444.
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Немного света приходит в долину и ещѐ меньше достигает этого черного лаза. Из
темноты появляется нечто – полупрозрачная серая фигура с накидке и капюшоне.
– Друг мой, ты первый за многие и многие годы, кто нашел меня. Я безо всякой вины
был убит слугами короля Эльхонара Шадара в этой пещѐре , и моя душа не может
найти покоя. Принеси мне паутинку из кургана короля Элхонара Шадар, и я буду
освобожден. Только вернись прямиком сюда, не останавливайся, иначе я навеки буду
не упокоен, моя душа будет потеряна. Бери все, что найдешь в гробнице, и я покажу
тебе, как противостоять заклятию, которое падет на осквернителя гробниц.
Отказаться — перейдите на 282
Помочь призраку — перейдите на 388

87
Внутри вы находите свернутый кусочек пергамента. Вы вынимаете еѐ и читаете. В
ней сказано: «На тебе проклятие Эброна, вор!» Мгновенно, голова у вас начинает
кружиться и вас начинает подташнивать. Руки перестают подчиняться вам, их бьет
мелкая дрожь.
Отметьте, что на вас проклятие Эброна. Вы теряете 1 очко СРАЖЕНИЯ и
ВОРОВСТВА, пока не снимите проклятие.
Проклиная ваше невезение, вы идѐте дальше. Следуйте на 101.
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Неважно, сколько удивительных портов было уже видано, гавань Аку всегда будет
зачаровывать путешественника. Она расположена в узком ущелье, которое вдается
прямо в море. Корабли с высокими мачтами и большими веслами по сторонам стоят
на якоре у покрытых мрамором набережных. На другой стороне лежат скалы в
несколько футов высотой, они закрывают солнце, так что портовым грузчикам
приходится использовать огромные бронзовые зеркала, установленные наверху скал,
чтобы вниз падало больше света.
Далеко вдали раскинулся построенный на опорах над ущельем город – это сложный
лабиринт из дворцов, террас и садов, который будто пристегнут в небу.
Стоящий рядом человек указывает на крутую тропинку, которая взбирается по
скалам к городу. Жилистый мужчина с плетеным портшезом ждет внизу своих
клиентов.
– Отнести вас? – спрашивает о вас. – Всего два шарда.
Нанять портшез – перейдите на 444
Подняться пешком – перейдите на 528
Пойти к начальнику гавани – перейдите на 225
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Вам удаѐтся произнести сносное благословение во имя Эброна.
– Благодарим тебя, – кричат они, будто бы вы дали каждому из них по тысячи
шардов. Они целуют подол вашего платья, прикасаются к вам.
Вам приходится практически отбиваться от них и вы с трудом проходите сквозь
толпу. Именно такого поведения они ожидали от уттакского лорда, однако, кажется,
что отэтого их преклонение только растет.
Главный среди них также благословляет вас, но его благословение имеет реальную
силу. Напишите Защита в графу Благословение в вашем Листе приключения.
Благословение позволяет добавить 3 очка к Защите на время одной битвы. Когда вы
используете благословение, вычеркните его из Листа приключения. У вас может быть
только одно благословение СРАЖЕНИЯ с помощью Веры одновременно, так что
если у вас уже есть благословение, вы не можете получить ещѐ одно.
Вы продолжаете свой путь. Следуйте на 589.
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Вы входите через арочный проѐм в дом Холиями Непрошеного. Внутри вы
обнаруживаете, что башня состоит из одной комнаты, которая поднимается все выше
вверх, но нет ни каких-то уровней, ни лестницы. По стенам, кажется в полном
беспорядке, на разных высотах то там, то сям прикреплена мебель: кровать,
несколько письменных столов, обеденный стол, комод и т.д.
Сам Холиями сидит на летающем троне и несется вниз, чтобы поздороваться с вами.

На нем нет ничего кроме набедренной повязки. У Холиями огромная борода, которая
спускается вплоть до ступней, глаза у него ярко голубые, а выглядит он совершенно
безумным.
– Приветик, – прочирикал он, а потом захихикал. – Чем могу быть полезен? Я, как
тебе известно, отлично снимаю заклятия. И накладываю тоже... Ха–ха–ха.
Если у вас есть кодовое слово Elk, немедленно перейдите на 687.
Если у вас есть кодовое слово Ethereal, перейдите на 254.
Если у вас нет ни одного из этих кодовых слов, вы можете:
Напасть на Холиями — перейдите на 19
Попросить его снять заклятие — перейдите на 152
Уйти — перейдите на 54
91
Вы нападаете на них, издавая боевой клич. В мгновенье ока трусливые фейри–
гоблины разворачиваются и, вопя от ужаса, бегут без оглядки кто куда в лес. Один из
них, убегая, выронил баночку мѐда фей. Отметьте находку в Листе приключения.
Следуйте на 206.
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Вы разворачиваетесь и убегаете, пытаясь скрыться в толпе, а Надзиратели душ и
Уничтожающие всеми силами пытаются вас догнать. Бросьте один кубик и добавьте
одно очко. Если результат равен вашему Рангу или будет меньше его, то перейдите
на 455.
Если получившееся число очков будет выше вашего Ранга, то перейдите на 326.
93

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 673. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Внутри павильона вас ждѐт жрица Оракула из Аттикалы.
– А вот и ты, – говорит она. – Ещѐ одно предсказания будущего стоит 250 шардов.
Заплатить 250 шардов — перейдите на 114
Уйти — перейдите на 101
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Храм Эброна – это высокая монолитная башня из черного камня, с вырезанными
горгульями и изображениями дьявола. На входе стоят двое из Надзирателей душ,
религиозной полиции, оба одетые в чѐрные с фиолетовым одежды, на лицах у них
маски, напоминающие Уссхема, мстящего демона Эброна. Вам нужно пройти между
ними, чтобы попасть в храм.
Если у Вас есть кодовое слово Ecumenical, перейдите на 191.
В противном случае перейдите на 130.
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Вы вплываете в устье Рубиновой реки. Морская вода здесь цветом похожа на кровь,

ведь здесь морская вода смешивается с ржавыми водами реки.
– Некоторые говорят, что это кровь бога Харкуна: когда его изгнали с небес, он упал
на землю, кости его стали горами, а кровь стала рекой, – бормочет судовой
священник.
Отправить корабль на восток — перейдите на 60
Отправить корабль на запад к Аку — перейдите на 200
Отправить корабль на юг к Фиолетовому морю — «По кровавому морю» 39
96
Отметьте кодовое слово Evade.
Вы находите украшений на 650 шардов. Потом вы прыгаете в мусорный жѐлоб и
целѐхонький приземляетесь на огромную кучу гниющей еды. Вы в трущобах Аку.
Следуйте на 330.
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– Эй, все, стой! – кричит тролль, откладывая свою дубинку. – Хорошо, ты выиграл.
Он указывает большим пальцем на мост, показывая, что вы можете пройти.
Отсюда вы можете пойти:
На запад в сельскую местность — перейдите на 176
На восток к замку Королевский престол — перейдите на 653
На юг вдоль реки — перейдите на 317
На север по реке к Кровавым горам — перейдите на 487
98
Отчаянно вы боретесь за жизнь. Но выбраться нельзя, нельзя ускользнуть из цепких
усиков растения. Одно из растений хватает вас и впрыскивает болезненный
парализующий яд. У вас чернеет перед глазами. Следуйте на 7.
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С неба спускается летающий трон. На нѐм сидит сумасшедшего вида человек с
длинной белой бородой.
– Не звали Холиями Непрошеного! – кричит он.
Он скидывает на вас тухлые яйца, и вся ваша одежда теперь запачкана вонючим
яичным жѐлтком. Вы грозите ему кулаком, но его и след простыл. Недовольный вы
идѐте дальше.
Следуйте на 168.
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Если у Вас есть кодовое слово Drifter и кодовое слово Energy, перейдите на 652.
В противном случае читайте дальше.
Кунрир — это большой портовый город на западном берегу Уттаки. Сатрап
Кунрирский – это аристократ высшей касты Уттаки, лицо его сокрыто маской. Он и
его двор живут в красивом дворце, стоящем на холме и выходящем окнами на город.
Вокруг холма расположены дома важных людей города. Чем ниже положение, тем
дальше от холма.
Если у вас титул Лорда или Дамы в маске, перейдите на 586.
Если нет, то вы можете:

Пойти к начальнику гавани — перейдите на 145
Пойти на базар — перейдите на 244
Пойти в дом сладкого покоя перейдите на 284
Пойти в Храм Эброна — перейдите на 367
Пройтись по городским улочкам — перейдите на 439
Пешком уйти из города — перейдите на 575
101
Большой Базар в Аку лежит на вершине скал, в стороне от дворца Паука. Это самый
большой рынок, который вы когда–либо видели. Здесь множество прилавков,
развлечений и торговцев всех мастей, шарлатанов по большей степени.
Доспехи Купить Продать
Кожаная куртка (Защита +1) 50 шардов 45 шардов
Кольчуга (Защита +2) 100 шардов 90 шардов
Кольчуга (Защита +3) 200 шардов 180 шардов
Доспехи (Защита +4) 400 шардов 360 шардов
Доспехи (Защита +5) 800 шардов 720 шардов
Тяжелые латы (Защита +6) 1600 шардов 1440 шардов
Оружие (меч, топор и т.д.) Купить Продать
Без дополнительных очков СРАЖЕНИЯ 50 шардов 40 шардов
СРАЖЕНИЕ +1 дополнительное очко 250 шардов 200 шардов
СРАЖЕНИЕ +2 дополнительных очка 500 шардов 400 шардов
СРАЖЕНИЕ +3 дополнительных очка 1000 шардов 800 шардов
СРАЖЕНИЕ +4 дополнительных очка 2000 шардов 1600 шардов
СРАЖЕНИЕ +5 дополнительных очка 4000 шардов 3200 шардов
СРАЖЕНИЕ +6 дополнительных очка 8000 шардов 6400 шардов
Другие предметы Купить Продать
Янтарная палочка (МАГИЯ +1) 500 шардов 400 шардов
Эбонитовая палочка (МАГИЯ +2) 1000 шардов 800 шардов
Кобальтовая палочка (МАГИЯ +3) 2000 шардов 1600 шардов
Селеновая палочка (МАГИЯ +4) 4000 шардов 3200 шардов
Посох постижения (МАГИЯ +5) 8000 шардов 6400 шардов
Другие предметы Купить Продать
Флейта (ОБАЯНИЕ +1) 200 шардов 180 шардов
Серебряная флейта (ОБАЯНИЕ +2) 400 шардов 360 шардов
Серебряная флейта (ОБАЯНИЕ +3) 800 шардов 720 шардов
Отмычки (ВОРОВСТВО +1) 300 шардов 270 шардов
Волшебные отмычки (ВОРОВСТВО +2) 600 шардов 540 шардов
Перчатки Зига (ВОРОВСТВО +3) 1200 шардов 880 шардов
Святой символ (НАБОЖНОСТЬ +1) 200 шардов 100 шардов
Серебряный святой символ (НАБОЖНОСТЬ +2) 400 шардов 360 шардов
Золотой святой символ (НАБОЖНОСТЬ +3) 800 шардов 720 шардов
Компас (СЛЕДОПЫТСТВО +1) 500 шардов 450 шардов
Посох Якова (СЛЕДОПЫТСТВО +2) 800 шардов 720 шардов
Секстант Якова (СЛЕДОПЫТСТВО +3) 1200 шардов 1000 шардов
Веревка 50 шардов 45 шардов

Лампа 100 шардов 90 шардов
Снаряжение для альпинизма 100 шардов 90 шардов
Необыкновенные кристаллы соли 100 шардов 90 шардов
Пятнистый шарф 50 шардов 35 шардов
Полосатый шарф 50 шардов 35 шардов
Меховая накидка или волчья шкура 100 шардов 90 шардов
Мешок жемчужин – 100 шардов
Вы можете посмотреть множество самых удивительных товаров, а можете и сами
начать торговать, если хотите.
Заняться торговлей — перейдите на 52
Пойти в лавку алхимика — перейдите на 639
Пойти к провидцу — перейдите на 165
Пойти к знахарю — перейдите на 252
Уйти с базара — перейдите на 444
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Гранитное лезвие – это надежная защита. Пока меч у вас, вы можете добавить 3 очка
к Защите. Отметьте меч из камня (Защита +3) в вашем Листе путешествия.
Вы плывете обратно к берегу. Следуйте на 268.
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Уттакины пришли сюда из пустынь, и истинное их происхождение становится
очевидно по тому, как любят они окружать себя фонтанами, певчими птицами,
прудами, утопающими в цветах, и пышными, дающими тень, садами. На каждой
отполированной до блеска мраморной дорожке, будто это клетки на шахматной
доске, яркое солнце сменяется благоухающей цветами тенью, каждая стена обвита
плющом и цветами. Очертания башен и храмов на фоне синего безоблачного неба
напоминают изящную пастельную фреску.
Бросьте два кубика.
Если выпало 2–5
Безутешная принцесса
Следуйте на 216
Если выпало 6–7

Вечеринка в саду

Следуйте на 13

Если выпало 8–12

Священный день в Аку

Следуйте на 289
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Вы и среагировать не успеваете, как на вас обрушивается оползень, и вы несѐтесь
вниз по крутому изломанному склону из вязкой красной глины.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 11.
Если вы выполняете проверку удачно, то вам удаѐтся найти твердую почву и, весь в
синяках, вы, наконец, останавливаетесь.
Если проверка оканчивается неудачно, вы пролетаете несколько сотен ярдов, а потом
на огромной скорости ударяетесь в камень. Вы теряете 7 очков выносливости.
Если вы выживете, перейдите на 135.
Если вас убили, перейдите на 7.
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Излечиться от яда или болезни стоит 75 шардов и 30 шардов, если вы посвященный
Мака. Совершите необходимый платеж, восстановите свои способности до
нормальных значений и перейдите на 142.
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Сегодня очень важный для Уттаки день – день посвященный Эброну, праздник
Сожжения еретиков в аду.
Вас останавливают трое Надзирателей душ, одетых в чѐрное представителей
религиозной полиции. Патруль сопровождает и несколько Уничтожающих, элитной
охраны Уттаки.
Если у вас есть пятнистый шарф, перейдите на 236.
В противном случае перейдите на 56.
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На следующий день к вам в камеру приходит несколько Уничтожающих. Один из
них говорит:
– Этого на казнь. Забирайте!
Старик обманул вас! Вас волокут в Красный Сад.
Следуйте на 170.
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Отметьте кодовое слово Epistle.
Мастер возвращается с Великого сказительства.
– Я выиграл! – ликует он. – Этот последний рассказ о твоем приключение во время
написания книги стал решающим!
Мастер сказаний разрешает прочесть один из учебников в его секретном архиве.
Выберете способность (например, ОБАЯНИЕ, СРАЖЕНИЕ и т.д.), бросьте два
кубика, и если результат будет больше значения вашей способности, то добавьте ещѐ
одно очко. Он также говорит, что вы можете пользоваться архивами в любое время.
Ваша слава среди придворных, слушавших рассказ Мастера, возросла. Следуйте на
401 и добавьте 2 очка к вашему Статусу в соответствующей графе. После этого вы
можете ознакомиться с архивами (перейдите на 30) или выбрать другую возможность
к зале аудиенций.
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Если у вас есть кодовое слово Expunge, немедленно перейдите на 449. Если у вас нет
кодового слова, то читайте дальше.
Вы остановились на ночлег у безлюдной дороги. Три фигуры подъезжают к вашу
костру на худых как скелеты лошадях. На них черная одежда разбойников, но глаза
их отливают жаждой крови как у вампиров.
– Сегодня у нас свежая кровь! – кричит один из них, и они пришпоривают своих
наводящих ужас коней
Сражаться с ними — перейдите на 203
Остановить их святым словом — перейдите на 67

110
После того как вы убили трактирщика, Зал героев пришел в упадок. Повсюду на
старом здании вьюн и паутина, а местные жители остерегаются трактира, ведь теперь
это убежище приведений. Можете остаться здесь и отдохнуть, чтобы восстановить
выносливость, если хотите.
Остаться ненадолго — перейдите на 322
Уйти — перейдите на 11
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Вы на берегу реки Риз, по которой проходит граница между Старой Харкуной и
городами торговли и баронов земли Голнир. На тот берег перекинут мост, ведущий в
Делптон.
Перейти реку и пойти в Делптон — «Города золота и славы» 6
На юг вдоль реки — перейдите на 222
Пойти по реке на север — перейдите на 333
Отправиться на запад в Поющий лес — перейдите на 31
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Замок и все относящиеся к нему постройки открыты для вас, ведь вы – защитник
короля.
Посетить капеллу, посвященную Тирнаю, богу войны — перейдите на 526
Поговорить с Великим королем — перейдите в 446
Попрактиковаться с рыцарями Великого короля — перейдите на 187
Остаться ненадолго и отдохнуть — перейдите на 486
Покинуть замок — перейдите на 574
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Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 268. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
На песке вы увидели странные закрученные по спирали следы, непонятного
происхождения.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 10.
Успех — перейдите на 720
Неудача — перейдите на 268
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Вычеркнете 250 шардов. Жрица подходит к вам и пристально смотрит на вас своим
обезумевшим взглядом. Вы впадаете в транс, во время которого вам приходит
видение.
Отметьте номер параграфа. Теперь вы можете перейти к любому параграфу любой
книги из серии «Земли Сказаний» и прочитать подряд шесть параграфов, чтобы
узнать, что вам уготовило будущее. То, что вы узнаете, может казаться околесицей,
но так всегда с предсказаниями.
Когда закончите, вернитесь к этому параграфу. Транс закончится.
Жрица прощается с вами немного зловеще:
–Свидимся ещѐ.
Вы уходите. Следуйте на 101.
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Вы теряете кодовые слова Almanac, Brush и Eldtrich, если они у вас есть.
Инвестировать можно суммы кратные 100 шардам. Гильдия будет покупать и
продавать товары от вашего имени, используя эти деньги до тех пор, пока вы не
вернетесь и не заберете их.
Впишите сумму, которую хотите инвестировать, или заберите деньги, которые
вкладывали ранее. Потом перейдите на 721.
Денежные инвестиции
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Чтобы узнать, насколько удачными были ваши инвестиции, бросьте два кубика.
Добавьте 1 очко, если вы верите в Трех Фортун. Добавьте 1 очко, если у вас есть
кодовое слово Eldritch, добавьте 2 очка, если у вас есть кодовое слово Brush, и
добавьте 3 очка, если у вас есть кодовое слово Almanac.
Если выпало 2–4 — Вы теряете все вложенные деньги
Если выпало 5–6 — Теряете 50%
Если выпало 7–8 — Теряете 10%
Если выпало 9–10 — Сумма остается нетронутой Если выпало 11–12 Прибыль 10%
Если выпало 13–14 — Прибыль 50%
Если выпало больше 15 очков — Сумма удвоилась
Следуйте на 115, где вы можете снять или оставить сумму, посчитанную согласно
выпавшему числу очков.
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Если у вас есть накидка–хамелеон, немедленно перейдите на 590. Если у вас нет
кодового слова, то читайте дальше.
Вы слышите подозрительное похрустывание в ветвях у вас над головой. Вы
поднимаете взгляд и видите, пару глаз навыкате, следящих за вами. Это гигантский
хамелеон – существо, по крайней мере, в двенадцать фунтов длиной, кожа у него
зеленая и в крапинку, как и лес вокруг.
Он выбрасывает свой длинный, толстый язык, пытаясь отправить вас в свои мощные
челюсти. Вы увертываетесь, но вы наступаете на ежевику и падаете на горку
гниющих плодов гурул.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 13.
Успех — перейдите на 685
Неудача — перейдите на 68
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Если вы взяли больше одного предмета, запишите кодовое слово Ectoplasm.
В сумке с золотом 2000 шардов. Флейта серебряная (ОБАЯНИЕ +2); топор черный
(СРАЖЕНИЕ +1). Каменный браслет – это магическая ловушка, чтобы ловить не
подозревающих об опасности: после того как вы получите его, от него уже нельзя
избавиться, кроме того он уменьшает МАГИЮ вдвое (половинки округляются). Не
забудьте, что у вас есть заклинание Разрушительной магии, МАГИЯ наполовину
меньше.

Если у Вас есть кодовое слово Eerie, перейдите на 336.
В противном случае, вы не знаете для чего нужна паутинка.
Вы уходите прочь. Следуйте на 471.
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Уттакский лорд, вполне довольный, пожимает плечами.
– Как хочешь, – говорит он с облегчением от того, что просьба оказалась столько
простой.
Он дает знак кому-то из своей свиты, чтобы тот обучил вас. Теперь вы получили ещѐ
один круг мастерства игру в бох; если до этого вы не владели игрой, то теперь вы
Мастер 1–го круга по игре в бох; если вы мастер 2–го круга, то теперь вы мастер 3–го
круга и так далее.
Когда вы будете готовы, вернитесь в Храму Эброна, очищенным и поумневшим.
Следуйте на 94.
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Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 278. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Вы приходите в деревню, где жрец Эброна, одетый в лохмотья и выглядящий так,
будто он не мылся неделями, обращается к толпе крестьян. Он призывает их убить
собаку, которая принадлежит местному пастуху.
— Это отвратительная тварь, – кричит он, указывая на собаку. – Совершила ересь!
Она посла овец в день посвященный Эброну и должна поплатиться за это
преступление.
Жрец продолжает и говорит о том, что крестьяне и сами будут виновны в глазах
Эброна, если они не поступят согласно священному закону. Он разражается
тирадами, глаза у него горят, как у фанатика. Крестьяне заражаются его горячностью,
и они готовы совершить этот малодушный поступок.
Оставить их, чтобы они ни собирались сделать — перейдите на 74
Вмешаться — перейдите на 339
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Деревушка Спеттердеш расположена среди северных гор. Деревушка выходит на
высокий холм, на котором находится старое кладбище.
Если у вас есть кодовое слово Diamond, перейдите на 428.
В противном случае, перейдите на 29.
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Вы не можете выбраться из сокровищницы. Недоедание берет свое. В итоге вы
умираете несметно богатым.
Следуйте на 7.
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Сотрите кодовое слов Elephant и отметьте кодовое слово Echo.
Коварный Баскл лежит мертвый рядом с несколькими ни в чем неповинными
путешественниками. Вы можете обшарить подвал Баскла.

Внутри вы находите 350 шардов, кобальтовую палочку (МАГИЯ +3) и шадарский
скимитар (СРАЖЕНИЕ +3).
Когда будете готовы, вы покидаете теперь умолкший Зал героев. Следуйте на 11.
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– Тогда ты арестован за преступление малой ереси, – проскрежетал один из них.
Они прикасаются к вам своими дубинками с камнем на конце.
Спасаться бегством — перейдите на 92
Дать себя увести в подземелья Аку — перейдите на 350
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Вы входите в помещение Мастера кондитерских сюрпризов. Это очень полный
мужчина, который пробует шоколад, лежащий на большом подносе.
Если у Вас есть кодовое слово Entropy, перейдите на 201.
В противном случае перейдите на 227
126

Могильная гряда – это небольшая гряда у подножия западных Кровавых гор.
Если галочка в графе не стоит, то поставьте еѐ и перейдите на 422. Если в графе уже
есть галочка, то читайте дальше.
Если у Вас есть кодовое слово Eerie, перейдите на 221.
Если у вас есть Черный диптих, перейдите на 567.
В остальных случаях вы можете:
Исследовать курганы – перейдите на 404
Покинуть скалы – перейдите на 76
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Ваши охотничье навыки помогают вам подойти в единорогу на шесть футов, вы на
небольшом уступе над животным. Единорог, кажется, насторожен, он
принюхиваетесь к тропинке в поисках опасности. Вы выжидаете удачный момент,
прыгаете и одним ударом убиваете животное.
Без всяких церемоний вы отламываете рог у единорога, вы забираете его с собой,
остановившись только для того. чтобы отереть кровь с его потускневшей радужной
поверхности. Отметьте рог единорога на Листе приключения.
Отметьте кодовое слово Evil и перейдите на 307.
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Чародей Таргдаз спускается с неба на пылающем ковре. Он замедляется, чтобы
приземлиться, спрыгивает и начинает своими длинными рукавами тушить языки
пламени.
– Мой прекрасный ковер! – вскрикивает он безутешно. – Не стоило мне пролетать так
близко от места, где Дануо практиковался во владении своего вулканического меча.
– Что тебя привело сюда? – спрашиваете вы его.
– Ах... – он осматривается. – Собственно, чтобы увидится с тобой. Ты ещѐ не
задумывался о том, как может быть полезен замок вроде этого?

Вы недовольно смотрите на старый форт. Стены его увиты плющом; опускная
решетка проржавела.
– Полезен? Для чего?
– Для того, чтобы жить в нем! Такой герой как ты сможет скоро привлечь полчище
последователей.
Он отбрасывает рукав, пропевает заклинание и плющ спадает со стен. Грязь
осыпается и открывается желтый камень стен. Блестящая сталь сменяет
осыпающуюся ржавчину.
За считанные минуты замок преображается и теперь выглядит как только что
построенный.
Естественно, как только новости о чуде распространяются, издалека начинают
стекаться тяжеловооруженные всадники. Они наслышаны о вашей славе и клянутся
служить вам в вашем замке.
Сотрите кодовое слово Dragon и впишите кодовое слово Edifice вместо него. Теперь у
вас есть замок. Это замок безымянный замок, отмеченный на карте неподалеку от
замка Равайен в Голнире.
Следуйте на 535.
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Вы чувствуете, что на сундук наложено заклятие.
Все равно открыть сундук – перейдите на 638
Закопать сундук и уйти – перейдите на 346
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– Ты нечист. Тебе не будет дозволено войти в храм, пока ты пройдешь процедуру
очищения в Зале для омовения, – проскрежетал один из стоящих на страже
священников.
Он указывает на стоящее неподалеку здание, которое напоминает купальни.
Вернуться в центр города – перейдите на 444
Пойти в Зал для омовения – перейдите на 496
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Вы осторожно уходите от логова Гринделя. Гриндель дает вам уйти нетронутым, но
пристально следит за вами своими глазами-щелчками. Вы хватаете Мисджи и тащите
его кричащего и сопротивляющегося к Гринделю.
– Нет, – несчастным голосом завывает Мисджи. –Это все обман! Жуткое чудовище
просто хочет тебя запутать!
Гриндель оперся на ствол дерева и безучастно смотрит в небо.
–Ба!, – бормочет он.
Напасть на Гринделя – перейдите на 409
Бросить Мисджи к ногам Гринделя – перейдите на 329
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Отметьте кодовое слово Enigma и вычеркните селеновую руду из Листа
приключения.
– Отлично, – говорит Хеммувас Тамалкая.

Он начинает работу над железным големом и помещает внутрь его головы руду.
Кажется, что маг позабыл о вашем присутствии.
— Хм, вы сказали, что заплатите мне, – говорите вы вежливо.
— Что? – пробормотал он. – О, да, искатель приключений. Хмм. На самом деле, ты
можешь быть мне полезен ещѐ в одном деле.
Следуйте на 554.
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Ваш корабль идѐт в спокойных прибрежных водах Старой Харкуны.
Отправить корабль на восток – перейдите на 26
Отправить корабль на запад к устью Рубиновой реки –перейдите на 95
Отправить корабль на юг в Фиолетовому морю «По кровавому морю» 475
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–Ба! Никчемный жулик! – кричит сокрытый маской лорд.
Группа уходит, пока молодой аристократ убеждает свою даму, что вы испугались
сражаться с ним, и дело совсем не в деньгах.
Следуйте на 101.
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Если вы убегаете от теней в небе, перейдите на 207.
В противном случае перейдите на 53.
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Вычеркнете деньги. Вы ждете ещѐ одну неделю. Бросьте один кубик.
Если выпало 1 Вам придѐтся прождать ещѐ три недели, что будет вам стоить 150
шардов
Если выпало 2–3 Вам придѐтся прождать ещѐ две недели, что будет вам стоить 100
шардов
Если выпало 4–5 Вам придѐтся прождать ещѐ одну неделю, что будет вам стоить ещѐ
50 шардов
Если выпало 6 Вам дозволено войти в зал аудиенций без дополнительной платы.
Заплатить деньги, если требуется, или войти без дополнительной платы – перейдите
на 401
Уйти – перейдите на 444
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Для путешествия в Петумар вам необходима книга Укромные ровные пески. Если у
вас еѐ нет, то вернитесь к 225 (Аку) или к 145 (Кунрир) и сделайте выбор ещѐ раз.
Если книга у вас есть, вычеркните 45 шардов и перейдите на 75 книги «Укромные
ровные пески».
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Вычеркните кобальтовую палочку и серебряный святой символ, которые вы
использовали для свершения ритуала. Воскрешение не удалось. Молодой человек по-

прежнему мертв. Следуйте на 274.
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Тролль ворчит и говорит:
– Это все чертова церковь Эброна. Они все время проходят здесь и начинают болтать
всякую чушь про священные дни, ересь и всякое такое. В какой-то день надо носить
пятнистый шарф, в какой-то – полосатый, я в этом не разбираюсь. И совершенно не
волнует, что я обдираю путников, у них на уме только их священные правила! А эти
парни из Надзирателей душ. Фу! Они хуже любого несговорчивого рыцаря. Поэтому
я ношу всѐ это. Лишь бы они не расстраивались. Ладно, ты-то платишь или нет?
Заплатить 5 шардов и пройти по мосту – перейдите 27
Отказаться платить – перейдите на 263
Пойти на север по реке – перейдите на 487
Пойти на юг по реке – перейдите на 317
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Она ведет вас по извилистой незаметной тропке. Вдруг через некоторое время земля
проваливается у вас под ногами и вы начинаете утопать в трясине. Старуха злобно
смеется и скрывается в зарослях мангровых деревьев.
Вы стремительно уходите все глубже. Вы отчаянно пытаетесь ухватиться за
сучковатое дерево.
Бросьте один кубик и добавьте два очка.
Если результат равен вашему Рангу или меньше его, то перейдите на 73.
В противном случае перейдите на 632.
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Ледяной базар – это огромный подземный склад, находящийся почти на уровне моря.
Внутри сложены высокие стопки из ледяных блоков. Лѐд привозят из Ледяного
озера, расположенного далеко на севере. Лѐд этот особенный: чтобы растопить его,
требуются месяца. Сокрытые масками лорды Уттаки используют его для того, чтобы
остужать свои щербеты и сорбеты.
Если у вас есть кодовое слово Diamond, немедленно перейдите на 457. Если у вас нет
кодового слова, то читайте дальше.
Здесь вы можете за 100 шардов продать мешочек льда из Ледяного озера, если он у
вас есть.
Купить лѐд здесь вы не можете.
Когда вы будете готовы, перейдите на 444.
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Храм богини Мака, ужасной богини болезней и голода, построен только наполовину.
Это просторное помещение выбитое под землѐй. Повсюду трудятся рабочие, хотя
храм уже и открыт для разного рода дел и преклонения. Стены сделаны из земли;
потолок покрыт корнями растений, ведь Мака ещѐ и богиня урожая, поэтому еѐ и
нужно увеселять, ведь иначе болезни и голод обрушатся на людей, посевы и скотину.
Жрица приветствует вас.
– Наконец, теперь, когда эти Уттакины со своим Эброном были изгнаны из Старой
Харкуны, мы можем чтить настоящих богов.
Стать посвященным – перейдите на 351

Отказаться от посвящения – перейдите на 261
Искать благословения – перейдите на 494
Попросить излечения от болезни или яда – перейдите на 105
Уйти из храма – перейдите на 525
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Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 15.
Успех – перейдите на 318
Неудача – перейдите на 658
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Наконец, вы закончили книгу историй. Мастер очень доволен и берет книгу на
Великое сказительство (вас не приглашают). Если вы выполнили одно из задний
(принцесса–птица, сокровища дракона, магический портал), неважно удачно или нет,
перейдите на 108.
Если вы не выполняли заданий, перейдите на 63.
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Все суда, приходящие в Кунрир или покидающие город, должны сначала быть
согласованы с начальником гавани. У него вы можете купить право проезда в
дальние страны или даже купить собственный корабль, на котором у вас будет
команды и с помощью которого вы будете перевозить грузы.
Если у вас есть купчая на Гнев Божий, перейдите на 192. Если нет, но у вас есть
кодовое слово Ebb и вы хотите перевезти минералы из шахты в Кровавых горах,
перейдите на 447. Если у вас нет кодового слова, то читайте дальше.
Вы можете купить проезд на корабле в следующие пункты назначения:
Стихотворцы, стоимость 25 шардов – перейдите на 372
Телеос, стоимость 30 шардов – перейдите на 723
Двеомер, стоимость 30 шардов – перейдите на 234
Мифдрак, стоимость 45 шардов – перейдите на 424
Пефумар, стоимость 45 шардов – перейдите на 137
Чамбара, стоимость 75 шардов – перейдите на 276
Аку, стоимость 15 шардов – перейдите на 502
Если вы купите корабль, то становитесь капитаном и вы можете отправиться на нем
куда угодно, путешествуя и торгуя. Вам будет необходимо назвать корабль.
Существует три типа кораблей. Вы также можете купить груз для корабля, чтобы
торговать в других портах.
Тип корабля
Барк
Бригантина
Галеон

Стоимость
250 шардов
450 шардов
900 шардов

Вместимость
1 место груза
2 места груза
3 места груза

Если вы купите корабль, добавьте его в корабельную декларацию, и дайте ему
название по своему усмотрению. Подготовленность команды средняя, если вы,
конечно, не доплатите за еѐ улучшение. Если у вас уже есть корабль, вы можете

продать его начальнику гавани за половину стоимости.
Плохая команда стоит 25 шардов, чтобы поменять плохую команду на среднюю,
необходимо заплатить 50 шардов, чтобы поменять среднюю команду на хорошую,
необходимо заплатить 100 шардов и 150 шардов, чтобы поменять хорошую команду
на отличную.
Товары можно купить в Кунрире и продать их в других портах и получить прибыль.
Если у вас есть корабль, вы можете купить столько груза, сколько у вас есть грузовых
мест. Вы можете продавать товары, если они у вас есть. Цены указана для всех
грузовых мест.
Груз
Меха
Зерно
Металлы
Полезные
Специи
ископаемые
Ткани
Древесина
Рабы

Купить
190 шардов
190 шардов
700 шардов
375 шардов
950 шардов
325 шардов
225 шардов
250 шардов

Продать
180 шардов
180 шардов
635 шардов
350 шардов
900 шардов
285 шардов
200 шардов
200 шардов

Если у вас есть корабль, впишите груз в корабельную декларацию.
Если у вас есть корабль и вы хотите отправиться в путь, он пришвартован здесь,
перейдите на 400.
Пойти в город – перейдите на 100.
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К вам в камеру приходит человек одетый в красную мантию и маску касты
Суперинтендантов. Он принадлежит к касте стоящей ниже главных юристов, он
адвокат. Он предлагает защищать вас в суде. Он берет за работу 150 шардов.
Нанять его – перейдите на 479
Самому вести защиту – перейдите на 314
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Если у вас титул Лорда или Дамы в маске, перейдите на 224.
Если нет, то вы можете:
Вернуться в зал аудиенций – перейдите на 401
Вернуться в центр города – перейдите на 444
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Высший жрец рад принять вас в ряды церкви. Впишите Эброна в графе Бог на Листе
приключения. Теперь вы полноправный член церкви Эброна.
Следуйте на 509.
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Если у вас есть кодовое слово Exorcise, немедленно перейдите на 633. Если нет, то
читайте дальше.
Вы начинаете ощущать, что кто-то наблюдает за вами. Когда вы останавливаетесь и
осматриваетесь, вы ничего не видите, но вы ощущаете чье-то присутствие.

Ощущение становится только сильнее, кажется, будто кто-то идѐт у вас по пятам,
практически касаясь вас. Вы прибавляете шаг.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 11.
Успех – перейдите на 331
Неудача – перейдите на 397
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Вы на дороге, которая ведет из Рингхорна, в Голнире, в Старую Харкуну и в итоге в
Уттаку. В этом месте располагается мост через реку Риз и погранзастава.
Если у вас есть кодовое слово Diamond, перейдите на 613.
Если у вас нет кодового слова, то читайте дальше.
Вас останавливают уттакские пограничные войска.
Если у вас есть кодовое слово Erebus, перейдите на 167.
Если у вас есть кодовое слово Evade, перейдите на 237.
Если у вас нет ни одного из кодовых слов, перейдите на 39.
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Вы напеваете весѐлую мелодию, пытаясь повторить пение соловья, но это почти
невозможное задание!
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 16. Можете добавить 4 очка к выпавшему
числу очков, если вы менестрель.
Успех – перейдите на 285
Неудача – перейдите на 391
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За каждое снятое заклинание Холиями просит 200 шардов или любой предмет,
который даѐт одно или больше очков. Он может снять следующие заклинания:
заклинание уязвимости, заклинание Тирная, заклинание Шадара, заклинание
уродства, заклинание Эброна, заклинание ослиных ушей, заклинание вредоносных
чар (снимите каменный браслет, если вы хотите снять это последнее заклинание).
Если у вас есть кодовое слово Ectoplasm, он может снять также заклинание
висельника Шадара, но это будет стоить 400 шардов или предмет, дающий два и
более очков. Сотрите кодовое слово Ectoplasm, если снимаете это заклятие.
Когда закончите, то можете:
Напасть на Холиями – перейдите на 19
Уйти – перейдите на 54
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Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 302. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Вы уже член Братства ночи. Мастер Теней, здесь в Аку, – глава братства. Он говорит
вам передать послание Лочосу Весхту, мастеру братства в Яримуре. Он заставляет
вас выучить зашифрованное послание, которое сможет понять только Лочос.
— Лочос вознаградит тебя, когда ты доставишь послание, – добавляет Мастер теней.
Отметьте кодовое слово East и перейдите на 302.
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Удивительной красоты жеребец галопом выносится из леса, громко фырча. Увидев
вас, он убегает обратно в лес. Больше ничего не происходит. Следуйте на 206.
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Вы сообщаете слуге принцессы о том, что попытаетесь достать кольцо. Она смотрит
на вас со своего портшеза, лицо еѐ сокрыто маской и непроницаемо. Вы идѐте в
гавань.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 13.
Успех – перейдите на 461
Неудача – перейдите на 296
156
Чистокровные аристократы Уттаки, высшая каста, имеют голубую кожу. Так как у
вас голубая кожа, визирь думает, что вы знатного происхождения, но возможно, были
потеряны сразу после рождения или с вами произошло что-то подобное. Очевидно,
что отношение к вам в Уттаке меняется. Визирь рад сообщить, что вас допустят в зал
аудиенций.
Следуйте на 401.
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Ни о чем не думая, вы спешите по тропинке.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 10.
Если проверка закончится удачей, то вам удаѐтся найти каменный выступ, за
которым вы скрываетесь до тех пор, пока опасность не минует – перейдите на 53
Если проверка закончится неудачей, вы наступаете на шатающийся камень и он
выскальзывает у вас из-под ног – перейдите 104
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Высший ответственный за экипажи помнит вас как того человека, который принес
меч Священный мститель. Она очень любезна с вами, но вы чувствуете, что у нее
есть другие дела. Вы возвращаетесь в Зал аудиенций. Следуйте на 401.
159
Вы высоко в горах хребта Харкуна. На севере непреодолимые вершины перекрывают
вам путь в степи.
Отправиться на восток через горы – «Города золота и славы» 518
Отправиться на запад через горы – перейдите на 35
Пойти на юг в Старую Харкуну – перейдите на 17
На юго-запад в Старую Харкуну – перейдите на 328
160
Их слишком много, но им не удаѐтся одолеть ваши доспехи. Вы пробегаете это место
в лесу, не обращая внимание на их нападки. Вскоре криги остаются позади, и вы
приходите в дереву попра с пятью стволами. Следуйте на 392.
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Вам не удаѐтся подчинить демона. Демон сжигает чародея и все его имущества
дотла, вас он не трогает и возвращается в преисподнюю. Уттакины проводят
расследование, но они не могут признать того, что знатный Уттакин, чародей, мог
допустить ошибку, а значит, убили мага вы. Вас ведут в Красный Сад на казнь.
Следуйте на 170.
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Вы вынимаете оружие и нападете. Лучники не реагируют, битва будет между вами
двумя. Вы должны дать бой.
Бандит, СРАЖЕНИЕ 6, Защита 10, Выносливость 13.
Если проиграете, перейдите на 7.
Если вы выиграете, вам достанется 15 шардов и набор волшебных отмычек
(ВОРОВСТВО +2).
Вы идѐте дальше. Следуйте на 358.
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Вы приходите в таверну под названием Постоялый двор Тысячи масок. Проживание
здесь стоит 1 шард в день. Если вы пострадали, то каждый день, проведенный здесь,
может добавить вам 1 очко Выносливости, но нельзя набрать очков больше чем,
обычный ваш уровень Выносливости.
В таверну часто заходят чужестранцы, здесь совершенно нет уттакинов в масках, и
вам удаѐтся немного узнать о государстве из разговоров окружающих.
В Уттаке царит теократия, правят жрецы, а их толкование слов бога Эброна – это
закон. Каждый предупреждает вас о Надзирателях душ, секретной полиции,
состоящей из фанатиков, которые всегда и всюду ищут еретиков.
Безликий король Уттаки – это скорее жрец, нежели король. Когда очередной король
умирает, нового выбирают из народа: единственное, что требуется для того, чтобы
стать королем, – это родиться без лица.
Каждая маска, которую носит уттакская знать, – это признак статуса, это
действительно то, что определяет их существование, так что отсутствие лица
считается признаком избранности, такого человека выбрал сам Эброн.
У путника в Уттаке есть множество возможностей разбогатеть и прославиться.
Большой базар – это хорошее место для того, чтобы открыть лавку чародея или
целителя и т.п. Главное, никак не задеть жрецов. Лучше всего присоединиться к
Церкви Эброна, потому что как только вы станете частью этой церкви, вас будут
считать гражданином Уттаки и вы сможете получить доступ ко дворцу.
Двор полнится интригами и министры Двора Сокрытых Лиц всегда ищут людей,
которые могли бы на них работать. Естественно, платят они хорошо. Если вы
сможете добиться их расположения, вас могут посчитать ценным шпионом и вам
даруют аудиенцию с самим Безликим королем. Если вам удастся добиться его
покровительства, то тогда вы сможете получить настоящую власть и настоящее
богатство.
Когда будете готовы, можете уйти из таверны.
Следуйте на 444.
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Вам не удалось завершить историю до начала Великого сказительства. Мастер в
ярости.

Сквозь зубы он как–то зловещѐ произносит:
– Ты всѐ же ещѐ можешь быть полезен библиотеке.
Он хватает вас и сдирает с вас кожу. Вашу кожу он использует в качестве
пергамента, на который наносит священный текст Эброна.
Следуйте на 7.
165

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 93. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Павильон недавно был пристроен к базару. Внутри павильона вы видите женщину с
серебристыми волосами, исходящими у неѐ от головы словно лучи от звезды. Взгляд
у неѐ безумный.
— Добро пожаловать, – говорит она. – Я – жрица оракула из Аттикалы, и я ждала
тебя.
Предсказание будущего стоит 250 шардов.
Заплатить деньги – перейдите на 114
Уйти – перейдите на 101
166
Замок пустует. Нет флагов на его башнях; нет герба над воротами. Вы заметили
крестьянина, который ухаживает за рвом и выдергивает сорную траву.
– Господин был убит на войне, – говорит он вам.
– Тогда почему ты продолжаешь исполнять свои обязанности?
– Я поклялся в верности господину, — говорит он. — И я буду служить ему, пока сам
не умру.
Вы продолжаете свой путь. Следуйте на 539.
167
Среди уттакских солдат есть три Надзирателя душ, секретной полиции. Они
безжалостны в своем преследовании бродяг и еретиков. И поймать вас для них – это
особая честь, ведь вы отказались от почитания Эброна, что для фанатиков–уттакинов
сравни бесчестью.
– Схватить неверного! – кричит один из Надзирателей душ. Вы решили потихоньку
ретироваться.
Бросьте один кубик и добавьте одно очко.
Если получившееся число очков будет выше вашего Ранга, то перейдите на 454.
В противном случае перейдите на 202.
168
Вы приезжаете в деревню. Если у вас есть кодовое слово Diamond, перейдите на 459.
В противном случае, перейдите на 299.
169
Вы хватаете шкатулку. Мгновенно из кареты выпрыгивает несколько солдат,
сокрытый маской лорд выходит из дома в сопровождении трех лучников.
– Так ты – вор! – кричит лорд. – На этот раз мы были наготове. Схватить его!

Вас окружают и берут в плен. Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 15.
Если проверка окончится удачно, то вас бросают в подземелье Аку – перейдите на
350.
Если проверка окончится неудачно, то вас продают в рабство Аку – перейдите на 321
170
Красный сад – это место, где уттакины уничтожают преступников, еретиков и всех
тех, кто им неугоден. Осужденного бросают в большой подвесной сад и его
засасывают усики плотоядных растений алалах, которые отлично растут
подпитываемые кровью и разлагающейся плотью. Листья, лозы с шипами и
округлые, похожие на грибы цветы, отливают красным на солнце, подпитываемые
кровью своих жертв.
Над этой ямой был возведен проволочный забор. Скрытые за масками придворные
лорды и дамы прогуливаются по краю ямы, получая богомерзкое удовольствие от
вида ужасных казней.
Сегодня, как говорит одна пословица, твой черед испытывать силу алалах. Вас
швыряют в сад и вы камнем падаете головой вперед на крупный толстый похожий на
дыню плод одного из растений. Он взрывается, выбрасывая в воздух струю свежей
крови.
Следуйте на 544.
171
Вас останавливает патруль городской охраны, наѐмников под руководством
сокрытого маской Уттакского командира.
Если у Вас есть кодовое слово Evade, перейдите на 65.
Если нет, то вы проходите рутинную проверку и они отпускают вас. Следуйте на 100.
172
Вы проводите в Зале Бесконечного Мытарства несколько месяцев. Время
проведенное здесь закаляет вас.
Бросьте два кубика. Если вы наберете большее число очков, чем ваши очки
СРАЖЕНИЯ, то вы можете добавить к ним ещѐ одно.
Вы неплохо ладите с Испутахсусом. Он раньше был один их правителей с масках, но
он был лишен права носить маску. Он учит вас игре в бох, древней и сложной игре–
стратегии, похожей на шахматы, в которую играют сокрытые масками лорды Уттаки.
Теперь вы получили ещѐ один круг мастерства игру в бох; если до этого вы не
владели игрой, то теперь вы Мастер 1–го круга по игре в бох. Испытание игрой в бох
— это старинный уттакский ритуал. Истец или защитник всегда могут выбрать для
вынесения решения по делу испытание бохом, поэтому никогда не будет лишним
умение хорошо играть в бох.
Однажды сокрытый маской Уттакин, глава слуг, приходит, чтобы выбрать
нескольких рабов для работы на поверхности. Вы среди выбранных им рабов.
Бросьте один кубик.
Если выпало 1 – Следуйте на 32
Если выпало 2 – Следуйте на 197
Если выпало 3 – Следуйте на 283
Если выпало 4 – Следуйте на 387
Если выпало 5 – Следуйте на 462
Если выпало 6 – Следуйте на 668

173
Вы с трудом сползаете, чтобы спасти ребенка. Когда вам наконец удалось добраться
до неѐ, она смотрит вам с глаза, улыбается и исчезает. После этого валун, скинутый
кем-то сверху, ударяет вас сзади в голову. Вы теряете 3 очка Выносливости. Если вы
ещѐ живы, вы поворачиваетесь назад и видите голубокожего тролля. Он бросается на
вас и все, что вы видите, это его злобная ухмылка.
Тролль, СРАЖЕНИЕ 6, Защита 11, Выносливость 20.
Если вы выиграете, перейдите на 53.
Если проиграете, перейдите на 7.
174
– Ха! – радостно кричит визирь. – Вам, иноземцам, никогда не постичь всех
тонкостей игры в бох.
К сожалению, если кто-то избрал разрешение спора испытанием игрой в бох,
считается, что они обратились за решением к богу, к Эброну. Если человек
проигрывает, что священные тексты гласят, что они навлекли неудовольствие или
гнев Эброна, а оскорбление Эброна – это преступление. Так что по причудливой
уттакской логике вы виновны.
Великий визирь приказывает арестовать вас и отправить в подземелья под городом.
Следуйте на 350.
175
Придворный развлекатель показывает вам правильные движения рукой, которые
блокируют самые неприятные последствия взрыва энергии, которую он выпустит во
время постановки. Постановка будет показана в Зале изысканной лести перед всем
двором, придѐт и сам Безликий король, который всегда сидит на передвижном троне,
приводимом в движение моторами. У него пустая маска, лишенная каких-либо черт
(под маской его лицо тоже пустое и лишено черт, но это зрелище лишком пугающее
и для большинства людей невыносимое).
Постановка начинается, и когда это надо по роли, выходите вы.
Придворный развлекатель выкрикивает классическую уттакскую фразу:
– Умри, дьявол, еретик и лжец–вероотступник!
Он указывает на вас и из его пальцев вырываются языки пламени.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 13.
Успех – перейдите на 484
Неудача – перейдите на 617
176
Вы едете по сельской местности Уттаки, к востоку от Кровавых гор.
Бросьте два кубика.
Если выпало 2–5
Перекресток Мертвеца
Следуйте на 298
Если выпало 6–7
Ничего не происходит
Следуйте на 358
Если выпало 8–12 Воры в полумраке
Следуйте на 49

177
Вы проходите мимо дома Урхи–Ахада, ученого из Кунрира. Кажется, он отправился
в экспедицию в Великие степи. Следуйте на 100.

178
Паруса приспущены, команда берется за весла, чтобы провести корабль по узкому
разлому. Рулевой стоит на носу корабля с лотлинем в руке и следит за глубинами.
Уттакины проводят свои корабли с помощью воздушного кабеля, но чужеземные
корабли должны испытывать судьбу.
Если у вас титул Лорда или Дамы в маске, перейдите на 419.
Бросьте два кубика.
Если выпало 2–10
Входите в порт в сохранности.
Следуйте на 480
Если выпало 11–12

Ударяетесь о камень

Следуйте на 634

179
Сгущается ночь. Наверное, на сей раз удача будет на вашей стороне. Вы
проскальзываете через окно в задней части дома мага.
Выполните проверку ВОРОВСТВА сложностью 14
Удача – перейдите на 483
Неудача – перейдите на 433
180
Гоблины пугаются вашего боевого натиска. За то, что вы сохраняете им жизнь, они
оставляют вам баночку мѐда фей и зелье исцеления. Зелье исцеления может быть
использовано только один раз для того, чтобы восстановить все потерянные очки
Выносливости и для того, чтобы вылечить любой недуг. Отметьте всѐ полученное в
Листе приключения.
Потребовать от гоблинов что-нибудь ещѐ – перейдите на 385
Уйти – перейдите на 206
181
Если у вас есть кодовое слово Diamond, перейдите на 525. Если у вас нет кодового
слова, то читайте дальше.
Тарлинг – это печального вида деревушка. Примитивные лачуги выкопаны в
земляных насыпях, люди с трудом зарабатывают себе на жизнь, неся неподъемную
ношу налогов, которыми обременили их землю суровые правители Уттаки. Когда вы
подходите ближе, жители деревеньки в страхе прячутся в своих землянках и наглухо
запирают двери. Обычно сюда наведываются только уттакские наѐмники,
промышляюшие мародѐрством, или сборщики налогов.
Здесь делать нечего, так что вы уходите. Следуйте на 189.
182
Среди сокровищ вы находите магическую книгу, которая заново открывает
магический портал.
Вам удаѐтся вернуться в сад с 500 шардами, секстантом (СЛЕДОПЫТСТВО +3),
пластинчатыми доспехами (Защита +4) и парой перчаток Зига (ВОРОВСТВО +3).
Следуйте на 84.

183
Вас встречает богато одетый человек, маска которого напоминает голову саранчи, –
это Великий визирь зала аудиенций. Он объясняет, что вам придѐтся подождать
разрешения войти в зал аудиенций. После того как вам разрешать пройти туда, вы
сможете познакомиться с разными министрами Двора сокрытых лиц.
Пока же вы ожидаете разрешения (а это может занять несколько дней), вам придѐтся
арендовать жилье в квартале просителей во дворце. Первый платеж составит 50
шардов.
Заплатить 50 шардов – перейдите на 396
Покинуть дворец – перейдите на 444
184
Вы – неплохой проповедник, но жрецов Эброна по всему города пруд пруди. На вас
почти не обращают внимания. Вы возвращаетесь в центр города. Следуйте на 444.
185
Из Спеттердеша вы можете:
Пойти на юг – перейдите на 478
Отправиться на восток к реке Риз – перейдите на 333
Отправиться на запад – перейдите на 328
Пойти на юго-запад к замку Королевский престол – перейдите на 653
186
– Ха! – вскрикивает лорд радостно. – Такое прошение я имею право не выполнять
согласно двадцать третьему священному декрету седьмого Безликого короля,
который было издан семьсот двадцать шесть лет назад! А ты можешь обратиться ко
мне лишь с одной просьбой! Превосходно!
Вам остается только уйти, раздумывая о странных уттакских порядках. Вы
возвращаетесь к Храму Эброна очищенным, но не ставшим мудрее. Следуйте на 94.
187
Вы присоединяетесь к молодым рыцарям, чтобы попрактиковаться в боевых навыках.
Сражения дружеские, но травм не избежать. Бросьте один кубик; это то количество
очков Выносливости, которое вы потеряете.
Если вы остались в живых, теперь вы можете увеличить количество очков
СРАЖЕНИЯ. Бросьте один кубик и, если количество выпавших очков больше очков
СРАЖЕНИЯ, то добавьте ещѐ одно очко.
Когда вы будете готовы, перейдите на 112.
188
Судьи остаются глухи. Вас приговаривают к заключению согласно древнему
уттакскому гаданию: на пол бросают горстку костей с нанесенными на них рунами и
читают, что выпало.
Бросьте один кубик.
Если выпало 1 – Следуйте на 707
Если выпало 2-3 – Следуйте на 340
Если выпало 4-5 – Следуйте на 551

Если выпало 6 – Следуйте на 486
189
Из Тарлинга вы можете отправиться:
На север в сельскую местность – перейдите на 711
На северо-восток в Поющий лес – перейдите на 31
На юг в сельскую местность – перейдите на 12.
На запад к Рубиновой реке – перейдите на 317.
190
Вычеркните амулет Эброна. Холиями произносит заклинание и на полу появляется
блестящая серебристая жидкость, вязкая как ртуть.
– Тебе остается только нырнуть! – с усмешкой говорит он. – Я все настроил так, что
ты перенесешься на тысячу лет назад.
Вы наступаете в жидкость. Следуйте на 2.
191
Вам разрешено войти в храм. Внутри тускло и прохладно. Окна закрыты голубым
стеклом. Создается ощущение, что прихожане купаются в голубом свете. Так как
истинная уттакская знать по природе имеет голубую кожу, священники говорят, что
Святой Эброн делает любого простолюдина подлинным аристократом.
Если вы посвященный Церкви Эброна, перейдите на 509.
Если нет, но вы хотите стать посвященным Церкви Эброна, перейдите на 376.
В противном случае вам больше нечего здесь делать. Следуйте на 444.
192
Здесь и вправду стоит корабль Гнев Божий.
– Наконец–то кто-то явился за этой старой посудиной, – говорит начальник гавани. –
Но за него ещѐ должок 50 шардов, за обслуживание.
Если вы платите 50 шардов, то отметьте Гнев Божий (при желании вы можете
изменить имя корабля) в Корабельной декларации. Отметьте также и то, что он
пришвартован в Кунрире. Это бригантина, которая может принять на себя 2 места
груза.
Вам придѐтся заплатить за наем команды. За 25 шардов вы наймете плохую команду,
за 50 шардов – среднюю, за 100 шардов сможете нанять хорошую команду, а за 150
шардов вы получите отличную команду.
Когда вы будете готовы, если вы берѐте корабль, вычеркните купчую на Гнев Божий
из Листа приключения.
Следуйте на 145.
193
Еѐ лицо исказилось и наполнилось яростью, когда она услышала ваш отказ. К вашему
удивлению неожиданно быстро она бросается вперѐд и замахивается на вас клюкой.
Вам понадобилось все ваше мастерство, чтобы отразить удар. Одно очевидно:
старуха – совсем не то, чем кажется.
Если у вас есть кодовое слово Flag, немедленно перейдите на 270.
Если у вас нет кодового слова, сделайте проверку МАГИИ сложностью 19.

Успех – перейдите на 406
Неудача – перейдите на 337
194
Один из Надзирателей душ шипит голосом полным ярости:
– Эй, ты, богохульник, почему на тебе нет шарфа?
– Но как же, у меня есть шарф! – возражаете вы, показывая ваш пятнистый шарф.
– Уф! Преступление в том, что на тебе пятнистый шарф! В день Сожжения еретиков
в Аду должно носить полосатый шарф! Ты совершил преступления малой ереси. Ты
должен заплатить штраф размером в 75 шардов.
Не можете или не хотите платить – перейдите на 124
Заплатить штраф – перейдите на 72
195

Если галочка в графе не стоит, то поставьте еѐ и перейдите на 34. Если галочка уже
стоит, перейдите на 364.
196
Чародей Таргдаз подходит, чтобы поздороваться с вами.
– Хорошо, что тебе удалось отвлечься от своих экспериментов, – говорит один из
распорядителей замка, проводя мага в ваши покои.
Он улыбается.
– На самом деле я все время отдаю своим экспериментам, даже сейчас, когда мы
разговариваем. То, что вы видите, — это всего лишь бесплотная проекция меня.
Вы машете рукой.
– Достаточно. Таргдаз кивает. – Чем могу служить?
Попросить его снять заклятие – перейдите на 273
Попросить его заколдовать оружие – перейдите на 304
Попросить его создать волшебный предмет – перейдите на 680
Отпустить его – перейдите на 245
197
Вас используют в качестве писца в самом Храме Эброна. Ваш начальник –
Святейший Администратор, который отвечает за священные тексты Эброна и
обновление декретов церкви. Священные тексты длинные и утомительные и, как
правило, касаются ереси или законов страны. Вы много узнаете о самом Эброне и о
религии в целом.
Бросьте два кубика.
Если вы наберете большее число очков, чем ваши очки НАБОЖНОСТИ, то вы
можете добавить к ним ещѐ одно.
Сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 13.
Удача – перейдите на 719
Неудача – перейдите на 405

198
Вы заходите в самый большой могильный холм. Внутри просторного помещения с
семью стенами находится семигранный постамент, на котором будто спицы
находятся семь мечей, чьи тонкие похожие на иглы лезвия поблескивают в темноте.
У каждого меча свой цвет, и кажется, каждый из них сделан из разного материала. В
центре постамента находится модель семи обелисков.
Когда бы подходите ближе, у вас в голове раздается голос: «Я – защитник Семи
Лордов Шадара. А ты – осквернитель их последнего приюта».
Неожиданно вас бросает в жар и, кажется, силы покидают вас. Здесь точно не
обошлось без нечистого волшебства. Когда вы пытаетесь собраться, чтобы оказать
сопротивление, к вам подходит высокий человек.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 13. Если проверка завершится неудачей, то
вам придѐтся бороться с защитником, используя лишь половину силы СРАЖЕНИЯ
(округлите). Если проверка завершится удачей, то вы можете снять заклятие и
бороться в полную силу.
Защитник, СРАЖЕНИЕ 8, Защита 15, Выносливость 12. Если вас одолеют, перейдите
на 7. Если вы выиграете, то читайте дальше.
Если вы ещѐ не сняли заклятие, то теперь оно снято. Верните число очков
СРАЖЕНИЯ к обычному.
Вы присматриваетесь к мечам. Кажется, они представляют собой элементы тайной
философии. Это меч изо льда, меч изо огня, меч из камня, меч из воздуха, меч из
дерева, меч из метала и меч из воды.
Возьмите один из мечей (отметьте какой именно) – Следуйте на 223
Возьмите несколько мечей (отметьте первый) – перейдите на 635
Уйдите, ничего не взяв перейдите на 471

199
Вы входите в просторный танцевальный зал, в котором Сенешаль прекрасных
танцев, его маска украшена хвостом павлина, дает сановникам уроки придворного
этикета. Если у Вас есть кодовое слово Envoy, перейдите на 429.
В противном случае перейдите на 8.
200
Огромные отвесные скалы торчат из морских вод, они будто не подвластны
разрушению и стоят как стены, воздвигнутая богами.
Бросьте два кубика.
Если выпало 2–3
Пираты
Следуйте на 600
Если выпало 4–10
Если выпало 11–12

Спокойное плавание

Следуйте на 619
Следуйте на 527

Если выпало 11–12 и у вас есть благословение Защиты от Бури, то вы теряете
благословение и переходите к 619.
201
Видя вас, мастер вскакивает в спешке; его толстое тело трясется как желе.
– Ты заполучил то, о чем я тебя просил? – спрашивает он.
Если у вас есть розовая рисинка, перейдите на 59.

В противном случае перейдите на 378.
202
Вам удаѐтся ускользнуть от Надзирателей душ.
На восток в Рингхорн – «Города золота и славы» 2
На запад в Старую Харкуну – перейдите на 539
Вдоль по реке Риз на север – перейдите на 222
203
Разбойники-вампиры приближаются. Каждый раз когда им удаѐтся укусить вас, они
пьют вашу кровь и вы теряете одно очко СРАЖЕНИЯ, а также очки от нормального
уровня Выносливости. Боритесь во всеми ними как с одним.
Три вампира, СРАЖЕНИЕ 10, Защита 12, Выносливость 25.
Если вы выиграете, перейдите на 412.
Если проиграете, перейдите на 684.
204

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 146. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Вам говорят, что вы предстанете перед арбитрами через день-два. Вечером когда вы
едите баланду, вы замечаете в кладке стены камеры шатающийся кирпич.
Ждать суда – перейдите на 146
Начать рыть туннель – перейдите на 691
205
Вы прыгаете в сокровищницу. К вашему ужасу портал с хлопком закрывается прямо
за вами! Вы в ловушке.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 15.
Успех – перейдите на 182
Неудача – перейдите на 122
206
Поющий лес весь наполнен пением птиц. Куда ни посмотри, всюду поют и чирикают
разноцветные птички. Высоко в ветвях вы приметили пару птиц, перья которых
подобны серебру и блестят на солнце. Это серебряные соловьи. Песни их сладки и
прекрасны.
Если у вас есть кодовое слово Elegant, перейдите на 264.
В противном случае перейдите на 518.
207
Вы занимаете устойчивое положение и, пока создания кружат, вы готовитесь к битве.
Их кожа темная и жесткая, непонятно кто это – огромные летучие, грифы или кто–то
ещѐ. Один бросается вниз, остальные парят в ожидании. Вы должны дать бой.
Крылатый хищник, СРАЖЕНИЕ 3, Защита 13, Выносливость 3.
Если вы выиграете, остальные улетают прочь в страхе, а вы продолжаете путь –

перейдите на 530.
Если проиграете, перейдите на 7.
208
Проходящий мимо жрец застукал вас за тем, как вы обшариваете комнату старика.
Вас ведут в Красный Сад на казнь. Следуйте на 170.
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Отметьте кодовое слово Elude.
Вам хорошо известно, что лозы растения алалах реагируют на движение и поэтому
усугубить ваше положение может только одно – борьба. Вы знаете и о том, что
ночью растение алалах спит. А значит все что вам остается – это не двигаться до тех
пор, пока не наступит ночь.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 14.
Успех – перейдите на 288
Неудача – перейдите на 259
210
Отсюда вы можете пойти:
На северо–запад к хребту Харкуна – перейдите на 35
На северо–восток к хребту Харкуна – перейдите на 159
На юг к Кровавым горам – перейдите на 487
На восток в сторону Спеттердеша – перейдите на 17
На юг к замку Королевский престол – перейдите на 653
211
Если у вас есть кодовое слово Diamond, немедленно перейдите на 427. Если у вас нет
кодового слова, то читайте дальше.
Местность унылая и безлюдная. Землю здесь обрабатывают крестьяне в обносках,
бесконечно бедные и обремененные непомерными налогами, наложенными на них их
беспощадными надзирателями, повелителями Уттаки. Вы заметили отряд наѐмников,
работающих на уттакинов и следящих за тем, чтобы местные жители держались в
дозволенных границах (т.е. оставались притесненными).
Если у вас есть кодовое слово Emerald, немедленно перейдите на 563.
В противном случае перейдите на 346.
212
Если у вас есть кодовое слово Enigma, скорее перейдите на 18. Если у вас нет
кодового слова, то читайте дальше.
Вы вышли к поместью одного из сокрытых маской аристократов Уттаку. Вы
встречаете аристократа по имени Хеммувас Тамалкая, мастера магии. Он носит маску
в форме полумесяца с заостренным лбом и заостренным подбородком. Он показывает
вам свою мастерскую.
На столе лежит огромный человек из железа: это голем, над которым работает
кудесник.
– Для того что завершить наложение чар на железного голема, мне нужна селеновая
руда. Может у вас есть немного? Я хорошо вам заплачу. – говорит Хеммувас

Тамалкая.
Если у вас есть селеновая руда и вы хотите продать еѐ магу, то перейдите на 132.
Если нет, то уходите. Следуйте на 443.
213
Зал героев – это большая таверна , стоящая на переправе у Рубиновой реки. Это на
самом деле мост, на котором выросла гостиница с множеством комнат, которые
выходят своими окнами на алые воды реки. Своим красным цветом Рубиновая река
обязана ржавой руде, которая попадает в воду из Кровавых гор.
Войти в таверну – перейдите на 303
Пойти дальше – перейдите на 11
214
Замок представляет собой руины, ограбленные и подожженные бандитами. Ничего
не осталось от великого дома. Следуйте на 539.
215
Вы теряете слово Enamel.
У вас достаточное влияние при дворе. Однажды, придворный с голубой кожей,
чистокровный дворянин высшей касты, надеется убедить вас помочь ему повлиять на
его судебную тяжбу с другим придворным.
По его маске вы можете определит, что это лорд Элбистан. Как–то раз в один из не
самых одухотворенных дней, вы боретесь с ним на Большом базаре. После того как
вы побеждаете его, совершенно в честном бою, он избивает вас, назло. Когда и он вас
узнает, он приходит в оторопь. Вы так и видите, как его голубая кожа под маской
бледнеет. Он очень вовремя.
Потребовать у него за помощь 500 шардов – перейдите у 414
Заверить его, что дело он проиграет – перейдите на 295
216

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 71. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Вы как раз спускаетесь к докам, когда мимо вас проходит свита принцессы Двора
Сокрытых лиц. Принцесса безутешно плачет, потому что в гаване она уронила
кольцо с бриллиантом, пока она и еѐ свита ходили под парусом.
Использовать свои магические способности, чтобы найти кольцо – перейдите на 155
Не утруждать себя – перейдите на 444
217
Вы приезжайте в Ледяной лес, где каждое дерево представляет собой высокие
колонны из голубого хрусталя, в три, а то и четыре, раза выше человеческого роста, а
листья на этих деревьях – это замерзшие ледяные завитки. Плоды этих деревьев
напоминают сосульки из бирюзового хрусталя.
Почва в лесу звучно хрустит под ногами, потому что вместо неѐ лежит слой инея.
Здесь холодно, но мистически прекрасно, а хрустальные деревья трепещут на ветру и

создается ощущение, что кто-то играет на скрипке.
Бросьте два кубика.
Если выпало 2–5 Что–то наблюдает за вами
Если выпало 6–7 Ничего не происходит
Если выпало 8–12 Лесные духи

Следуйте на 149
Следуйте на 47
Следуйте на 5

218
Вы не успеваете среагировать на опасность. Вы и пошевелиться не успеваете, как
холодные синие ладони с длинным цепкими пальцами смыкаются у вас на шее.
Тролль, которого вы перехитрили, мстительный и злопамятный враг, напал на ваш
след давным-давно, далеко от того места, где вы разгадали его загадку. Вы
чувствуете его зловонное дыхание, чувствуете, как его хватка только усиливается.
Сделайте проверку СРАЖЕНИЯ сложностью 12. Если проверка окончится неудачей,
то вы теряете 3 очка Выносливости и можете попробовать ещѐ раз.
С каждой неудачной проверкой, вы теряете 3 очка Выносливости, пока вы
задыхаетесь в душных объятиях тролля. В случае удачной проверки, удача ли это
была, или ваше умение, вам удаѐтся освободиться и подготовиться к битве.
Тролль, СРАЖЕНИЕ 6, Защита 11, Выносливость 15.
Если вы выиграете, перейдите на 307.
Если проиграете, перейдите на 7.
219
Вам нигде не удаѐтся найти растение абцу. Вы решаете, что лучше вернуться сейчас,
пока портал работает, чем застрять в навсегда в прошлом. Следуйте на 556.
220
Неожиданно, лес затихает, как только последний противник падает, не в силах
сопротивляться вашему воинскому мастерству. Смерть разрушает чары невидимости,
и вы видите четырех гоблинов. Длинные тела, торчащие дыбом волосы, длинные
когти; руки, напоминающие клешни держат украшенные узорами бронзовые топоры.
Обшаривая трупы, вы находите 50 шардов, банку мѐда фей и волшебный бронзовый
топор (СРАЖЕНИЕ+1). Отметьте всѐ в Листе приключения.
Когда вы будете готовы, перейдите на 206.
221
Направление тени было очевидным. Дверь, ведущая к захоронению, уже открыта и
вы входите в склеп короля Эльхонара Шадара. Следуйте на 642.
222
Вы подходите к берегу реки Риз, границе между Голниром и Старой Харкуной. С
другой стороны реки вдалеке виднеются стены замка Равайен с реющими на них
флагами.
Пойти по реке на север – перейдите на 111
Перейти реку и пойти к замку – «Города золота и славы» 25
Пойти на запад в сельскую местность – перейдите на 539
На северо-запад в Поющий лес– перейдите на 31.

223
Как только вы прикасаетесь к оружию, мрачное помещение начинает вращаться
вокруг вас. Вы окунаетесь в огонь, потом вас сдавливает лед и камень, вас колотит
металл и дерево, вас поднимает и опускает ветер, и вот наконец-то вы снова
приходите в себя.
Вы лежите на каменистом пляже. Над вами нависают красные горы, а у ваших ног
раскинулось озеро. Из озера торчат будто пальцы гладкие камни, в точности как на
модели, которую вы видели в кургане. Вы у озера Семи Игл, очень далеко от того
место, где были всего мгновение назад.
Следуйте на 268.
224
Как лорда или даму Двора сокрытых лиц вас рады видеть во дворце. Уничтожающие
стоят на страже и салютуют вам, когда вы проходите.
Вы приходите в Сад экзотических ароматов, в котором сокрытые масками лорды
придаются удовольствиям (и строят свои коварные замыслы). Конечно же, у вас есть
свои покои во дворце. Вы также можете приходить к придворному лекарю.
Пойти в покои – перейдите на 624
Пойти к зал аудиенций – перейдите на 401
Пойти к придворному лекарю – перейдите на 674
Покинуть дворец – перейдите на 444
225
Все суда, приходящие в Аку или покидающие город, должны сначала быть
согласованы с начальником гавани. У него вы можете купить право проезда в
дальние страны или даже купить собственный корабль, на котором у вас будет
команда и с помощью которого вы будете перевозить грузы.
Вы можете купить проезд на корабле в следующие пункты назначения:
Стихотворцы, стоимость 25 шардов – перейдите на 372
Телеос, стоимость 30 шардов – перейдите на 723
Двеомер, стоимость 30 шардов – перейдите на 234
Мифдрак, стоимость 45 шардов – перейдите на 424
Пефумар, стоимость 45 шардов – перейдите на 137
Чамбара, стоимость 75 шардов – перейдите на 276
Кунрир, стоимость 15 шардов – перейдите на 232
Если вы купите корабль, то становитесь капитаном и вы можете отправится на нем
куда угодно. путешествуя и торгуя. Вам будет необходимо назвать корабль. Есть три
типа корабля и три типа команды. Вы также можете купить груз для корабля, чтобы
торговать в других портах.
Тип корабля
Барк
Бригантина
Галеон

Стоимость
250 шардов
450 шардов
900 шардов

Вместимость
1 место груза
2 места груза
3 места груза

Если вы купите корабль, добавьте его в корабельную декларацию, и дайте ему
название по своему усмотрению. Подготовленность команды средняя, если вы,

конечно, не доплатите за еѐ улучшение. Если у вас уже есть корабль, вы можете
продать его начальнику гавани за половину стоимости.
Чтобы поменять плохую команду на среднюю, необходимо заплатить 50 шардов,
чтобы поменять среднюю команду на хорошую, заплатить 100 шардов и 150 шардов,
чтобы поменять хорошую команду на отличную.
Товары можно купить в Аку и продать их в других портах и получить прибыль. Если
у вас есть корабль, вы можете купить столько груза, сколько у вас есть грузовых
единиц. Вы можете продавать товары, если они у вас есть.
Цены указана для всех грузовых мест.
Груз
Меха
Зерно
Металлы
Полезные
Специи
ископаемые
Ткани
Древесина
Рабы

Купить
190 шардов
190 шардов
700 шардов
375 шардов
950 шардов
325 шардов
225 шардов
250 шардов

Продать
180 шардов
180 шардов
635 шардов
350 шардов
900 шардов
285 шардов
200 шардов
200 шардов

Если у вас есть корабль, впишите груз в корабельную декларацию.
Если ваш корабль пришвартован здесь и вы хотите пуститься в плавание, перейдите
на 200.
Если нет, вы уходите от начальника гавани: перейдите на 88.
226
Едва заметное движение сбоку дает вам понять, что что-то должно произойти.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА или СРАЖЕНИЯ (на ваш выбор) сложностью
14. Успех – перейдите на 710
Неудача – перейдите на 218
227

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 693. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Отметьте кодовое слово Entropy.
Толстый мастер кондитеских сюрпризлв хочет, приготовить особое блюдо для
короля. Ему нужен редкий ингредиент – розовая рисинка. Если она у вас есть,
перейдите на 59.
Если нет, то он говорит, что по слухам, одна из таких диковинных рисинок есть в
месте под названием Чѐрная пагода, далеко в Акацураи, на восток за Фиолетовым
океаном.
– Принеси мне одну такую рисинку, и я в долгу не останусь, – добавляет он.
Следуйте на 401.
228
Ваша истинная вера отпугивает призраков, и вам удаѐтся уйти нетронутым. Следуйте
на 11.

229
Вас замечает один из Уничтожающих, фанатиков-стражей Уттаку. Поднимается
тревога, вскоре вас окружают и схватывают.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 13.
Если проверка заканчивается удачей, то вас продают в рабство, перейдите на 321.
Если вы проигрываете, вас ведут в Красный Сад на казнь, перейдите на 170.
230
Если у вас есть кодовое слово Epistle, скорее перейдите на 370. Если у вас нет
кодового слова, то читайте дальше.
Вы входите в огромную библиотеку под названием Голубой архив. Здесь вы
встречаете Мастера сказаний, небольшого старичка, маска которая покрыта
странными символами. Маска настолько большая, что ему тяжело держать голову.
Он рассказывает вам о Великом сказительстве – соревновании, которое проводится
каждый год при дворе и в котором придворные состязаются в том, чья история будет
лучше. Мастер хочет, чтобы вы написали историю своей жизни.
– Твои приключения сравни самым невероятным сказкам. Напиши удивительную
книгу подходящей длины, и я воспользуюсь ей, чтобы выиграть Великую болтовню.
В обмен тебе будет награда. У тебя восемь недель, чтобы закончить историю. Ты
будешь работать здесь, в архиве, чтобы я мог за тобой присматривать.
Вы понимаете, что займет это у вас четыре или пять недель.
Взяться за дело – перейдите на 655
Отказаться – перейдите на 401
231
Сенешалю больше ваши услуги не нужны, но он предлагает обучить вас азам
придворного этикета за 350 шардов. Если вы платите деньги, вы можете один раз
бросить кубик и если результат будет больше количества ваших очков ОБАЯНИЯ,
вы можете добавить одно очко. Когда вы закончите, вы возвращаетесь в Зал
аудиенций. Следуйте на 401.
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Не забудьте заплатить пошлину за проезд. На корабле подняты паруса и скоро он
отправится в плавание. Бросьте два кубика.
Если выпало 2–3 Схвачены работорговцами – следуйте на 321
Если выпало 4–10 Вы благополучно добираетесь до Кунрира – перейдите на 100
Если выпало 11–12 Во время шторма корабль переворачивается – перейдите на 510
Если выпало 11–12 и у вас есть благословение Защиты от Бури, то вы теряете
благословение и должны бросить кубики ещѐ раз.
233
– Я не могу винить вас в рьяном желании прикоснуться к истиной вере. Но всѐ же в
этом есть дерзость. – говорит лорд.
Он подает знак одному из своих слуг, который вручает ему свиток Эброна.
– Это редкие свитки, – добавляет он с горечью. – Но я не могу отказать.
Когда вы будете готовы, вернитесь в Храм Эброна, очищенным и поумневшим.
Следуйте на 94.

234
Чтобы отправиться в Двеомер, вам нужна книга «По Кровавому морю». Если у вас еѐ
нет, то вернитесь к 225(Аку) или к 145(Кунрир) и сделайте выбор ещѐ раз. Если книга
у вас есть, вычеркните 30 шардов и перейдите на 100 книги «Лорды восходящего
солнца».
235
Позже в тот же день к вам подходит один из домочадцев лорда Элбистана
– Мой лорд благодарен вам, – говорит он. Я пришел, чтобы научить вас древней игре
бох.
Бох – это излюбленная уттакскими лордами игра–стратегия, похожая на шахматы.
Теперь вы получили ещѐ один круг мастерства игру в бох; если до этого вы не
владели игрой, то теперь вы Мастер 1–го круга по игре в бох.
Когда вы будете готовы, перейдите на 444.
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Если у вас есть полосатый шарф, перейдите на 664.
Если у вас есть пятнистый шарф, перейдите на 40.
237
Среди уттакских солдат есть три Надзирателя душ, секретной полиции. Они
беспощадны в поиске беглецов. В вас узнают сбежавшего раба, и они собираются вас
арестовать. Вы решили потихоньку ретироваться.
Бросьте один кубик и добавьте одно очко.
Если получившееся число очков будет выше вашего Ранга, то перейдите на 82.
Если результат равен вашему Рангу или меньше его, то перейдите на 202.
238
Вы крадетесь, пытаясь не попасть в ловчую яму, наступи вы в которую – вы бы упали
в глубокую яму, а сверху на вас бы упал потолок. Утирая с лица пот, вы
вглядываетесь в темноту. Беззвучно перед вами формируется нечто – тень темнее
остальных теней
Упырь, СРАЖЕНИЕ 12, Защита 15, Выносливость 13.
Если вы выиграете, то сокровища гробницы ваши. В каменном сундуке вы находите
серебряную флейту, каменный браслет, черный топор, паутинку и мешок золота.
Запишите, что вы хотите взять и перейдите на 118.
239

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 184. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Вы проповедуете с таким энтузиазмом и вы так теологически точны, что
завоевываете одобрение Надзирателей душ. Они решают посвятить вас в Церковь
Эброна немедленно (вы не можете отказаться!). Сотрите бога, если он был указан в
графе Бог на Листе приключения, впишите Эброна. Если у вас уже записан Эброн,
вам даруется вознаграждение (СРАЖЕНИЕ +4).
Вы теряете кодовые слова Erebus и Evade, если они у вас есть.

Когда вы закончите, вы возвращаетесь в центр города. Следуйте на 444.
240
На вершине холма вы замечаете стоящие кольцом древние камни. Исследовать камни
– перейдите на 695
Пойти дальше – перейдите на 210
241
Когда вы выбираетесь из болота, вы находите статую древнего бога солнца. Он стоит
прямо и гордо. Кажется, с последнего раза, когда вы были здесь, идол стал даже
более чистым и менее обветренным.
Если вы хотите оставить подношение для бога–солнца в размере 25 шардов,
перейдите на 451.
Если нет, то покиньте болота.
На север к Залу героев – перейдите на 213
На восток – перейдите на 12
На запад – перейдите на 438
242
Ваше природное благочестие и ваша вера для вампиров подобны белому яркому
свету. Подобно собакам они воют на луну, корчась от боли. Глаза их наполняются
кровью. Они разворачиваются и бегут прочь.
Пойти за вампирами – перейдите на 463
Отпустить их и продолжить путешествие – перейдите на 393
243
Если у вас есть кодовое слово Evict, немедленно перейдите на 482. Если нет, то
читайте дальше.
Вы пробираетесь по болоту по узкой хорошо протоптанной тропинке, как вдруг
перед вами появляется сгорбленная старуха с клюкой Она ужасна до безобразия, она
ужасна настолько, что походит больше на огромную толстую жабу.
– Какая приятная встреча, странник, – проквакала она.
Она предупреждает вас о том, как опасна эта тропа, и предлагает проводить вас
безопасным путем через болото.
– Иди за мной и я проведу тебя в обмен за шард или два, – просркипела она.
Пойти за старухой – перейти к 140
Отказаться от еѐ помощи – перейти к 193
244
Базар Кунрира очень оживленное место. Здесь множество продавцов и множество
товаров.
Доспехи

Купить

Продать

Кожа (Защита +1)
Кольчуга (Защита +2)
Кольчуга (Защита +3)

50 шардов
100 шардов
200 шардов

45 шардов
90 шардов
180 шардов

Пластинчатые доспехи (Защита +4)
Латы (Защита +5)
Толстый латы (Защита +6)

400 шардов
800 шардов
1600 шардов

360 шардов
720 шардов
1440 шардов

Оружие (меч, топор и т.п.)

Купить

Продать

Без дополнительных очков СРАЖЕНИЯ
СРАЖЕНИЕ бонус +1
СРАЖЕНИЕ бонус +2
СРАЖЕНИЕ бонус +3
СРАЖЕНИЕ бонус +4
СРАЖЕНИЕ бонус +5
СРАЖЕНИЕ бонус +6

50 шардов
250 шардов
500 шардов
1000 шардов
2000 шардов
4000 шардов
8000 шардов

40 шардов
200 шардов
400 шардов
800 шардов
1600 шардов
3200 шардов
6400 шардов

Магические предметы

Купить

Продать

Янтарная палочка (МАГИЯ +1)
Эбонитовая палочка (МАГИЯ +2)
Кобальтовая палочка (МАГИЯ +3)
Палочка из селена (МАГИЯ +4)
Небесная палочка (МАГИЯ +5)

500 шардов
1000 шардов
2000 шардов
4000 шардов
8000 шардов

400 шардов
800 шардов
1600 шардов
3200 шардов
6400 шардов

Другие предметы

Купить

Продать

Флейта (ОБАЯНИЕ +1)
Серебряная флейта (ОБАЯНИЕ +2)
Флейта кентавра (ОБАЯНИЕ +3)
Отмычки (ВОРОВСТВО +1)
Волшебные отмычки (ВОРОВСТВО +2)
Перчатки Зига (ВОРОВСТВО +3)

200 шардов
400 шардов
800 шардов
300 шардов
600 шардов
1200 шардов

180 шардов
360 шардов
720 шардов
270 шардов
540 шардов
880 шардов

Святой символ (НАБОЖНОСТЬ +1)

200 шардов

100 шардов

Серебряный святой символ
(НАБОЖНОСТЬ +2)

400 шардов

360 шардов

Золотой святой символ (НАБОЖНОСТЬ
+3)
Компас (СЛЕДОПЫТСТВО +1)

800 шардов

720 шардов

500 шардов

450 шардов

Посох Якова (СЛЕДОПЫТСТВО +2)
Секстант (СЛЕДОПЫТСТВО +3)
Веревка
Лампа
Снаряжение для скалолазания
Необыкновенные кристаллы соли
Пятнистый шарф
Полосатый шарф

800 шардов
1200 шардов
50 шардов
100 шардов
100 шардов
100 шардов
50 шардов
50 шардов

720 шардов
1000 шардов
45 шардов
90 шардов
90 шардов
90 шардов
35 шардов
35 шардов

Когда вы будете готовы, перейдите на 100.

245
В своем замке вы можете в безопасности оставить вещи и деньги. Впишите вещи,
которые оставляете в специальную графу (и не забудьте стереть их с Листа
приключения).
Предметы в замке

Если вы ранены, вы также можете отдохнуть здесь и восстановить уровень
Выносливости до нормального.
Бросьте два кубика. Если у вас выпал дубль, немедленно перейдите на 625. Если нет,
то читайте дальше. Слуга встречает вас. – Чего пожелаете? – спрашивает он.
Собрать рыцарей попрактиковать боевые умения – перейдите на 315
Позвать кузнеца – перейдите на 341
Позвать Таргдаза-чародея – перейдите на 196
Пойти в капеллу – перейдите на 365
Покинуть замок – перейдите на 539
246
Вы как можно тише забираетесь на дерево полное соловьев, но одна из птиц замечает
вас и предупреждает остальных своим криком. Мгновенно тысяча соловьев взмывает
в небо и проносится подобно облачку из сверкающих серебряных звезд. Птицы
улетают вдаль и лес погружается в зловещую тишину. Вам придѐтся прийти в другой
день. Следуйте на 518.
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Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 169. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Вы хватаете коробку. В этот момент сокрытый маской лорд с несколькими лакеям
выходит из дома.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 13.
Успех – перейдите на 418
Неудача – перейдите на 614
248
Вычеркнете 25 шардов. Напишите Защита в графу Благословение в вашем Листе
приключения. Благословение позволяет добавить 3 очка к Защите на время одной
битвы. Когда вы используете благословение, вычеркните его из Листа приключения.
Одновременно у вас может быть только одно благословение Защиты с помощью
веры. Как только вы воспользовались благословением, вы можете вернутся к любому
храму церкви Эброна и купить новое благословение.
Когда вы будете готовы, перейдите на 444.
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Вы продолжаете написание истории. Добавьте 2 к общему количеству недель,
проведенных в работе над книгой. Если общее число недель 5 или больше, перейдите
на 144. Если срок меньше 5 недель, то перейдите на 164.

250
Вы отчалили от северного берега Уттаки. Бросьте два кубика.
Если выпало 2–3
Пираты
Следуйте на 600
Если выпало 4–10
Спокойное плавание
Следуйте на 81
Если выпало 11–12
Буря
Следуйте на 527
Если выпало 11–12 и у вас есть благословение Защиты от Бури, то вы теряете
благословение и переходите к 81.
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Вы уже получили право на вход с зал аудиенций. Следуйте на 401.
252
Знахарь предлагает излечить вас от любой болезни, отравления, заклятия или раны.
Он берѐт за работу 150 шардов.
Пойти дальше – перейдите на 101
Заплатить 150 шардов – перейдите на 353
253
Маг делает паузу.
– Хорошее замечание. Но с другой стороны, ты – не урожденный уттакин, а я не
обязан держать свое слово перед чужеземцами!
Он продолжает заклинание.
– Но согласно священным текстам Эброна, грешно нарушить однажды данное слово.
И ведь на самом деле, найдутся те, и когда я говорю о тех, я думаю о Надзирателях
душ, так вот найдутся те, которые сочтут, что нарушение слова можно счесть за
ересь, – добавляете вы поспешно.
Он опять делает паузу.
– Хммм, путано, но всѐ же очень вероятно... Так что если поразмыслить, то теперь я
уверен, что найдется кто–то ещѐ.
Он щадит вас и вручает 50 шардов за руду.
– Пятьдесят шардов? Селеновая руда стоит гораздо дороже! – лепечете вы.
– Неблагодарный! – кричит он. Радуйся тому, что уходишь отсюда живым, что твое
сердце все ещѐ бьется у тебя в груди!
Вы решаете не настаивать и уходите. Следуйте на 293.
254
Купажист специй хочет, чтобы вы раздобыли для него растение абцу. Вам
понадобится Удивительный безграничный портал Холиями Непрошеного, чтобы
выполнить это задание.
Холиями говорит в ответ на вашу просьбу:
– Хорошо, ты можешь им воспользоваться, но в обмен мне нужен амулет Эброна.
Если у вас есть амулет Эброна и вы хотите сейчас же получить доступ к порталу,
перейдите на 190.
Если нет, то вы можете:
Напасть на Холиями – перейдите на 19
Попросить его снять заклятие – перейдите на 152
Уйти – перейдите на 54
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Если у вас есть кодовое слово Erebus и Evade (или оба), немедленно перейдите на 16.
Если нет, то читайте дальше.
Вас отводят в шахты для невольников в Аку. Но Глава слуг, надзирающий за рабами,
узнает в вас лорда Двора сокрытых лиц, к которому благоволит сам Безликий король.
Вас тут же отпускают с тысячами подобострастных извинений.
Следуйте на 444.
256
Вы поднимаетесь на холм к старому кладбищу. Здесь уже многие века никого не
хоронили, и поэтому оно пришло в запустение. Вы приходитесь между
полуразваленными склепами и надгробными плитами, безучастно читая имена
усопших. В основном, это местные жители, умершие ещѐ во времена правления
Великого короля. Удивительно, что некоторые большие захоронения – это могилы
уттакских солдатов и жрецов. Если у вас есть кодовое слово Errant, перейдите на 287.
Если нет, то вам здесь больше нечего делать.
Вернуться в деревню – перейдите на 121
Пойти дальше – перейдите на 185
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Вы входите и выходите незамеченным. Вы уходите с 500 шардами, золотым
священным символом (НАБОЖНОСТЬ +3) и мечом героя (СРАЖЕНИЕ +3). Вы
спешите назад в архив, чтобы закончить книгу. Следуйте на 301.
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Вы видите, как с грохотом вдалеке лошади тянут разукрашенную цыганскую
повозку. Он поравнялась с вами и коробейники приоткрывают повозку сзади и
показывают вам свои товары.
Доспехи

Купить

Продать

Кожа (Защита +1)
Кольчуга (Защита +2)

50 шардов
100 шардов

45 шардов
90 шардов

Оружие (меч, топор и т.п.)

Купить

Продать

Без дополнительных очков СРАЖЕНИЯ
СРАЖЕНИЕ бонус +1

50 шардов
250 шардов

40 шардов
200 шардов

Другие предметы

Купить

Продать

Флейта (ОБАЯНИЕ +1)

190 шардов

180 шардов

Компас (СЛЕДОПЫТСТВО +1)

490 шардов

450 шардов

Веревка

45 шардов

40 шардов

Лампа
Гриб–попугай
Необыкновенные кристаллы соли
Свиток Эброна
Амулет Эброна

90 шардов
90 шардов
90 шардов
200 шардов
90 шардов

80 шардов
80 шардов
80 шардов
180 шардов
80 шардов

Селеновая руда
Мѐд фей

700 шардов
200 шардов

600 шардов
150 шардов

Старая цыганка говорит, что благословит вас за 75 шардов. Если вы платите,
перейдите на 683. Если нет, то после осмотра товара, они уезжают прочь. Следуйте
на 211.
259
Вы лежите неподвижно. В несчастью для вас, ещѐ одну жертву бросают в яму прямо
на вас. Вы пытаетесь успокоить приговоренного, но его безуспешные попытки
спастись дают сигнал растению алалах. Одно из растений хватает вас и впрыскивает
болезненный парализующий яд. В глазах у вас темнеет. Следуйте на 7.
260
Вы в центральной части Кровавых гор. Вы можете пойти:
На запад через открытую местность – перейдите на 569
На юг к южной части Кровавых гор– – перейдите на 621
На север в северную часть Кровавых гор – перейдите на 487
На юго–восток к Могильной гряде – перейдите на 126
На восток в сельскую местность – перейдите на 176.
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Чтобы отказаться от почитания Мака, необходимо заплатить 15 шардов
священнослужителям в качестве компенсации. Если вы откажетесь от почитания
Мака заплатите 15 шардов и сотрите Мака из графы Бог в Листе приключения.
Когда вы будете готовы, перейдите на 142.
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Вы приходите в небольшую деревушку в Старой Харкуне, как вдруг головорезы,
уттакские наѐмники, решают увеличить свое жалование, ограбив вас! Если у вас
титул Лорда или Дамы в маске, перейдите на 706. Если нет, то читайте дальше.
Наѐмников, по меньшей мере, десяток, это бандиты со всего света, которые нашли
себе службу в Уттаке. Тут и сборщики дорожной подати из Аттикалы, кочевники из
степей и представители племен из Пустыни костей с лицами подобными лицам
хищников.
Спасаться бегством – перейдите на 595
Затеять драку – перейдите на 570
263
– Понятно, – говорит тролль как ни в чем не бывало и нападает на вас.
Тролль, СРАЖЕНИЕ 9, Защита 12, Выносливость 20.
Если проиграете, перейдите на 660.
Если вы уменьшите Выносливость тролля до 8 или ещѐ меньше, то перейдите на 97.
264
Мастер Соловьев в Аку приказал вам поймать для него серебряного соловья. Их

здесь множество в деревьях, но как поймать хоть одного?
Приманить одного песней – перейдите на 151
Установить ловушку – перейдите на 43
Забраться на дерево и схватить – перейдите на 246
265
Дозорные на воротах узнают вас. И хотя они, исполненные гордостью, остаются
неподвижны с копьями в руках, они всѐ же не могут сдержать дружественную
улыбку. – Ты всегда желанный гость здесь, – говорят они.
– После возвращения Великого короля все преобразилось, – отвечаете вы. – Люди
больше не страдают от голода. Они снова счастливы.
– Король и земля едины, – отвечают дозорные.
Следуйте на 112.
266
Придворному Развлекателю ваша помощь сейчас не нужна. Но он предлагает за 250
шардов обучить вас одному или нескольким магическим трюкам. Если вы платите
деньги, вы можете один раз бросить кубик и если результат будет больше количества
ваших очков МАГИИ, вы можете добавить одно очко. Когда вы будете готовы,
перейдите на 401.
267
Вам удаеѐся одержать удивительную победу.
– Эброн решил помочь тебе, – вот всѐ, что говорит ваш соперник.
С вас снимают все обвинения и вас освобождают.
Следуйте на 444.
268
Вода в озере Семи Игл чиста как воздух; она настолько спокойная, что красные
минералы, попавшие в озеро с Кровавых гор и осевшие на дне, отчетливо видны,
хоть и находятся на глубине во много ярдов. Прямо надо водной гладью торчат семь
черных обелисков. На их гладких поверхностях нанесены руны древней
цивилизации.
Покинуть озеро – перейдите на 307
Подплыть к одной из Игл – перейдите на 458
Бросить камень в воду – перейдите на 477
269

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 305. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Маленькая девушка–фейри, одетая в красные штаны, зеленую тунику и большие
стоптанные ботинки выпрыгивает из куста на дорогу, перегораживая вам путь.
– Привет, – радостно выкрикивает она. – Меня зовут Лорна. Я – вислоухий лепрекон,
и если ты меня поцелуешь, я расскажу тебе секрет!
Она вам мило улыбается, сжимает губки и жмурит глаза. Маленькая девчушка–
лепрекон поразительно прекрасна, только вот уши еѐ похожи на ослиные и свисают

по обе стороны от лица.
Поцеловать еѐ – перейдите на 434
Спешить дальше в путь – перейдите на 626
270
Вы помните историю, которую вы слышали в Акацураи о волшебной жабе, которая
жила в болоте и использовала иллюзии, чтобы обманывать людей. Еѐ победил один
мудрец, который знал, что жаба-демоница стоит слева от иллюзии. Он ударил мечом
именно по ней, а не по стоящему рядом призраку, и тогда жаба стала видимой.
Вы прибегаете к этой же тактике, в полной уверенности, что попадете прямо в цель.
Призрак старухи исчезает и перед вами предстает жуткая с человеческий рост жабадемоница. Вы должны дать бой.
Жаба–демоница, СРАЖЕНИЕ 7, Защита 9, Выносливость 15.
Если вы победите, перейдите на 90.
Если проиграете, перейдите на 7.
271
Их слишком много, поэтому вы просто пытаетесь побыстрее убраться с территории
кригов, но пока вы бежите, вас продолжают атаковать. Вы теряете от 3 до 18 очков
Выносливости (сумма очков на трех кубиках). Если этого достаточно, чтобы вас
убили, то перейдите на 7. Если вы уцелели, криги остаются позади, и вы приходите в
дереву попра с пятью стволами. Следуйте на 392.
272
В толпе много потенциальных жертв. Вам не должно составить труда столкнуться с
кем-то и стащить кошелек.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 14.
Успех – перейдите на 568
Неудача – перейдите на 390
273
Таргдаз колдует и снимает заклятие. Все сложности, которые принесло вам заклятие,
теперь миновали. Таргдаз кивает и удаляется, говоря, что должен отдохнуть после
сотворенного чуда. Следуйте на 245.
274
Знатная дама в ярости. Она говорит сквозь сомкнутые зубы:
– И ты говорил, что ты великий маг, а сам не можешь воскресить моего сына из
мертвых!
Она зовет Надзирателей душ.
Если у вас голубая кожа или титул Лорда или Дамы в маске, перейдите на 513.
В противном случае, перейдите на 470.
275
Гном ворчит, пожимает плечами и исчезает. Здесь делать нечего, так что вы уходите.
Следуйте на 307.

276
Чтобы отправиться в Чамбру, вам необходима книга «Лорды восходящего солнца».
Если у вас еѐ нет, то вернитесь к 225(Аку) или к 145(Кунрир) и сделайте выбор ещѐ
раз. Если книга у вас есть, вычеркните 75 шардов и перейдите на 27 книги «Лорды
восходящего солнца».
277
Отметьте кодовое слово Efreet.
Гриндель умирает показывая свое недовольство вплоть до последнего вздоха.
Мисджи поражен вашим успехом и смотрит на вас с трепетом и благоговением. Вы
возвращаетесь обратно в Зал героев с головой Гринделя. Вас встречают как героя.
Праздник длится ни один день. Но как ни странно, кажется, что Белвин Баскл
расстроен; о вознаграждении и речи не идѐт. Впишите 300 шардов на ваш Лист
приключения.
Вы можете оставаться в таверне бесплатно до тех пор, пока ваши раны не затянутся.
Когда вы будете готовы, вы снова отправляетесь навстречу приключениям. Следуйте
на 11.
278
Вы встречаете странствующего жреца. У него есть амулет Эброна и свиток Эброна на
продажу. Амулет Эброна стоит 100 шардов, а свиток Эброна стоит 200 шардов.
Купите то, что хотите и потом перейдите на 74.
279
Вы появляетесь в доме Холиями.
– Добро пожаловать обратно, – говорит он. – Надеюсь, тебе понравилось
путешествие.
Напасть на Холиями – перейдите на 19
Попросить его снять заклятие – перейдите на 152
Уйти – перейдите на 54
280
Отметьте кодовое слово Eternal.
После долгого и упорного труда, вам наконец–то удаѐтся установить идола. Когда вы
отчистили грязь и налет, то увидели благородное лицо, украшенное резьбой,
изображающей сияние огненных солнечных лучей вокруг коронованной головы
идола. Как только лучи солнца коснулись изъеденного лица идола, вы почувствовали,
как мгновенно статуя стала излучать радость, будто солнечный свет пробудил
древнего бога от сна.
Божество награждает вас благословением. Напишите МАГИЯ в графу Благословение
в вашем Листе приключения. Благословение дает вам возможность проверить
МАГИЮ ещѐ раз в случае неудачи. Благословение действует только на один раз.
Когда вы используете благословение, вычеркните его из Листа приключения.
Одновременно у вас может быть только одно благословение МАГИИ.
Вы покидаете древнего бога солнца.
На север к Залу героев – перейдите на 213
На восток – перейдите на 12

На запад – перейдите на 438

281
Вы проходите через сводчатую дверь в оранжерею, которая ведет на веранду,
выходящую на Сад экзотических ароматов.
Мужчина, одетый в сине-зелѐные одежды, показывает нескольким слугам. как
ухаживать за растениями и животными в саду. Две ящерицы–бабочки сидят
неподалеку и грызут большую толстую крысу.
Мастер Соловьев подходит к вам, чтобы поговорить. На нем маска, напоминающая
голову птицы. Он выглядит немного комично, потому что у него из-под маски торчит
длинная белая борода.
Если у вас есть кодовое слово Elegant, перейдите на 663.
В противном случае перейдите на 602.
282
Тень начинает светиться ярче.
– Пусть будет так, трус!
Сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 15.
Если проверка заканчивается успехом, тень не осмеливается подойти к вам и вы
уходите нетронутым, перейдите на 260.
В противном случае, тень приближается к вам и своей леденящей хваткой берет вашу
руку. Рука немеет, и вы чувствуете, как вы начинаете слабеть. Вы навсегда теряете 1
очко каждой способности, а если количество очков оной из способностей
уменьшается до нуля, то тень лишила вас жизненных сил.
Если вы выживете, перейдите на 260.
283
Суперинтендант гладиаторов выбрал вас для борьбы на арене для развлечения
сокрытых масками придворных. Уттакские гладиаторы сражаются без оружия, они
используют древнее боевое искусство под названием Путь голубых трав (странная
отсылка в месту изначального пребывания уттакинов – Голубое пастбище в Анкон–
Кону). Вам преподают основы этого боевого искусства.
Если вы наберете большее число очков, чем ваши очки СРАЖЕНИЯ, то вы можете
добавить к ним ещѐ одно. После того, как тренировка закончилась, вы начинаете
свою карьеру в качестве гладиатора.
Сделайте проверку СРАЖЕНИЯ сложностью 14.
Успех – перейдите на 636
Неудача – перейдите на 38
284
Дом сладкого покоя – это приятный постоялый двор с прекрасным садом.
Проживание здесь стоит 1 шард в день. Если вы пострадали, то каждый день,
проведенный здесь, может добавить вам 1 очко Выносливости, но нельзя набрать
очков больше чем, обычный ваш уровень Выносливости.
Если у Вас есть кодовое слово Dregs, перейдите на 354.
Если нет, перейдите на 100, когда будете готовы.

285
Вы поете так сладко и мелодично, что несколько блестящих соловьев спускаются
вниз, чтобы посмотреть. Один садится к вам на плечо. Быстрым движением вы
хватаете его и засовываете в мешок. Теперь вам осталось вернуться в Аку. Отметьте
серебряного соловья на Листе приключения. Следуйте на 518.
286
Черные тучи летят с запада и ударяются в пики Кровавых гор с неистовым гневом.
Буря в горах – это одно из самых захватывающих зрелищ, но лучше наблюдать за
ним из укрытия. Дождь уже настолько сильный, что буквально сечет кожу: если вам
повезет и в вас не ударит молния, то вас наверняка смоет селевой поток.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 10.
Успех – перейдите на 415
Неудача – перейдите на 445
287
Вы замечаете старую могилу, увитую плющом. Вы отодвигаете плющ и находите
табличку, на которой написано:«Здесь покоится Кизил Ирмак, проповедник войны
священной армии Эброна».
Вы нашли место последнего приюта Кизила Ирмака, создателя Священного
Мстителя, меча, который Высший ответственный за экипажи в Аку просила
разыскать для неѐ.
Войти в гробницу – перейдите на 51
Вернуться в деревню – перейдите на 121
Пойти дальше – перейдите на 185

288
Вы неподвижны как камень уже не первый час. Весь день вы слышите предсмертные
крики, когда растения алалах не отказывают себе в удовольствии в очередной раз
удовлетворить свою жажду крови. Наконец, садится солнце, и ещѐ одна страница в
книге бесконечного ужаса заканчивается. Наступает ночь. Никогда раньше вы так не
были рады сгустившимся сумеркам. Растение замирает. Плоть и кости сегодняшних
жертв уже были поглощены растениями, но некоторые их пожитки остались.
Бросьте один кубик, чтобы узнать, что вы нашли.
Если выпало 1–2 50 шардов
Если выпало 3–4 Пятнистый шарф
Если выпало 5–6 Волшебные отмычки (ВОРОВСТВО +2)
Наконец вы готовы, вы забираетесь по спящим лозам, перебираетесь через решетку и
растворяетесь в безымянных улочках Аку. Следуйте на 444.
289
Что-то странное весь день творится в городе. Вы узнаете, что сегодня сакральный
день, день посвященный Эброну. Вас замечают Надзиратели душ и несколько
Уничтожающих, элиты среди стражи Аку.
Если у вас есть пятнистый шарф, перейдите на 381.
В противном случае перейдите на 656.

290
Вы подходите к яме, которая осталась на земле он недавно упавшего метеорита. Из
ней вырывается дым, а земля вокруг кратера шипит и пузырится. Вы пытаетесь
подойти ближе, чтобы получше рассмотреть, но жар стоит нестерпимый.
Подойти ближе – перейдите на 383
Уйти прочь и продолжить путешествие – перейдите на 74
291
Вы помните историю о том, что один маг сделал волшебную накидку из кожи
хамелеона, но вы не помните всех деталей. Следуйте на 206.
292
Музыка останавливается как только вы входите в разрушающийся замок. Внутри вы
находите труп старика, которого вы встретили здесь в прошлый раз. Он научил вас
старой балладе, которую некогда играли при дворе Великого короля. С ужасом вы
понимаете, что он мертв уже некоторое время. Но откуда тогда музыка? Призраки
прошлого? В любом случае, сейчас здесь тишина и поэтому вы продолжаете свой
путь.
Следуйте на 574.
293
Вы уходите из дома мага.
Если вы хотите подождать ночи и попытаться пробраться в дом и обокрасть
Хаммуваса Тамалкая, перейдите на 179.
Если не хотите, перейдите на 443.
294
Вычеркните кобальтовую палочку и серебряный святой символ, которые вы
использовали для свершения ритуала.
В удивлению всех присутствующих молодо человек оживает абсолютно здоровый.
– Сын мой! – вскрикнула знатная дама.
Он улыбается ей.
Знатная дама выказывает свою благодарность, даруя вам две фамильных ценности:
священный меч (СРАЖЕНИЕ +6), лезвие которого украшено рунами и пульсирует
белым пламенем, и кольцо–страж (Защита +2). Дополнительные очки Защиты,
даваемый кольцом, можно складывать с дополнительными очками любой другой
амуниции.
Следуйте на 444.
295
Вы используете свою влияние в деле против лорда Элбистана, так что наказывают
его гораздо строже, чем он того заслуживал. Он опозорен и его вышвыривают из
Двора сокрытых лиц. Его семью заставили отречься от него. В итоге его продают в
рабство. Сладкая месть.
Встретиться с министром – перейдите на 401
Пойти к придворному лекарю – перейдите на 674
Покинуть дворец – перейдите на 444

296
Вы одалживаете удочку и леску, произносите заклинание над крючком, но выловить
вам удаѐтся только старый прогнивший сапог. Принцесса и еѐ свита смеются над
вами. По–крайней мере вам удалось развеселить еѐ. Она возвращается во дворец, а вы
идѐте обратно в город. Следуйте на 444.
297
Вы ещѐ не успели бросить кому-нибудь вызов, как вдруг к вам подходит один из
Надзирателей душ, одетой в черное и сокрытой масками демонов религиозной
полиции.
– Ваше Благородство, не подобает человеку вашего происхождения вести себя таким
образом! – шепчет он удивленно, но достаточно настойчиво.
Подходят ещѐ двое Надзирателей душ и уводят вас с базара. Они достаточно робки и
уважительны, но вместе с тем и в меру настойчивы – вам становится понятно. кто в
Аку обладает реальной властью. Следуйте на 444.
298
Вы подходите к заброшенному пересечению дорог. На виселице болтается
ухмыляющийся скелет, похрустывающий на ветру.
356В противном случае ничего не происходит. Следуйте на 358.
299
Вы идѐте по пустошам к мельничьему пруду, который на самом деле всего–то лужа
черной грязи. Дверь в ангар болтается на ветру. Вы видите нескольких клюющих
твердый грунт куриц, худых как вороны. Скот весь похож на скелеты, обтянутые
кожей. Крестьяне исхудали от голода, мрачные они выглядывают из своих жилищ.
Старая Харкуна стонет от невыносимых налогов жестоких и деспотичных лордов
Уттаки, скрывающих свои лица за масками. Вы идѐте дальше. Следуйте на 400.
300
Вход во дыорец находится в основании одной их огромных опор, на которых стоит
Дворец Паука. На вершину к самому дворцу ведет лестница. На лестнице стоит
стража.
Если у вас титул Лорда или Дамы в маске, перейдите на 224.
В противном случае перейдите на 41.
301
Мастер Сказаний дожидается вас, переполненный яростью.
– Чтоб Эброн взял тебя! Бездельник, приступай к книге! Немедленно! Осталось всего
несколько недель до соревнования.
Вы рассказываете о карте, сокровищах и ледяном драконе.

– Хммм, это, безусловно, очень интересно. Тебе хотя бы есть, о чем написать! –
говорит несколько смягчившийся мастер. – Но поторапливайся с историей своих
подвигов.
Добавьте 1 к общему количеству недель, проведенных в работе над книгой.
Однажды, вы совершенно заслуженно отдыхаете в Саду экзотических ароматов, как
вдруг странный мерцающий шар энергии появляется в воздухе. Он открывает
иномерный проход в множество пространств бытования. Из него выходят трое:
первым выходит лысый мужчина с сумасшедшими на выкате глазами, на котором
надеты стальные доспехи и ремень со множеством магических предметов; вторым
появляется одетый в красное маг с ястребиным носом и ручным демонов; третьим
появляется огромный, неповоротливый воин с мечом пылающим багровым
пламенем.
– Не то. – говорит маг, оглядываясь по сторонам.
Лысый мужчина возводит глаза в небу и бормочет что–то неразборчивое; воин,
кажется, разговаривает с мечом. Они разворачиваются, входят обратно в магический
портал и исчезают. Но сам портал остается в воздухе. Если посмотреть сквозь портал,
то можно увидеть с другой стороны темное помещение, заставленное сундуками с
монетами и драгоценными камнями, доспехами, мечами и разнообразным
волшебным оружием.
Воспользоваться случаем и прыгнуть внутрь – перейдите на 205
Вернуться в архив и писать дальше – перейдите на 249

302
Если у вас есть кодовое слово Élan, немедленно перейдите на 420. Если нет, то
читайте дальше.
Мастер Теней планирует ограбление Дворца Паука. Ему требуются хорошие воры, и
вас приглашают поучаствовать в деле.
Принять предложение –перейдите на 545
Отказаться – перейдите на 686

303
Вы входите в общий зал таверны Зал героев. Какое из кодовых слов у вас есть?
Efreet – перейдите на 627
Epicure – перейдите на 560
Elephant – перейдите на 450
Echo – перейдите на 110
У вас нет ни одного из перечисленных слов – перейдите на 598.
304
– Ингредиенты будут стоит недешево, – предупреждает вас Таргдаз. – Мне
потребуется 150 шардов.
Заплатить ему – перейдите на 386
Сказать ему, чтобы он уходил – перейдите на 245
305
Неподалеку в кустах вы слышите хихиканье, но когда вы подходите, вы видите лишь

нескольких ярких бабочек. улетающих прочь. Следуйте на 393.
306
Вы делаете глоток голубого эликсира. Он горит у вас в глотке как огонь и опаляет вас
изнутри. Ваши самые большие страхи подтвердились: эликсир ядовит. Вы теряете 6
очков Выносливости до тех пор, пока не найдете противоядие. Если у вас есть
благословение Защиты от Болезней/Ядов. вы можете использовать его. Теперь
перейдите к параграфу, который вы отметили.
307
Вы в северной части Кровавых гор. С вашего выгодного места вам отлично видно
главную достопримечательность этой местности – озеро Семи игл, исток Рубиновой
реки. С другой стороны отчетливо видно шахтерское оборудование, возможно, оно
служит для добычи железа, которое часто встречается в этой местности. До вас
доносится рокот расположенного неподалеку водопада и вы видите в воздухе
кроваво–красную дымку, которая подобно призраку тает в разреженном воздухе.
Исследовать водопад – перейдите на 592
Посмотреть шахтерское оборудование – перейдите на 469
Отправиться на юг вдоль Кровавых гор– – перейдите на 714
Отправиться к озеру Семи игл – перейдите на 268
На запад к Ледяному лесу – перейдите на 217
На север к Хребту Харкуна – перейдите на 35
На восток в Старую Харкуну – перейдите на 328
На юго-восток вдоль Рубиновой реки – перейдите на 465
308
К вам подошел патруль Надзирателей душ – одетой в черное религиозной полиции.
Они безжалостны в своем преследовании бродяг и еретиков. И поймать вас для них –
это особая честь, ведь вы отказались от почитания Эброна, что для фанатиков–
уттакинов сравни бесчестью.
Один из Надзирателей душ мгновенно вас узнает. "Схватить неверного", – кричит он.
Вы решили потихоньку ретироваться. Бросьте один кубик и добавьте одно очко. Если
получившееся число очков будет выше вашего Ранга, то перейдите на 588.
В противном случае – перейдите на 359.
309
Метал – это символ настойчивости и храбрости. Пока это оружие смелых у вас
(необязательно в руках), вы можете добавить 2 очка к способности СРАЖЕНИЯ.
Отметьте меч из метала (СРАЖЕНИЕ +2) в вашем Листе путешествия. Вы плывете
обратно к берегу. Следуйте на 268–.
310
Если у вас есть кодовое слово Eternal, перейдите на 241. Если нет, то читайте дальше.
Вы замечаете, что из мутных вод болота виднеется пьедестал старинного каменного
идола, упавшего в грязь головой вниз. Судя по рунам вырезанным на нем, это статуя
какого–то давно забытого божества. Идол не очень большой, и вы понимаете, что

можете достать его из трясины и поставить на место на твердую землю. Для этого
вам нужны прутья и деревянные валы, вырезанные из ветвей мангровых деревьев. Но
дело это займет пару дней.
Высвободить идола – перейдите на 528
Идти дальше – перейдите на 371

311
Пол под вами открывается и вы летите вниз. Загнанный в тупик вы не можете
пошевелиться, когда на вас обрушивается потолок. Но даже если вы выживете после
этого, упырь, дом которого вы пытались ограбить, дал ясно понять, что живым вам
никогда не уйти. Следуйте на 7.
312
Дома торговцев защищены от находящихся ниже трущоб, хотя иногда сильный ветер
моет принести и сюда зловоние. Перед домами здесь простирается мощенная дорога,
по которой день и ночь идут груженые телеги с запряженными в них быками. С края
дороги открывается головокружительный вид на гавань внизу. Из зеленых террас,
расположенных выше, в раскинувшемся над расщелиной городе, доносится нежный
звук клавикорда.
Один торговец останавливается и улыбается с полуприкрытыми глазами. На секунду
вам кажется, что он наслаждается музыкой, но потом он отхаркивает и сплевывает в
сторону. Вы видите как комок мокроты летит вниз на сотню футов и попадает на
жителя трущоб, сидящего на корточках возле своего дома. – Ага! – радостно кричит
торговец. Видал? Тупица не ожидал этого, да?
Вас поражает, насколько приятные в Уттаке люди.
Вы подслушиваете часть разговора и узнаете о лучших торговых путях – отметьте
кодовое слово Eldritch.
Пойти к гильдии торговцев – перейдите на 721
Вернуться в центр города – перейдите на 444
313
Вы кидаетесь на него и, пока он не успел опомниться, вы приставляете нож ему к
горлу.
– Бросайте оружие, парни! – орет он. Вы выжидаете некоторое время, а потом
ударяете его по голове. Вам достается 15 шардов и набор волшебных отмычек
(ВОРОВСТВО +2). Вы уходите, оставляя его на дороге без сознания.
Следуйте на 358.
314
Вы предстаете перед коллегией из трех судей Слова Эброна. Они сидят на
небольшом возвышении, на них желтые одеяния с васильковым узором. У каждого из
трех разные маски: на одном – голова льва (воздаяние), на втором – голубь
(прощение), а на третьем – солнце (высочайшая мудрость). Они подвергают вас
перекрестному допросу.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 17.
Успех – перейдите на 85
Неудача – перейдите на 188

315
Вы тренируетесь с вашими рыцарями во дворе.
Бросьте два кубика. Если выпавшее количество очков больше вашего уровня
СРАЖЕНИЯ, добавьте 1 очко. Если выпавшее количество очков меньше вашего
уровня СРАЖЕНИЯ, то вы получаете серьезную травму, которая уменьшает вашу
Выносливость на 2 очка.
Когда вы будете готовы, перейдите на 245.
316
Вы находите скопление абцу. Вы срываете одно растение. Отметьте растение абцу на
Листе приключения. Вы решаете, что лучше вернуться сейчас, пока портал работает,
чем застрять в навсегда в прошлом. Следуйте на 556.
317
Название Рубиновая очень соответствует этой реке. Воды реки окрашены к
пунцовый. Одни говорят, что это из–за минералов, залегающих в Кровавых горах,
другие говорят, что это кровь старших богов (но в Уттаке это ересь!). Через реку есть
мост.
Пойти на север по реке перейти к 465
Отправиться восток в Старую Харкуну – перейдите на 711
Пойти на юг к Залу героев – перейдите на 213
Пойти на запад Могильной гряде – перейдите на 126
Отправиться на юго-запад в Уттаку – перейдите на 438
318
Благодаря вашей проницательности вы предугадываете, что впереди вас ждет
ловушка и что пол под вами бы провалился, вы бы упали, а сверху вас вы накрыло.
Вы отходите. Следуйте 126
319
Ученый возвращается, и вам приходится отдать ему его карту. Добавьте 2 к общему
количеству недель, проведенных в работе над книгой.
Однажды, вы совершенно заслуженно отдыхаете в Саду экзотических ароматов, как
вдруг странный мерцающий шар энергии появляется в воздухе. Он открывает
иномерный проход в множество пространств бытования. Из него выходят трое:
первым выходит лысый мужчина с сумасшедшими на выкате глазами, на котором
надеты стальные доспехи и ремень со множеством магических предметов; вторым
появляется одетый в красное маг с ястребиным носом и ручным демонов; третьим
появляется огромный, неповоротливый воин с мечом пылающим багровым
пламенем.
– Не то. – говорит маг, оглядываясь по сторонам. Лысый мужчина возводит глаза в
небу и бормочет что–то неразборчивое; воин недовольно бормочет, а потом начинает
говорить с мечом. Они разворачиваются, входят обратно в магический портал и
исчезают. Но сам портал остается в воздухе. Если посмотреть сквозь портал, то
можно увидеть с другой стороны
темное помещение, заставленное сундуками с монетами и драгоценными камнями,
доспехами, мечами и разнообразным волшебным оружием.
Воспользоваться случаем и прыгнуть внутрь – перейдите на 205

Вернуться в архив и писать дальше – перейдите на 249
320
Вы вставляете ключи в замочную скважину и поворачиваете их. С щелчком
каменный помост уходит под землю, и перед вам открывается лестница. Внизу вы
находите комнату, по краю которой расположено несколько арок, светящихся
голубым светом. Вы можете войти в одну из арок и телепортироваться в другие
уголки мира.
Аку перейдите на 10
Небесная гора «Равнины завывающие тьмы» 85
Трефойл «Истерзанное войной королевство» 670
Голубой лес на острове Колдуна «По кровавому морю» 415
Стихотворцы «Города золота и славы» 48
Чамбара «Лорды восходящего солнца» 75
Петумар «Укромные ровные пески» 85
Дунпала «Владение змеиного короля» 85
Идти дальше – перейдите на 210
321
Если у вас титул Лорда или Дамы в маске, перейдите на 255.
В противном случае перейдите на 16
322
Вы проводите здесь пару ночей. Восстанавливаете Выносливость. Однако однажды
ночью на вас нападают призраки тех, кого вы убили здесь: призрак жреца, воина и
несчастный призрак Баскла, обреченного навеки оставаться здесь.
Сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 16.
Успех – перейдите на 228
Неудача – перейдите на 585
323
Вампиры сомневаются пару мгновений, но ваша вера не так крепка, и они смеются
злобным смехом. Следуйте на 203.

324
Вам удаѐтся протиснуться сквозь кольцо стражи и подойти прямо к лорду. Лорда
весь ссутулился, понимая. что теперь ему придѐтся даровать вам все, чтобы бы ни
попросили. Он смотрит на вас с тоской.
– Чем я могу помочь тебе, мой бедный друг? – спрашивает он неискренне.
Научить вас играть в бох перейдите на 119
Заполучить аудиенцию с Безликим королем – перейдите на 186
Помочь вам стать адептом Церкви Эброна – перейдите на 233
Попросить дать вам 500 шардов – перейдите на 46

325

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 517. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
– Молва о твоей славе достигла даже нас, – говорит она царственно, то и дело
останавливаясь и прислушиваясь к королю. Мы восхищены твоей храбростью и
силой духа. Мы также нуждались в кому-то столь талантливом. Мы слышали о
бесценной жемчужине определенных свойств – жемчужина–тацу из далекого
Акацураи на востоке. Мы жаждем заполучить еѐ. Принеси мне жемчужину–тацу, и
ты познаешь благодарность сына бога.
Если у вас есть жемчужина–тацу, перейдите на 662. Если нет, то читайте дальше.
Безликий король едва заметно кивает, показывая, что аудиенция завершена. Вам
приходится выходить на четвереньках, все время кланяясь. Следуйте на 648.
326
Один из Надзирателей душ прикасается к вас фиолетовым наконечником из
драгоценного камня, и от прикосновения вы будто теряете энергию и вас мгновенно
парализует. Вас уводят в цепях вместе с другими заключенными в подземелья рядом
с Аку. Следуйте на 350.
327
Ваше чутье на необычное обострено до предела. Вы чувствуете, что в водовороте
внизу водопада есть мощный источник магии, но подплыть туда и проверить – идея
опасная. Может можно придумать что–то? Говорят, что магия притягивает магию.
Нырнуть, чтобы проверить догадку – перейдите 605
Попытаться воспользоваться магией перейдите на 672
Уйти и продолжить путешествие – перейдите на 307
328
Вы идѐте по опустевшему краю в Старой Харкуне, где к северу от вас к небу
взбирается хребет Харкуна.
Бросьте два кубика.
Если выпало 2–5
Ночное покушение
Следуйте на 437
Если выпало 6–7
Ничего не происходит
Следуйте на 240
Если выпало 8–12
Домик фермера
Следуйте на 572

329
Мисджи отчаянно извивается на земле. Гриндель усмехается, приоткрывая свои
мощные жевательные зубы, а потом прямо в лицо Мисджи издает боевой клич.
Нужный результат достигается мгновенно: Мисджи сдается и во всем сознается. Все,
что рассказал Гриндель, – правда. Большую часть краденого добро хозяин таверны
Баскл держит у себя в подвале и потихоньку продает, чтобы не привлекать внимания.
Баскл в самом начале даже убил пару местных жителей, чтобы придать правдивости
истории о Гринделе Потрошителе.
После тарелочки фруктов и бокальчика вина в достаточно простом жилище
Гринделя, вы собираетесь пойти обратно в Зал героев и привести закованного в цени
Мисджи, чтобы доказать, что Белвин Баскл на самом деле – лжец и убийца.

Следуйте на 413.
330
В трущобах грязно и мрачно, здесь живут нищие, попрошайки, преступники и
изгои. Вы слышите истории о человеке, которого именуют Повелителем трущоб,
Мастером теней и Королем воров. У него в трущобах есть реальная власть.
Попытаться встретиться с Повелителем трущоб – перейдите на 42
Покинуть трущобы – перейдите на 444
331
Вы встретили ледяного вурдалака, ужасного морозного духа, который преследует
путников. Ледяного вурдалака нельзя увидеть, но этой призрачной сущности
нравится впиваться в сознание своей жертвы. Призрак безжалостен: он не отпустит
свою жертву до тех пор, пока не сведет с ума. Если всѐ же удастся сделать его
видимым, то определенный обряд может помочь с ним справиться.
Сделайте ещѐ раз проверку МАГИИ сложностью 11, чтобы попытаться сделать
призрака частью материального мира.
Успех – перейдите на 475
Неудача – перейдите на 397
332
У призрака мерцающий белый меч. И кажется, он увеличивается в размерах, грозясь
окутать вас совсем.
Выполните проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 14 (если у вас амулет Эброна, вы
можете добавить одно очко).
Успех – перейдите на 520
Неудача – перейдите на 489
333
Вы у реки Риз, которая отделяет Старую Харкуну от Голнира. В этом месте баржа за
1 шард перевозит пассажиров через реку Риз на восточный берег в городок
Марморек, в Голнире. Также вы можете переплыть реку, сделав проверку
СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 12. (Течение здесь очень сильное, а вода холодна как
лед.) Или вы можете отправиться в Старую Харкуну.
Переплыть или заплатить – «Города золота и славы» 167
Переплыть реку не удалось – перейдите на 64
Пойти на северо–запад в сторону Спеттердеша – перейдите на 17
Направиться на юго–запад в сельскую местность – перейдите на 478
334
Вы идѐте по дороге между Аку и Кунриром. Бросьте два кубика.
Если выпало 2–5 Неожиданная возможность
Следуйте на 78
Если выпало 6–7 Ничего не происходит
Следуйте на 589
Если выпало 8–12 Религиозный фанатик
Следуйте на 348

335

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 79. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Дворянин снимает маску. К вашему удивлению у него голубая кожа. Он
чистокровный уттакин или аристократ высшей касты, часть древнего королевского
рода Уттаки. Имя его лорд Элбистан.
По мере течения схватки вы понимаете, что ваш соперник гораздо слабее. Вам не
составит труда его одолеть.
Проигрываете намеренно – перейдите на 430
Бросаете его на землю – перейдите на 651
336
Вы бережно сохраняете паутинку. В темноте коридора с одной стороны вы видите
серебряный отблеск.
Исследуйте коридор – перейдите 649
Уйти – перейдите на 83
337
Демоница безжалостно бьет вас. Вы отвечаете на удар, но к вашему ужасу, вы не
можете причините ей вреда. Ваше оружие проходит сквозь нее так, будто бы еѐ нет
вовсе. Но еѐ клюка вполне реальна, ведь она вас так дубасит, что вы теряете 4 очка
выносливости. Вычеркните очки Выносливости.
Если вы ещѐ живы, то вы понимаете, что выбора у вас нет, вам остается только
спасаться бегством: демоница неуязвима. Бросьте один кубик и уменьшите число
очков Выносливости на вы павшее число очков.
Если вы ещѐ живы, удирая из болот, за собой вы все ещѐ можете расслышать
обезумевшее гоготанье.
Следуйте на 371.
338
Если у Вас есть кодовое слово Ebony, перейдите на 99. Если у вас нет кодового слова,
то читайте дальше.
Красивый мужчина в золотом тюрбане и шелковых одеждах спускается к вам с неба
на ковре–самолете.
– Меня зовут принц Азим. Присмотрите за этим? – говорит он так, будто вы уже
согласились.
Он вручает вам огромный мешок. Потом он взлетает и исчезает за горизонтом. Вы
замечаете в небе несколько черных точек, которые, кажется, преследуют его.
Вы заглядываете внутрь мешка и находите 2000 шардов.
Отметьте все в Листе приключения. Отметьте кодовое слово Ebony и перейдите на
168.
339
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 13. Добавьте одно очко, если вы член
Церкви Эброна.
Успех – перейдите на 507

Неудача – перейдите на 360
340
Скрытый под маской священник из числа Избранных Эброном сообщает вам, что
рассказали ему руны:
– Эброн решил, что твою душу очистит смирение – ты будешь продан в рабство.
Следуйте на 321.
341
Кузнец может выковать вам оружие и доспехи, но вы должны заплатить ему за
материалы.
Доспехи Купить
Кожаная куртка (Защита +1) 25 шардов
Кольчуга (Защита +2) 50 шардов
Кольчуга (Защита +3) 100 шардов
Доспехи (Защита +4) 250 шардов
Доспехи (Защита +5) 600 шардов
Тяжелые латы (Защита +6) 1000 шардов
Оружие Купить
Меч 25 шардов
Меч (СРАЖЕНИЕ +1) 75 шардов
Когда закончите, перейдите на 245
342
Вы ощущаете ужасную жгучую боль в груди. Потом все вокруг чернеет. Следуйте на
7.
343
Великий визирь недовольно ворчит, но он согласно древней традиции он должен
принять, брошенный вызов.
Бох – это настольная игра, похожая на шахматы. Бросьте один кубик и добавьте
имеющееся у вас число кругов овладения мастерством игры в бох (например, если вы
Мастер 1–го круга, добавьте один). Если вы не владеете искусством игры в бох, тогда
отнимите 1 от количества выпавших очков.
Если получившееся число очков будет больше 4, то перейдите на 423.
В противном случае – перейдите на 174.
344
Дракон заметил вас, и вам приходится спасаться бегством. Дракон обдает вас своим
ледяным дыханием, вы теряете 3–18 очков Выносливости (сумма очков на трех
кубиков).
Если этого достаточно, чтобы вас убили, то перейдите на 7.
Если вы выживаете, то вы возвращаетесь к архиву и продолжаете работать над
книгой. Следуйте на 301.

345
Камень с шумом пролетает мимо вашего лица. Вы оборачиваетесь, чтобы понять кто
его бросил. То, что вы видите, вас поражает. Камень бросил коричнево–красный
невысокий человек, кожа которого напоминает Кровавые горы и по своему оттенку, и
по своей текстуре. Он не больше 30 дюймов высотой, но он ухмыляется вам прямо в
лицо, потому что сам он стоит на другом таком же маленьком человечке, а тот в свою
очередь стоит на третьем, который пошатывается под тяжестью этих двоих. Каждый
из тех потряхивает оружием.
– Тебя раздерут на три кусочка. – говорит самый верхний. – А потом каждый кусочек
разделят ещѐ на три, – продолжает средний.
– А потом каждый из них... Но тому, что был опорой, так и не удалось договорить.
Вам окончательно надело это существо, или несколько существ, и вы бросаетесь в
атаку. Сражаетесь с троицей как с одним существом. Троица на каждый ваш удар
отвечает тремя.
Троица, СРАЖЕНИЕ 4, Защита 8, Выносливость 12.
Если количество очков Выносливости у троицы опускается до 3 или ещѐ ниже, то она
распадается; человечки разбегаются
кто куда с криками и обещаниями отмщения. Вы идѐте дальше. Следуйте на 307.
346
Отсюда вы можете отправиться:
На север к Спеттердешу – перейдите на 17
На восток к реке Риз – перейдите на 333
На юг в Поющий лес – перейдите на 31
На запад к замку Королевский престол – перейдите на 653
347
Вы выучили движения призрачного менуэта во время ваших странствий и
показываете их Сенешалю прекрасных танцев. Он так доволен, что в качестве
награды находит вам наставника. Выберете способность (например, ОБОЯНИЕ,
СРАЖЕНИЕ и т.д.), бросьте два кубика, и если результат будет больше значения
вашей способности, то добавьте ещѐ одно очко. Он также дает вам 500 шардов.
То, что благодаря вам вновь могут танцевать призрачный менуэт, существенно
повысило вашу репутацию среди знающих толк в моде придворных. Следуйте на
401и добавьте 3 очка к вашему Статусу в соответствующей графе. Потом сделайте
выбор.
348
К вам подходит группа бородатых немытых пилигримов. Они бичуют себя и
выкрикивают фразы вроде "Мы недостойны", "Прости нас, великий Эброн, за наши
великие грехи" или "Боль и страдания – вот путь к сердцу Эброна".
Они – члены секты фанатиков Церкви Эброна, именуемой Флагелланты души,
которые верят в то, что они могут заслужить милость своего бога через боль.
Очевидно, что они не в себе.
Если у вас титул Лорда или Дамы в маске, перейдите на 58.
В противном случае перейдите на 529.

349
– Добро пожаловать, могучий странник, – говорит старый с черными зубами
крестьянин. Ты собираешься попробовать побороть Гринделя Потрошителя?
Вы спрашиваете, видел ли кто–то Гринделя, и знает ли кто–то, скольких людей он
уже уволок.
– Это настоящая громадина. И покрыт он весь чешуей. Сильнющий, зубастый,
наводящий ужас дракон о двух ногах, – говорит один их крестьян.
– Уволок... кого же он недавно сцапал? – спрашивает другой.
– Да был там... Хм, да я не припомню кого–то из местных в последнее–то время. Был
этот Фальдеред Ужасный, наемник. Мы нашли его голову на дороге. Да ещѐ Обрайд
Умелый, маг из Двеомера. Части его дела были разбросаны по всему скотному двору.
Мы ещѐ написали "Обрайд Неумелый" на его могиле!
Они громко смеются.
Принять вызов – перейдите на 604
Поговорить с путешественниками – перейдите на 690
Уйти из Зала героев – перейдите на 11
350
Вас бросили сырой грязный подвал глубоко под городом. Вам слышно как о
тюремные стены ударяются морские волны. Вы предстанете перед Арбитрами Слова
Эброна, судьями Уттаки.
Если у вас голубая кожа или титул Лорда или Дамы в маске, перейдите на 57.
В противном случае, перейдите на 204

351
Поклонение богине Мака дает вам преимущество: вы платите за благословения и
другие услуги храма меньше. Посвящение стоит 50 шардов. Посвящение
невозможно, если вы уже поклоняетесь другому богу или богине. Если вы решаете
пройти посвящение, впишите Мака в графу Бог на Листе приключения и вычеркните
50 шардов.
Когда вы будете готовы, перейдите на 142.
352
Чертово место! Над вами нависает низкая крыша и в нос бьет затхлый запах могилы.
Вы думали, что выбираетесь на поверхность и, конечно, не думали, что проходите
дверь, но даже если это и был какой–то обман, он завел вас в самый центр
захоронений.
Следуйте на 24.
353
Вычеркнете 150 шардов. Он берет деньги и уходит вглубь лавки, обещая вернуться
со снадобьем, которое излечит ваши болезни. Вы ждете. И ждете. Минут через
двадцать вы начинаете подозревать худшее. Вы торопитесь вглубь лавки, где ваши
подозрения подтверждаются: он сбежал с вашими деньгами!
Обратиться к Надзирателям Душ – перейдите на 499
Списать деньги и уйти – перейдите на 101

354
Вы вспоминаете, что моряка, которого вы спасли после кораблекрушения, звали
Элта, и он дал вам половину карты спрятанных сокровищ. Позже вы нашли его
мертвым в Яримура, городе на севере. Пират по имени Найлем Стархенд убил его и
оставил вам послание, в котором говорилось,ч то вы должны встретиться с ним здесь,
в Доме сладкого покоя, в Кунрире, ведь у него есть вторая часть карты. Его нет, но
трактирщик приносит вам запечатанное письмо.
В письме сказано следующее: «Я больше не могу тебя ждать. Я знаю, что сокровища
закопаны где–то в Рыдающих джунглях Анкон–Кону, на южном континенте. Я
отправился к Землям перьев. Я хочу обустроиться в Дунпале. Найди меня там, мы
разыщем сокровища и разделим их».
Подпись в письме: «Ваш друг и партнер, Найлем Старханд». Отметьте кодовое слово
Endless.
Когда вы будете готовы, перейдите на 100.
355
Отметьте кодовое слово Evade.
Вы скрываетесь в сельской местности. Вы сбегаете с документами янычара. Отметьте
кожаную куртку (Защита +1), меч, веревка, пятнистый шарф и 7 шардов. Вы
приходите в холмистую местность северной Уттаки.
Следуйте на 487.

356
У вас гнетущее ощущение, будто грызущее вас изнутри. Вы чувствуете как что–то
сжимает вашу глотку – призрак–мститель, висельник Шадара, настиг вас после того,
как вы осквернили захоронения в Могильной гряде! Высокая тень приближается к
вам. Вы понимаете, что если вы не снимите это заклинание, призрак не перестанет
нападать на вас.
Вы должны дать бой.
Висельник, СРАЖЕНИЕ 10, Защита 12, Выносливость 25.
Каждый раз, когда висельник ударяет вас, вы не теряете очки Выносливости, но вы
теряете по одному очку из ваших постоянных возможностей (бросьте кубик, чтобы
узнать из какой именно; 1 – ОБАЯНИЕ; 2 – СРАЖЕНИЕ; 3 – МАГИЯ; 4 –
СЛЕДОПЫТСТВО; 5 – НАБОЖНОСТЬ; 6 – ВОРОВСТВО).
Если хоть одна из возможностей становится нулевой, то это значит, что вы заплатили
сполна за свое кощунство – вы поплатились жизнью. Если проиграете, перейдите на
7. Если вы одолеете висельника, то его хватка слабеет, но не до конца. Освободитесь
ли вы от призрака висельника когда–либо?
Теперь перейдите к параграфу, который вы отметили.
357
Вы разворачиваетесь и убегаете, пытаясь скрыться в толпе, а Надзиратели душ и
Уничтожающие всеми силами пытаются вас догнать. Бросьте один кубик и добавьте
одно очко.
Если количество очков будет меньше чем ваш Ранг или будет равно ему, вам удаѐтся
убежать на городские задворки, перейдите на 444.
Если получившееся число очков будет выше вашего Ранга, то перейдите на 326.

358
Куда вы отправитесь теперь?
На запад в центральные Кровавые горы – перейдите на 714
На восток к Рубиновой реке – перейдите на 465
На север в северную часть Кровавых гор – перейдите на 487
На юг к Могильной гряде – перейдите 126
359
Вам удаѐтся оторваться от преследователей на задворках Аку. Следуйте на 444.
360
Вы пытаетесь образумить толпу, новы мечете бисер перед свиньями. Ко всему
прочему священник убеждает толпу, что вы тоже еретик! Толпа жаждет крови и ваша
как раз подойдет. Вас приходится спасаться бегством, а вас тем временем летят
камни. Спасаясь, вы теряете 2–12 очков Выносливости (бросьте два кубика).
Следуйте на 74.
361
Вы идѐте на запад между деревьев, ветви которых свисают будто бы это громадные
замерзшие ивы. Каждая ветка – дом для множества странных существа, которые
переговариваются над вашей головой, но остаются сокрытыми серебристой листвой.
Вскоре вы видите голубой камень. Это большая сверкающая глыба льда. Когда вы
подходите к нему, вы уверены, что слышите что–то. Земля становится очень
каменистой. Но это необычные камни, ведь они гладкие и круглые, а поверхность
меняет цвет каждую пару секунд.
Неожиданно один из камне подлетает вверх и сбивает вас с ног на землю. Вы
вскакиваете, но ещѐ один камень летит на вас.
Вы уже как–то встречались с кригами – маленькими существами, которые живут в
холодных спокойных местах. Говорят, что они появляются и живут под землей, но
когда они чувствуют вибрацию над своим жилищем, они поднимаются вверх, чтобы
противостоять незваному гостю, который осмелился идти по их территории. Они
бросаются на противника, пытаясь забить его до смерти.
Если ваша Защита 14 или больше, перейдите на 160.
В противном случае перейдите на 271.
362
Купажист специй спрашивает вас. принесли ли вы растение абцу, которое он просил
вас достать. Если у вас есть растение абцу, перейдите на 408.
В противном случае перейдите на 515.
363
Войти в склеп можно по узкому и низкому проходу. На стенах этого крошечного
прохода выбито множество надписей на разных языках. Одна из них гласит: "Могила
короля Альканара Шадара
Войди, друг, за богатством большим, чем смертному дано представить". Пойти
дальше по коридору – перейдите 143
Выйти перейдите на 126


364
После возвращения Великого короля замок был восстановлен и вернул себе былую
славу. Башенки из белого мрамора, украшенные золотом и серебром, возносятся
высоко над стенами богатейшего из городов. На вершине зубчатых стен,
неприступных как горы, реет семьдесят семь разноцветных знамен – эмблемы
наиболее верных рыцарей Великого короля.
Войти в замок перейдите на 265
Продолжить путь перейдите на 574
365
Священник приветствует вас. – Боги пожелали, чтобы ты вернулся к нам
невредимым, – восклицает он радостно, возводя свои пухленькие руки к небесам.
– Благослови меня, – говорите вы ему. Нельзя полагаться на расположение богов.
Он может даровать только одно благословение за один раз. Если у вас уже есть
благословение, он не может даровать вам ещѐ одно.
В противном случае вы можете выбрать одно из благословений: Защита от Бури,
Защита от болезней/ядов или Защита от ран. (Последнее благословение защищает вас
в тех случаях, когда без благословение вы бы были ранены и потеряли очки
Выносливости. Благословение защищает только от одного врага и только в одном
раунде сражения.) Отметьте благословение, которое вы выбрали на Листе
приключения, и помните, что благословение может помочь только один раз, и после
использования должно быть вычеркнуто.
Когда вы будете готовы уйти из капеллы, перейдите на 245.
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Вы помните небольшой фрагмент из фольклора охотников. Серебряный соловей
питается практически только одним видом термитов. Вы устанавливаете простую
ловушку из ветвей на термитнике и вы уверены, что через несколько часов вы
поймайте одну из этих прекрасных птиц. Теперь вам осталось вернуться в Аку.
Отметьте серебряного соловья в Листе приключения. Следуйте на 518.
367
Если у вас в графе Бог значится Эброн, немедленно перейдите на 441. Если у вас нет
кодового слова, то читайте дальше.
Храм – это высокая многоярусная конструкция из темного камня, вся покрытая
горгульями и резными масками демонов. Вы можете войти, только если вы член
Церкви Эброна.
– Отправляйся в Аку и зайди там в храм, если хочешь пройти процедуру
посвящения, – говорит один из Надзирателей Душ.
Следуйте на 100.
368
Огромный хамелеон спрыгивает с ветвей на землю, цвет его кожи сразу же меняется,
подстраиваясь под цвет подлесья. Вы должны дать бой.
Гигантский хамелеон, СРАЖЕНИЕ 10, Защита 10, Выносливость 19.

Если вы выиграете, перейдите на 68.
Если проиграете, перейдите на 7.
369
Вы выходите к домику фермера, которого вы спасли от нападения спригганов. Он
узнает вас и приглашает остановиться у него. Вы можете оставаться здесь столько,
сколько хотите, и восстановить потерянную Выносливость. Когда вы будете готовы,
перейдите на 168.
370
Мастер Сказаний приветствует вас в архиве. Написав удивительную историю вашей
жизни для мастера, вы заслужили право одалживать книги из библиотеки в любое
время.
Обратиться к архивам – перейдите на 30
Пойти к зал аудиенций – перейдите на 401
371
Если у вас есть кодовое слово Eternal, перейдите на 28. Если нет, то читайте дальше.
На болоте промозгло и опасно, лучше убраться отсюда, пусть гниет в одиночестве.
На север к Залу героев – перейдите на 213
На восток – перейдите на 12
На запад – перейдите на 438
372
Чтобы отправиться в Стихотворцы, вам нужна книга «Города золота и славы». Если
у вас еѐ нет, то вернитесь к 225(Аку) или к 145(Кунрир) и сделайте выбор ещѐ раз.
Если она у вас есть, вычеркните 25 шардов. Путешествие это достаточно легкое по
относительно безопасным прибрежным водам. Следуйте на книге «Города золота и
славы» 48
373
Если вы почитаете Тирная, то покупка благословения обойдется вам всего в 10
шардов. Остальные должны заплатить 25 шардов. Вычеркните деньги и впишите
СРАЖЕНИЕ в графу Благословения в Листе приключения. Благословение дает вам
возможность проверить СРАЖЕНИЕ ещѐ раз в случае неудачи. Благословение
действует только на один раз. Когда вы используете благословение, вычеркните его
из Листа приключения. Одновременно у вас может быть только одно благословение
СРАЖЕНИЯ. Как только вы воспользовались благословением, вы можете вернутся к
любому храму Тирная и купить новое благословение.
Когда вы будете готовы, перейдите на 526.
374
– Что ж, – шепчет она заговорчески. – Под тем деревом закопан старый уттакский
сундук с сокровищами!
Она указывает на стоящий неподалеку скрюченный пень засохшего дерева. Вы
оглядываетесь, вдруг появляется клубок дыма и она меняет форму. Она превращается

в маленькую яркую бабочку и улетает прочь, несомая легким ветерком. До вас по
ветру доносится отдаленный смех.
Отметьте, что на вас лежит заклятие Ослиные уши, ОБЯНИЕ –2. Уменьшите
ОБАЯНИЕ на два очка до тех пор, пока вы не сможете найти способ снять заклятие.
Исследовать засохшее дерево – перейдите на 553
Пойти дальше перейдите на 393
375
– Подожди! – кричите вы. Хочется верить, что слово уттакского аристократа чего–то
да стоит? Ты забыл о своей о чести?
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 13.
Успех – перейдите на 253
Неудача – перейдите на 399
376
Если у вас есть маска придворного или вы обладатель голубой кожи, немедленно
перейдите на 148. Если нет, то читайте дальше.
Высший священник Эброна говорит вам, что вы должны выполнить задание
посвящение, чтобы присоединиться к церкви. Он просит вас принести ему часть
священного текста – свиток Эброна. Если у вас есть свиток Эброна, вычеркните его и
впишите Эброна в графе Бог на вашем Листе приключения. Отныне вы
полноправный адепт Церкви Эброна и можете перейти к 509.
Если у вас нет свитка Эброна, то вам придѐтся уйти и найти свиток. чтобы
присоединиться к церкви. Чтобы уйти, перейдите на 444.
377
Если у вас есть кодовое слово Evil или Exultant, немедленно перейдите на 533. Если
нет, то читайте дальше.
Вы подмечаете, что выше на скалистых уступах кто–то движется, вы начинаете
опасаться засады. Однако, это существо – не враг. Сначала, вам показалось что э то
ослепительно белая лошадь, но потом вы замечаете сияющий радужный рог, гордо
высящийся на лбу единорога. Согласно легендам рог единорога излечивает все
болезни и надежно защищает от магии.
Охотиться за рогом единорога – перейдите на 488
Попытаться подружиться с единорогом – перейдите на 514
Идти дальше – перейдите на 307
378
– Что же ты здесь тогда делаешь?
Вы спрашиваете у него, знает ли он что–нибудь о розовой рисинке или Черной
пагоде.
– Ты можешь попробовать поискать в архивах, если конечно, убедишь Мастера
Сказаний пустить тебя.
Следуйте на 401.
379
Великого короля давно выгнали из его земель уттакины. Его замок стоит в

запустении, весь обвитый плющом. Если верить легенде, Великий король не был
убит, он вместе со своими воинами отступил к северу. Там они будут укрываться
«под водными сводами», погруженные в дрему, до тех пор, пока не настанет день
возвращения и не начнется золотое время его народа, которое вернет его людям
достаток.
Сказки для детей, думаете вы с горечью, осматривая поля сорняков и чахлой травы.
Теперь крестьяне Старой Харкуны ведут нищенское существование, налоги,
установленные жестокими уттакинами, сводят их в могилу.
До вас из замка доносятся отголоски музыки. Следуйте на 644.
380
Меч практически невидимый, а когда вы держите его, вы замечаете, что люди вас не
видят. С ним вы можете затеряться в толпе и исчезнуть в тени, а иногда и просто
раствориться. Пока меч у вас, увеличьте ВОРОВСТВО на два очка. Отметьте меч из
воздуха (ВОРОВСТВО +2) в вашем Листе путешествия.
После того как вы настроили меч, вы плывете обратно к берегу в приподнятом
настроении. Следуйте на 268.

381
Надзиратели душ довольны тем, что на вас надет пятнистый шарф.
– Помни, если в священный день Отречения от души на тебе нет пятнистого шарфа,
то это приравнивается к преступлению малой ереси, – говорит один из них, проходя
мимо.
Вы продолжайте свой путь, раздумывая о нелепом религиозном фанатизме
уттакинов. Следуйте на 444.
382
Визирь говорит вам, что разрешение для входа в зал аудиенций ещѐ не готово. Вам
нужно заплатить ещѐ 50 шардов, чтобы ещѐ неделю снимать покои. Заплатить 50
шардов перейдите на 136
Посоревноваться с визирем в игре в бох – перейдите на 343
Сдаться и уйти из дворца – перейдите на 444
383
Жар невыносим. Вы теряете от 1 до 6 очков Выносливости. Что–то движется внутри
кратера! Неожиданно из пара и дыма на вас вылетает существо, сотканное из молний
и огня. Это демон бури, один из грозовых всадников, которые так любят творить
разрушения среди смертных. Он прилетел на землю вместе с метеоритом из
селеновой руды. Его вспыхивающее сверкающее тело тяжело поразить.
Демон бури, СРАЖЕНИЕ 8, Защита 11, Выносливость 15.
В каждом раунде боя вы должны выполнить проверку МАГИИ сложностью 12,
чтобы уцелеть под молниями, которые летают вокруг тела демона.
Если проверка закончится неудачей, вы теряете от 1до 6 очков Выносливости.
Если вы выиграете, перейдите на 407.
Если проиграете, перейдите на 7.

384
Вы возвращаетесь к работе. Мастер ждет вас в архиве.
– Где же тебя носило, ленивый разгильдяй? Возвращайся к работе, до соревнования
осталось всего шесть недель!
Вы рассказываете ему о принцессе.
– Тогда ладно, напиши и об этом, – бормочет он недовольно.
Вы отстаете. Вы должны подсчитывать, сколько вы работаете над книгой. Отметьте,
что пока вы работаете всего1 неделю.
Однажды вы сидите за работой, как вдруг замечаете, что один из ученых, который
часто работает в архиве, выходя, обронил свиток. Это карта, ведущая к
сокровищнице дракона в Ледяном лесу.
Отправиться за сокровищами – перейдите на 491
Вернуться в работе над книгой – перейдите на 126
319
385
Они что–то недовольно бормочут, один из них дает вам старую карту, которая
показывает расположение старого сундука с сокровищами спрятанного феями под
холмом на севере Поющего леса.
Вы получаете кодовое слово Emerald.
В спешке они уходят. Следуйте на 206.
386
Таргдаз может попробовать увеличить дополнительные очки СРАЖЕНИЯ любого
имеющегося у вас оружия. (Однако отметьте, что ни одно оружие не может
приносить больше шести дополнительных очков). Чтобы все получилось, на двух
кубиках выкинутое число очков должно быть больше чем количество
дополнительных очков СРАЖЕНИЕ у оружия.
В противном случае, киньте один кубик ещѐ раз.
Выпало 2–4 – Оружие уничтожено
Выпало 7–12 – Оружие теряет одно дополнительное очко СРАЖЕНИЯ
Когда вы будете готовы, перейдите на 245.
387
Вы становитесь янычаром, это батальон, который состоит исключительно из воинов–
рабов. Вас готовят в разведку. Бросьте два кубика. Если вы наберете большее число
очков, чем ваши очки СЛЕДОПЫТСТВА, то вы можете добавить к ним ещѐ одно.
Тем летом большой отряд кочевников из степей перешел через горы, чтобы напасть
на Уттаку. Янычаров отправляют с несколькими полками наѐмников, чтобы
справиться с угрозой. Вас отправляют в разведку к позициям врага.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 14.
Успех – перейдите на 476
Неудача – перейдите на 665
388
Тень кажется преисполнена радости, если это возможно у подобных существ. Она
указывает вам на верную могилу.
Отметьте кодовое слово Eerie и перейдите на 260.

389
Вы очутились на улице из черного бетона. Вы понимаете, что почти сразу потерялись
во времени. Что–то, похожее на летающую повозку, с шумом проносится по небу.
Вокруг вас высятся здания из стекла и камня, а на темной улице
полным–полно людей в странной одежде. Женщина с желтой повязкой на шляпе
кричит на вас, но вы не можете понять ни слова. Неожиданно к вам на огромной
скорости и с диким шумом подъезжает красная металлическая коробка на колесах. В
отчаяние вы снова ныряете в серебряную жидкость. Стоит попробовать ещѐ раз, да и
кажется, что вам стало легче контролировать ваше перемещѐние во времени.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 13.
Успех – перейдите на 279
Неудача – перейдите на 456
390
Вам удаѐтся схватить миленький толстый вельветовый кошелек. Но вдруг кошелек
начинает вопить "Помогите! На помощь! Меня украли!"
К несчастью для вас, это заколдованный кошелек. Через считанные секунды к вам
подходит патруль Надзирателей душ. Вы пытаетесь затеряться в толпе, но один из
Надзирателей душ громко пронзительно кричит и приходит ещѐ несколько патрулей,
чтобы схватить вас. Одному из них удаѐтся прикоснуться к вам своей дубинкой, и от
прикосновения вы будто теряете энергию и как мешок падаете на землю. Вас
связывают и уводят в подземелье.
Следуйте на 350.
391
Ваше пение так ужасно, что оно распугивает соловьев! Вся стайка взмывает в воздух
как блестящее серебряное облачко, поющее и чирикающее о своем неудовольствии.
Птицы улетают вдаль и лес погружается в зловещую тишину. Вам придѐтся прийти в
другой день. Следуйте на 518.
392
Дерево попра стоит одно полянке и возвышается над всеми остальными деревьями в
лесу. Пять его стволов переплетаются друг с другом, сливаясь воедино на самой
верхушке. Вы смотрите наверх и видите крупные плоды, висящие на ветках. Вы
протягиваете руку, срываете один плод и вонзаете зубы в сочный плод, пьете
лиловый сок, который льется из плода. Сок сладок на вкус, но когда вы собираетесь
откусить ещѐ кусочек сердце ваше начинает колотиться, а колени подгибаться...
Вы начинаете слышать странное шипение, издаваемое ледяными деревьями.
Шипение становится все отчетливее, и вы понимаете, что это перешептываются
деревья. Вы слушаете их разговор и вам удаѐтся услышать много о жизни Ледяного
леса. Деревья рассказывают вам о древней книге, спрятанное в старом пустом стволе
дерева из пяти стволов. Это древний кодекс Шадара. Он рассказывает о Пещѐре
колоколов, старинном храме Шадара и тех ритуалах, которые справляли там
шадарские жрицы. В том числе они звенели в колокола, и один из колоколов –
Шептун – всегда должен был прозвенеть первым. иначе могло случится страшное.
Там, в Пещѐре колоколов, спрятан скипетр королей. Сама пещѐра находится в Городе
руин в Великих степях, далеко на севере.
Вы получаете кодовое слово Egret.
Когда вы будете готовы уйти, перейдите на 47

393
По округе разбросаны крестьянские дворы, иногда встречаются деревеньки.
На восток – перейдите на 539
На Запад к Навозной куче – перейдите на 421
На север в сторону Тарлинга – перейдите на 181
На северо-запад к Залу героев – перейдите на 213
394
Сундук определенно заколдован, но вы пока не можете понять, как именно. Открыть
его перейдите на 638
Закопать сундук и продолжить путешествие перейдите на 346
395
Вычеркните все пожитки и деньги. Вымогатель погружает все ваше добро на лошадь
и уходит прочь.
– Пора тебе учиться понимать, когда люди блефуют, дружок, – говорит он смеясь.
Здесь нет никаких лучников. Следуйте на 358.
396
Вам показывают комнату с очень спартанскими условиями. Вас кормят и вам
дозволено ходить в огороженную часть садов, но вам нельзя разговаривать ни с кем,
кроме слуг. Один из слуг, раб, который раньше был крестьянином в Старой Харкуне,
рассказывают вам о том, что некоторые люди ждут ни одну неделю и платят за
комнату все это время. Он говорит вам, что ускорить процесс можно только,
пригласив визиря сразится с вами в бох. Согласно древней традиции любой может
выбрать испытание игрой в бох для того, чтобы ускорить правовой процесс. Но
помните, что поражение мало приятно.
Через неделю визирь возвращается.
Если у вас есть маска придворного, перейдите на 523.
Если еѐ нет, но у вас голубая кожа, перейдите на 156.
Если у вас нет ни того, ни другого, перейдите на 382.
397
Вам не удаѐтся избавиться от навязчивого присутствия и с каждым шагом оно только
крепнет. Призрак проникает в ваш разум, и вы не в силах остановить его. Сначала вы
начинаете впадать в беспамятство, постепенно рассудок покидает вас. Долго вы
бессмысленно невнятно и быстро что–то бормочите, ходите кругами, совершено не
зная, где вы, куда идѐте, откуда вы пришли и кто вы собственно такой. Вы стали
жертвой ледяного вурдалака, который нападает на путников и живет тем, что сводит
их с ума. Беспомощный, не отдающий себе отчета с поступках вы бродите без всякой
цели.
Вы приходите в себя спустя много недель, совершенно не помня, что с вами
произошло.
Вы потеряли все деньги и предметы, которые у вас были, – вычеркните их из Листа
приключения. Но зато у вас есть селеновая руда, мѐд фей, амулет Эброна, боевой
молот (СРАЖЕНИЕ +1) и мешок жемчужин.
Находитесь вы в Старой Харкуне. Следуйте на 478.

398
Позже вы наталкиваетесь на большую группу хулиганов из трущоб Аку. Они
избивают вас, отнимают у вас 100 шардов (если у вас при себе было меньше, то
отнимают все, что было) и оставляют вас корчащегося у уличного стока. – Привет от
лорда Элбистана, – прорычал один из хулиганов, ударяя вас ещѐ разок на прощание.
Уменьшите Выносливость на 1 очко, вычеркните 100 шардов и отметьте кодовое
слово Enamel.
Когда вам полегчает, соберитесь с силами и прихрамывая отправляйтесь в город.
Следуйте на 444.
399
Маг делает паузу. – Ты прав. Вот. Здесь сотня шардов за руду, – говорит он, бросая
вам мешок с золотом. Теперь я сдержал свое слово и могу заняться твоим сердцем!
Он начинает читать заклинание. Следуйте на 708.
400
Вы отчалили от западного берега Уттаки.
Зайти в порт Кунрира – перейдите на 50
Отправиться вдоль берега на юго–восток – перейдите к 200
Отправить корабль на север вдоль берега – перейдите на 250
Плыть на запад к морю Дрейфующих скал – «Остров тысячи шпилей» 172
Плыть на юг к отмели Инниса – «Остров тысячи шпилей» 100
401
Вы можете заработать очки Статуса, выполняя различные задания придворных
министров.
Если вы набрали 10 или более очков Статуса, вы допущены на аудиенцию с Безликим
королем перейдите на 700.
Если у вас недостаточно очков или вы не хотите идти на аудиенцию, то читайте
дальше.
Очки Статуса:
Отметьте кодовое слово Élite.
Зал аудиенций – это большая круглая комната со множеством украшенных
орнаментами дверей по краю. Здесь много придворных, а также их сопровождающих
и слуг. Каждая дверь ведет к одному из министров Двора сокрытых лиц. При дворе
есть следующие министры: Высший ответственный за экипажи (генерал армии
Уттаки); Купажист специй (министр, ответственный за придворные пиры и
развлечения для иноземных сановников); Мастер кондитерских сюрпризов (министр
ответственный за рацион короля, должность, дающая очень большое влияние на
короля); Сенешаль прекрасных танцев (министр, ответственный за придворный
протокол и королевские балы); Мастер сказаний (придворный летописец и хранитель
архивов); Мастер соловьев (министр, ответственный за зверинец и Сад экзотических
ароматов); Придворный развлекательный (министр, ответственный за королевские
развлечения) м Мастер шанг–бат (древнего боевого искусства, практикуемого
придворными для разрешения споров).
К кому вы отправитесь?
К Высшему ответственному за экипажи – перейдите на 75
К Купажисту специй – перейдите на 21

К Мастеру кондитерских сюрпризов – перейдите на 125
К Сенешалю прекрасных танцев – перейдите на 199
К Мастеру Сказаний – перейдите на 230
К Мастеру соловьев – перейдите на 281
К Придворному развлекателю – перейдите на 493
К Мастеру шанг–бат – перейдите на 558
Покинуть зал аудиенций – перейдите на 648
402
Отметьте кодовое слово Evade.
Вы улетаете прочь. Вы не можете управлять ковром, но, по всей видимости,
магическая сила ковра исчезает и ковер опускает вас на землю. Если вы хотите
оставить ковер, отметьте на Листе приключения, что у вас есть зеленый ковер.
Бросьте один кубик, чтобы узнать, что вы нашли.
Если выпало 1–2 Север Кунрира
Следуйте на 569
Если выпало 3–4 Могильная гряда
Следуйте на 126
Если выпало 5–6 Восток Навозной кучи
Следуйте на 12
403
Вы быстро пробираетесь по тропе, как вдруг внизу вы замечаете маленькую девочку,
которой нужна помощь. Она соскользнула с тропы и попала в расщелину, серьезно
пореза лоб и руку. Вы, не раздумывая, собираетесь спуститься вниз и помочь.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 13.
Успех – перейдите на 22
Неудача – перейдите на 173

404
Если вы уже заходили в захоронения в скалах, то перейдите на 699. Бросьте два
кубика.
Если выпало 2–4 – Следуйте на 642
Если выпало 5–6 – Следуйте на 642
Если выпало 7–8 – Следуйте на 24
Если выпало 9–12 – Следуйте на 198
405
Однажды к вам врывается религиозная полиция – Надзиратели душ! Кажется, в
священные тексты закралась ошибка, да такая ошибка, что тянет на ересь высшей
степени и карой за ней станет смерть. Ошибку эту допустил Святейший
Администратор. К сожалению для вас, он скрывает свой промах и перекладывает
вину на вас, говоря. что вы написали этот еретический текст. Конечно же, верят ему,
а вас, никчемного раба, уводят в Красный сад на казнь за совершение преступления
высшей ереси. Следуйте на 170.
406
Вы одарены магическим даром и поэтому вы можете видеть то реальное, что
скрывается за иллюзией: за старухой вы видите ужасную, размером с человек, жабу–

демона. Эти кошмарные существа сами на себя накладывают заклинание
невидимости и с помощью иллюзии дурачат путешественников и думают, что это
именно эта иллюзия убила их. Но в этот раз произошла осечка, ведь вы можете
видеть, кто ваш реальный враг. Вы должны дать бой.
Жаба–демоница, СРАЖЕНИЕ 7, Защита 9, Выносливость 15.
Если она вас одолеет, перейдите на 490.
Если проиграете, перейдите на 7.
407
Демон бури с громовым раскатом разбивается вдребезги. В кратере вы находите
немного селеновой руды. Отметьте находку в Листе приключения.
Когда будете готовы, можете продолжать путешествие. Следуйте на 74.
408
Теряете кодовое слово Ethereal.
Вы вручаете растение абцу. Вычеркните его в Листе приключения.
Купажист специй поражен. – Я, честно говоря, не думал, что у тебя все получится.
Он вознаграждает вас и разрешает вам читать его тексты о растениях и травах.
Бросьте два кубика. Если вы наберете большее число очков, чем ваши очки
СЛЕДОПЫТСТВА, то вы можете добавить к ним ещѐ одно. Он также дает вам 500
шардов.
Ваш подвиг увеличил вашу репутацию при дворе. Следуйте на 401и добавьте 2 очка
к вашему Статусу в соответствующей графе.
409
Вы должны дать бой.
Гриндель Потрошитель, СРАЖЕНИЕ 12, Защита 12, Выносливость 18.
Если она вас одолеет, перейдите на 277.
Если проиграете, перейдите на 7.
410
В Черном диптихе изображена карта захоронений в Могильной гряде. Там четыре
основных захоронения, последний приюта, как иногда говорят.
Могила Висельника отмечена ухмыляющимся трупом в петле и надписью: «Опасайся
заклятия мертвеца».
Захоронение семи лордов отмечено семью мечами.
Могила короля Альканара Шадара показана рисунком, изображающим упавшего
человека, наполовину заваленного падающим сверху золотом.
И, наконец, усыпальница короля Эльхонара Шадара показана горкой сверкающих
артефактов и надписью: «Забудь о жадности или горько поплатишься».
Теперь перейдите на параграфу, который вы отметили.
411
Большей части детей слушать ваши россказни скучно до слез. Злобный молодой
принц королевской крови решает развлечься и посмотреть на вашу казнь в Красном
саду.
Следуйте на 170.

412
Отметьте кодовое слово Expunge.
Вам удаѐтся убить последнего вампира. Быстро вы отрубаете им головы, чтобы
убедится, что они мертвы.
Утром ваш уровень СРАЖЕНИЯ восстанавливается до нормального (если он упал во
время битвы), а тела вампиров при солнечном свете исчезают. От них остается 150
шардов и книга «Черный диптих». Это карта захоронений в Могильной гряде.
Отметьте «Черный диптих» (Двор сокрытых лиц 410).
Когда вы захотите заглянуть в книгу, отметьте параграф, на котором вы находитесь и
перейдите на 410.
Когда будете готовы, можете продолжать путешествие. Следуйте на 393.
413
Как только вы входите в Зал героев Мисджи, хоть он и закован в цепи, бросается на
пол и начинает кричать "На помощь! На помощь!" – Он заодно в Гринеделем. Он
вернулся, чтобы убить нас всех!
Ругая и проклиная вас, фермеры и странники встают со своих мест, вынимая из
ножен мечи и готовя вилы. Белвин Баскл смотрит на вас из–под своих тяжелых век и
достает железную булаву, которую держит за барной стойкой.
– Убить предателя! – кричит он.
Лучше бы вам рассказать им все побыстрее и убедить их, что единственный
предатель здесь – Белвин Баскл.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 13.
Удача – перейдите на 671
Неудача – перейдите на 521
414
Покорно он платит 500 шардов, ведь он понимает, что он не можете себе позволить
иметь при дворе такого врага как вы. Впишите в Лист приключения. Вы помогаете
ему выиграть дело, но это стоило ему гораздо больше, чем он выиграл в борьбе со
своим оппонентом. Ох, эта радость, которую приносят власть и влияние при дворе.
Пойти к министру перейдите на 401
Зайти к придворному целителю – перейдите на 674
Пойти дальше – перейдите на 444
415
Гроза, пусть даже и в горах, – не беда для столь опытного путешественника. Вы
быстро находите укрытие под выступом, умелой рукой быстро развешиваете сушить
одежду, разводите небольшой костер, укрыв его от сильных порывов ветра и
убедившись, что в ваше укрытие не проникает вода. Придѐт утро, пройдет буря, вы
останетесь в тепле и уюте.
Восстановите 2 потерянных очка ВЫНОСЛИВОСТИ и перейдите на 307.
416
Рынок в Спеттердеше небольшой, но разрастается он очень быстро. Продавцы и
покупатели очень довольны, они все время улыбаются и смеются. Предметы, у
которых не указаны стоимость продажи, здесь не купить.

Доспехи
Кожа (Защита +1)
Кольчуга (Защита +2)
Кольчуга (Защита +3)
Пластинчатые доспехи (Защита +4)
Латы (Защита +5)

Купить
50 шардов
100 шардов
200 шардов
–
–

Оружие (меч, топор и т.п.) БезКупить
дополнительных
очков
СРАЖЕНИЯ50 шардов
СРАЖЕНИЕ бонус +1
250 шардов
СРАЖЕНИЕ бонус +2
–
СРАЖЕНИЕ бонус +3
–
СРАЖЕНИЕ бонус +4
–

Продать
45 шардов
90 шардов
180 шардов
360 шардов
720 шардов
Продать
40 шардов
200 шардов
400 шардов
800 шардов
1600 шардов

Другие предметы Купить Продать
Янтарная палочка (МАГИЯ +1) 500 шардов 400 шардов
Другие предметы Купить Продать
Флейта (ОБАЯНИЕ +1) 200 шардов 180 шардов
Серебряная флейта (ОБАЯНИЕ +2) 400 шардов 360 шардов
Отмычки (ВОРОВСТВО +1) 300 шардов 270 шардов
Волшебные отмычки (ВОРОВСТВО +2) 600 шардов 540 шардов
Святой символ (НАБОЖНОСТЬ +1) 200 шардов 100 шардов
Серебряный святой символ (НАБОЖНОСТЬ +2) 400 шардов 360 шардов
Компас (СЛЕДОПЫТСТВО +1) 500 шардов 450 шардов
Посох Якова (СЛЕДОПЫТСТВО +2) 800 шардов 720 шардов
Веревка 50 шардов 45 шардов
Лампа 100 шардов 90 шардов
Меховая накидка или волчья шкура 100 шардов 90 шардов
Мешок жемчужин – 100 шардов
Когда закончите, перейдите на 428
417
Вы говорите Высшему жрецу о том, что отрекаетесь от веры в Эброна. Он поражен и
несколько мгновений сидит в молчании.
– Ты сошел с ума? – шепчет он. Это преступление высшей ереси!
Если вы всѐ же хотите отречься от Эброна, сотрите его из графы Бог отметьте
кодовое слово Erebus.
Следуйте на 444.
418
Быстро словно змея вы вытряхиваете содержимое шкатулки к себе в тунику,
захлопываете еѐ и кладете обратно до тех пор, пока кто–то успевает заметить.
– Эй, ты, уйди оттуда! – кричит сокрытый маской лорд.
Вы любезно киваете и уходите. Позже вы выясняете, что украли сокровищ на 125
шардов. Отметьте деньги на Листе приключения.
Вы идѐте дальше. Следуйте на 589.

419
Ловки е мальчишки будто обезьянки спускаются по паутине из воздушных кабелей,
подвешенных на входе в гавань. Вам скидывают конец, который вы закрепляете в
носу корабля. Распорядитель свистящим высоким голос уттакина раздают
приказания, кабель натягивается и вас проводят безопасным путем мимо рифов.
Следуйте на 480.
420
У братства нет больше дел для вас, но вас допустили к тайному рынку. Братство
ничего покупает, только продает.
На продажу Купить
Снаряжение для альпинизма 100 шардов
Рука ведьмы 500 шардов
Гриб–попугай 150 шардов
Селеновая руда 700 шардов
Мѐд фей 200 шардов
Свиток Эброна 500 шардов
Амулет Эброна 150 шардов
Необыкновенные кристаллы соли 100 шардов
Медные ключи 1000 шардов
Зеленый ковер 100 шардов
Маска придворного 500 шардов
Уттакский телескоп 700 шардов
Когда вы закончите, вы возвращаетесь в город, расположенный над вами. Следуйте
на 444.
421
Вы пришли к местности под названием Навозная куча. Это лежащее в долине болото,
из черных гнилостных вод которого торчат скрюченные и чахлые деревья. Густые
заросли осоки и камыша колышутся на ветру, в смрадном воздухе жужжат тысячи
мошек и комаров. Рубиновая река, стремящаяся к морю, теряется в этой грязи.
Бросьте два кубика.
Если выпало 2–5
Утонувший идол
Следуйте на 310
Если выпало 6–7
Ничего не происходит
Следуйте на 371
Если выпало 8–12
Жуткий проводник
Следуйте на 243

422
Дама с чертами эльфа греется на солнышке, сидя на одном из курганов, в которых,
как вы уже знаете, покоятся кости умерших. Она смотрит на вас, когда вы подходите.
– Приветствую тебя, храбрец. Шумные тени Шадара волочат ноги по тихой земле.
Достаточно ли ты свят, чтобы поднимать эти тайны из этих залов, герой? Ты выбрал
эти холодные склепы, чтобы испытать судьбу.
–Достаточно. Есть ли вам, что мне сказать?
Женщина буравит вас своими зелеными глазами. – Эти захоронения священны, и в
них нет прохода жадным или бесчестным. Чтобы войти ты должен быть уверен в себе
и в своих помыслах.
После этого, она прощается с вами и исчезает. С места, где они сидела, взлетает

зеленая бабочка.
Следуйте на 126.
423
– Ты победил меня! Как унизительно! – кричит Великий визирь, ошеломленный. – Но
что ж, это случается. А значит, мне придѐтся допустить тебя в зал аудиенций.
Следуйте на 401.
424
Вам нужна книга «Остров тысячи шпилей», чтобы отправиться в Мифдрак. Если у
вас еѐ нет, то вернитесь к 225(Аку) или к 145(Кунрир) и сделайте выбор ещѐ раз.
Если книга у вас есть, вычеркните 45 шардов и перейдите на 8 книги «Остров
тысячи шпилей».
425
Внутри вы находите 100 шардов. Следуйте на 101.
426
Вы пытаетесь произнести сносное благословение во имя Эброна.
– Подожди минутку, – говорит один из них. Но ты ошибся. Они смотрят на вас с
недоверием.
– Самозванец! – кричит кто–то.
– Вонючий еретик! – прорычал кто–то еше. – Забросать, дьявола, камнями! – кричат
они все вместе.
Вы стремглав убегаете, а фанатики начинают закидывать вас камнями. Вы теряете от
3 до 18 очков Выносливости (сумма трех кубиков).
Если этого достаточно, чтобы вас убили, то перейдите на 7.
Если вы все ещѐ живы, вам удаѐтся бежать. Следуйте на 589.
427
После возвращения Великого Короля земля буквально расцвела. Фермеры
возделывают землю, торговцы с радостью возят свои товары из Тарлинга в
Спеттердеш. Колонны рыцарей и пехоты ищут последних наѐмников, работающих на
уттакинов, хотя многие из них перешли на сторону Великого короля.
Если у вас есть кодовое слово Emerald, немедленно перейдите на 563.
В противном случае перейдите на 346.
428
После того как вы освободили Великого Короля от морозной дремы, Старая Харкуна
сбросила иго кровожадных уттакских властителей. Спеттердеш стал процветающим
маленьким городом.
Когда вы идѐте по главной улице, люди останавливаются и смотрят на вас – они
узнают вас как своего спасителя. Мэр, невысокий толстенький мужчина, выходит,
чтобы поприветствовать вас, а жители городка устраивают праздник в вашу честь.
Откупориваются бочки эля, а молодые люди танцуют и играют у майского дерева.
Появился храм Трех Фортун и небольшой рыночек.

Вы можете оставаться здесь столько, сколько хотите, и восстановить потерянную
Выносливость.
Посетить храм Трех Фортун – перейдите на 573
Посетить старое кладбище на холме – перейдите на 256
Пойти на местный рынок – перейдите на 416
Покинуть Спеттердеш – перейдите на 185
429
Сенешаль спрашивает вас, разучивали ли когда–либо призрачный менуэт. Если у вас
есть кодовое слово Cruel или Hill, немедленно перейдите на 347.
В противном случае перейдите на 715.
430
Вы оборачиваете поединок так, чтобы уттакский лорд выглядел хорошо. Лорд
Элбистан осознает, что вы сделали и щедрым жестом прощает вам 100 шардов,
которые вы ему задолжали, что делает его ещѐ лучше в глазах других лордов.
Группка аристократов уходит. – Умно, друг мой, – говорит один из зрителей,
торговец из Голнира. Следуйте на 235.
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Если вы – мужчина, увеличьте количество очков МАГИИ на одно очко навсегда и
немедленно перейдите на 557.
Если вы – женщина, единорог вас нежно обнюхивает. Он смотрит вам в глаза свои
влажным невинным взглядом. В вас есть духовная чистота, которая заворожила
животное.
Единорог помог вам многое понять о природе святости. Вы получаете навсегда одно
очко МАГИИ и одно очко ОБАЯНИЯ и перейдите на 557.
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Бох – это запутанная и сложная настольная игра–стратегия, совсем непохожая на
столь любимые в Сокаре и Голнире шахматы. Вас приводят в Великий зал Боха, и
начинается игра. Маска вашего соперника говорит вам о том, что перед вами Мастер
4–го круга.
Бросьте один кубик и добавьте имеющееся у вас число кругов овладения
мастерством игры в бох (например, если вы Мастер 1–го круга, добавьте один).
Если вы не владеете искусством игры в бох, тогда отнимите 1 от количества
выпавших очков. Если получившееся число очков будет больше 4, то перейдите
на 267.В противном случае перейдите на 40.
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Вы находите внутреннее помещение мага, где хранятся некоторые магические
предметы. Неожиданно зеркало, висящее на стене загорается ярким светом и в нем
появляется лицо.
– Мастер, мастер, вор! Тут вор! – кричит зеркало.
Хаммувас врывается в помещение и направляет на вас заклинание в тот самый
момент, когда вы выбираетесь через окно. Следуйте на 342.
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После того как вы еѐ поцеловали, она радостно хихикает. Вы также замечаете, что еѐ
уши уменьшаются и превращаются в изящные остренькие эльфийские ушки.
Замечаете вы и то, что ваша голова начинает тяжелеть. Вы ощупываете еѐ и
понимаете, что вашу голову украшают два ослиных уха. Лорна тычет в вас пальцем,
прикрывает ладошкой рот и хихикает.
Напасть на нее – перейдите на 464
Потребовать, чтобы она вернула вам нормальные уши – перейдите на 591
Потребовать, чтобы она рассказала вам обещанный секрет – перейдите на 374
435
Поклонение Тирнаю дает вам преимущество: вы платите за благословения и другие
услуги храма меньше. Чтобы стать последователем Тирная уровень СРАЖЕНИЯ
должен быть не меньше 6. Посвящение невозможно, если вы уже поклоняетесь
другому богу или богине.
Если вы решаете стать последователем Тирная (и соответствуете всем критериям),
впишите Тирная в графу Бог в Листе приключения.
Следуйте на 526.
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Теперь, когда вы подобрались ближе, вы можете получше разглядеть руны. На
каждый камень нанесены пиктограмма и руническая подпись к ней. Пиктограммы
изображают элементы древней философии: лед, огонь, вода, воздух, метал, камень и
дерево.
Если у вас один из мечей из Длинного дома Семи Лордов, перейдите у 610.
В противном случае, вам остается только плыть назад к берегу – перейдите на 268.
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Если у вас есть кодовое слово Ectoplasm, отметьте номер этого параграфа и
перейдите к 356. Если нет, то читайте дальше.
Вы уже устроились на ночлег, как вдруг в темноте засверкало несколько пар желтых
глаза. На вас напала стая черных волков. Боритесь во всеми ними как с одним.
Черные волки. СРАЖЕНИЕ 8, Защита 7, Выносливость 11. Если вас одолеют,
перейдите на 7. Если вы одержите победу, вам достанется волчья шкура. На
следующий день, ваше путешествие продолжается. Следуйте на 240.
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Вы идѐте по сельским угодьям между Аку и Рубиновой рекой. То там, то сям,
прерывая монотонность полей с зерновыми, виднелись деревушки и летние домики.
Крестьяне – обремененные долгами рабы, работают на своих землевладельцев,
скрытых масками правителей Уттаку.
Бросьте два кубика.
Если выпало 2–5
Неожиданный визит
Следуйте на 505
Если выпало 6–7
Ничего не происходит
Следуйте на 443
Если выпало 8–12 Мастерская мага
Следуйте на 212
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Вы прогуливаетесь по улицам Кунрира. Бросьте два кубика.
Если выпало 2–5
Священный день
Следуйте на 106
Если выпало 6–7

Городской патруль

Следуйте на 171

Если выпало 8–12

Ученый

Следуйте на 44
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Призрак Кизила Ирмака жалостно воет.
– Ты уже взял все, что я мог дать. Оставь меня в покое, смертный...
Призрак исчезает. Вы больше ничего не находите в склепе и уходите.
Вернуться в деревню – перейдите на 121
Пойти дальше – перейдите на 185
441
Внутри тускло и прохладно. Окна закрыты голубым стеклом. Создается ощущение,
что прихожане купаются в голубом свете. Так как истинная уттакская знать по
природе имеет голубую кожу, священники говорят, что Святой Эброн делает любого
простолюдина подлинным аристократом.
Священники могут даровать вам благословение Защиты через Веру. Благословение
стоит 25 шардов.
Искать благословения перейдите на 692
Отказаться от культа Эброна перейдите на 646
442
После многих дней поисков в северных горах, вы наконец–то находите яйцо
ящерицы глиссит. Его магические свойства помогут вернуть принцессе еѐ прежний
вид. Ее отец, король острова в море Дрейфующих скалах, отправляет вам
драгоценный камень стоимостью 250 шардов. Отметьте 250 шардов на Листе
приключения.
Проходит примерно две недели. Следуйте на 384.
443
Отсюда вы можете отправиться:
На северо–восток в Залу героев – перейдите на 213
На восток в Навозную кучу – перейдите на 421
На север к Могильной гряде – перейдите на 126
На запад к южной части Кровавых гор – перейдите на 621.
На юго–запад в Аку – перейдите на 444
444
Издалека кажется, что башни Аку парят в воздухе подобно миражу. Сады в буйном
цветении спадают каскадами с элегантных пинаклей и сводов как зеленые водопады.
Витражные окна блестят и мерцают в белых отраженных от водной глади лучах
солнца. Хоровая музыка едва доносится с вершин минаретов. Мужчины и женщины в
роскошных шелковых одеждах напоказ не спеша прогуливаются по вдоль эспланад и

галерей. Ведь жизнь скрывающей своей лица знати в Аку представляет собой
сплошную череду пиров и маскарадов.
Совсем другая жизнь у бедняков. Город стоит прямо над узким ущелья в несколько
футов высотой, на дне которого течет река. Богачи живут в самом городе, дома
зажиточных торговцев стоят на верхних уступах ущелья, а трущобы, где живет
беднота, лежат глубоко в ущелье. Каждый день на них льется дождь из нечистот и
мусора сверху. но несмотря ни на что, многие непременно хотят жить прямо под
городом. Все потому что иногда кто–то из знати может обронить остатки мяса или
недоеденный фрукт, а может даже нечаянно уронить с мраморной балюстрады
монетку; человек, доведенный до отчаяния, всегда мечтает, что деньги упадут с неба.
Стражники, непреклонные и неподвижные будто сделанные из железа, всегда стоят
на чеку на подходе ко дворцам знати. Они из касты Уничтожающих. Правый рукав на
их длинных подпоясанных блузах отрезан и обнажает руку, открывая тонко
выполненные черные татуировки, спускающие от предплечья к пальцам с жесткими
как железо ногтями, которыми можно убить противника одним быстрым как у кобры
ударом.
Под дворцами на террасах ущелья находятся склады и дома торговцев. Пара кустов –
вот все, что разбавляет унылость серых зданий с остроконечными крышами.
Аку – это столица Уттаки. Огромный дворец покоится на массивных опорах и
нависает над городом как паук. В замке живет Безликий Король и знать двора
сокрытых лиц. Вы спрашиваете прохожего о народе Уттаки. Он говорит вам пойти в
гостиницу, там вам ответят на все вопросы.
Пойти в гостиницу – перейдите на 163
Пойти на Большой базар – перейдите на 101
Пойти на Ледяной базар – перейдите на 141
Пойти в Храм Эброна – перейдите на 94
Пойти в Красный сад – перейдите на 645
Исследовать город – перейдите на 103
Пойти в трущобы – перейдите на 330
Пойти в замок – перейдите на 300
Пойти в квартал торговцев – перейдите на 312
Пойти к докам – перейдите на 88
Пешком уйти из города – перейдите на 474
445
Вы пытаетесь укрыться от бури, но не находите ничего лучше в качестве укрытия,
чем крутой склон. Вы снимаете с себя снаряжение и пытаетесь просушить одежду.
К вашему ужасу вы поворачиваетесь и видите, что снаряжение скользит по
покрытому мокрой кроваво–красной грязью уклону. Вы карабкаетесь вниз, чтобы
спасти хоть что–то.
Чтобы узнать судьбу каждого из предметов, бросьте один кубик. Если выпадет пять
или шесть, значит этот предмет унесло и вам его не вернуть. Вычеркните еѐ в Листе
приключения.
Вы теряете одно очко Выносливости из–за холода. На следующий день, ваше
путешествие продолжается. Следуйте на 307.
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Если у вас есть кодовое слово Edify, немедленно перейдите на 594. Если у вас нет
кодового слова, то читайте дальше.

Великий король хочет как можно больше селеновой руды, требующейся для его
магов и военной машины, которую они создают. Великий король заплатит 800
шардов за каждый кусочек селеновой руды, который вы принесете.
Ещѐ ему нужен скипетр королей.
– Мой маг говорит, что в Ледяном лесу хранится подсказка о местонахождении
скипетра, – говорит король. – Принеси мне скипетр и я вознагражу тебя. Я не могу
доверить это задание никому другому, потому что тебе я доверю больше других.
Если у вас скипетр королей, перейдите на 678.
Если нет, то уходите. Следуйте на 112.
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У вас договор с гномом, который владеет шахтой в Кровавых горах. Если у вас есть
корабль, пришвартованный в Кунрире, вы можете отвозить минералы из шахты на
своем корабле. Каждое грузовое место стоит 350 шардов. Просто впишите грузы в
Корабельную декларацию и вычтите деньги в Листе приключения.
Когда вы будете готовы, перейдите на 145.
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Когда вы входите в зал, Высокий ответственный смотрит на вас выжидательно. Она
просила вас найти Священный Мститель – меч пророка войны Кизила Ирмака.
Если у Вас есть Священный мститель, перейдите на 679.
В противном случае перейдите на 536.
449
Если у вас есть кодовое слово Ectoplasm, отметьте номер этого параграфа (449) и
перейдите к
356.
Если нет, то ночь проходит спокойно, вы мирно спите под звездным небом. На
следующий день, ваше путешествие продолжается. Следуйте на 393.
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Вас узнают хозяин таверны и местные завсегдатаи.
– Это тот предатель, что заодно с чудищем Гринделем Потрошителем. – кричит
хозяин таверны Баксл.
Все требуют, чтобы вы убирались прочь. Однако в этот раз их не так много: только
воин, священник да Баскл.
Напасть на них и попытаться убить – перейдите на 80
Уйти – перейдите на 11
451
Благоговейно вы кладете деньги к ногам идола. Вычеркните его в Листе
приключения. Божество награждает вас благословением. Напишите МАГИЯ в графу
Благословение в вашем Листе приключения. Благословение дает вам возможность
проверить МАГИЮ ещѐ раз в случае неудачи. Благословение действует только на
один раз. Когда вы используете благословение, вычеркните его из Листа
приключения. Одновременно у вас может быть только одно благословение МАГИИ.

Вы покидаете древнего бога солнца.
На север к Залу героев – перейдите на 213
На восток – перейдите на 12
На запад – перейдите на 438
452
– Не за что, дружище. – говорите вы ему. – Я слышал, что здесь где–то есть
заброшенная шахта, которая ждет когда же еѐ начнут разрабатывать. Я занимаюсь
таким делами и стараюсь не упускать таких возможностей, поэтому я подумал, что
могу быть полезен.
– Хмм... Мне кажется, ты можешь быть полезен. Мой ныне покойны отец, да будет
земля ему пухом, завещал это горно–шахтное оборудование своим трем сыновьям.
Половина вагонеток принадлежит мне, четверть – моему старшему брату и одна
шестая часть – моему младшему брату. Понимаешь. папа любил меня больше
остальных братьев. Но вагонеток всего одиннадцать. Ни одну нельзя ни продать, ни
отдать. Пока мы не поймем , как разделить вагонетки между нами, мы не можем
начать работать в шахте. Можешь ты нам что–то посоветовать?
Что вы ответите?
Поделите вагонетки – перейдите на 577
Одолжите вагонетку – перейдите на 531
Скажите: «Иди и копай червей, мерзкий коротышка» – перейдите к 705
Скажите: «Я не знаю» – перейдите на 275
453
Вы опять стали рабом сокрытых масками лордов Уттаки. Вы теряете кодовые слова
Erebus и Evade, если они у вас есть. Вычеркните все деньги и предметы, которые у
вас есть, из Листа приключения; восстановить их нельзя.
Вас привели в Аку, город Безликого короля, и вы предстали перед Главой слуг,
сокрытым маской дворянином, который решает, где будет работать раб.
Бросьте один кубик.
Если выпало 1 – Следуйте на 32
Если выпало 2 – Следуйте на 197
Если выпало 3 – Следуйте на 283
Если выпало 4 – Следуйте на 387
Если выпало 5 – Следуйте на 462
Если выпало 6 – Следуйте на 668
454
Вы сильно взволнованы, вас преследуют.
– Ну ты и дурак, – прошипел один из Надзирателей душ. – Не уж то ты думал, тебе
удастся уйти от кары Эброна?
Как правило за высшую ересь карают мгновенной смертью. Но так как схватили вас
за пределами территории Уттаки, согласно сложным и загадочным религиозным
законам Уттаки вы – просто неверующий, посягнувший на священное имя Эброна, а
не еретик. Вас осуждают на рабство. Вас заковывают в цепи и отправляют в Аку, в
город Безликого короля. Следуйте на 321.

455
Вам удаѐтся оторваться от преследователей на задворках Аку. Следуйте на 100.
456
Вы попадаете в лес гигантских папоротников. Воздух влажный и плотный, жара
стоит невыносимая. Вы почти сразу начинаете сильно потеть. Вы опять потерялись
во времени. Огромный зверь – дракон с двумя лапами – ломает папоротники перед
вами. Дракон, по меньшей мере, двадцать футов высотой, у него огромная голова,
маленькие поросячьи глазки и несметное количество зубов. Как можно быстрее вы
прыгаете в портал времени.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 11.
Успех – перейдите на 279
Неудача – перейдите на 643
457
После освобождения Великого короля Ледяное озеро стало постепенно таять, а цены
на лед из этого озера взлетели. На Ледяном базаре не хватает товара. Каждый
мешочек со льдом продают за 350 шардов. Следуйте на 444.
458
Снимите ли вы доспехи и оставите их на берегу озера?
Оставить доспехи – перейдите на 667
Снять доспехи – перейдите на 580
459
Деревня лежит на излучине реки. Веселый малый выходит из мельницы и предлагает
вам зайти на пшеничные пироги.
– Их только что испекла моя жена, – сказал он, представляя хорошенькую
розовощекую женщину.
Пока вы едите другие жители деревни приходят на вас посмотреть. Когда они
узнают, что именно благодаря вам вернулся Великий король, их переполняет восторг.
Вам приносят подарки. Бросьте один кубик, что вам дарят.
Выпало 1 – 20 шардов и пятнистый шарф
Выпало 2 – 30 шардов и веревку
Выпало 3 – 10 шардов и клык кабана
Выпало 4 – 25 шардов и фонарь
Выпало 5 – 15 шардов и кусок пергамента
Выпало 6 – 35 шардов и четырехлистный клевер
Когда вы будете готовы уйти, перейдите на 4.
460
Пираты побеждены, а оставшиеся в живых сдаются. Вы заставляете их отвести вас к
их кладу, спрятанному на песчаной отмели у Рубиновой реки. Бросьте один кубик,
чтобы узнать, что вы получаете.
Если выпало 1–2 500 шардов и мешочек с жемчужинами
Если выпало 3–4 750 шардов
Выпало 5 500 шардов и селеновую руду

Выпало 6 1000 шардов и серебряная флейта (ОБАЯНИЕ +2)
Когда вы будете готовы, перейдите на 95.
461
Вы одалживаете удочку и леску, произносите заклинание над крючком и, нисколько
не сомневаясь в себе, вылавливаете рыбу. Вы потрошите рыбу и находите внутри
кольцо! Принцесса вскрикивает от радости и хлопает в ладоши. Перед тем как
отправиться обратно во дворец, она дает вам придворную маску, свиток Эброна и 20
шардов.
Вы возвращаетесь в город. Следуйте на 444.
462
Вы отправлены служить при Саду экзотических ароматов в самом замке Паука,
находящемся высоко над городом. Служители должны оставаться вне поля зрения до
тех пор, пока их не позовут, и вы узнаете очень много о том, как можно оставаться
незамеченным.
Бросьте два кубика. Если вы наберете большее число очков, чем ваши очки
ВОРОВСТВА, то вы можете добавить к ним ещѐ одно.
Отходы, производимые лордами и дамами в замке, выбрасываются по желобам. Сор
сбрасывается с бедные районы (бедняки перебирают мусор в надежде найти что–
либо).
Однажды старый уттакский придворный, которому вы прислуживаете, неожиданно
умирает естественной смертью! У вас отличный шанс обшарить его комнату и
спуститься по желобу для мусора.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 14.
Успех – перейдите на 96
Неудача – перейдите на 208
463
Вампиры укрываются в древнем склепе под лысым и продуваемым всеми ветрами
холмом.
Пойти за ними в склеп – перейдите на 608
Ждать утра – перейдите на 583
464
Она кричит от ужаса и, выпустив, клубочек дыма, она неожиданно превращается в
маленькую яркую бабочку, парящую на ветру. Вы пытаетесь догнать еѐ, но она
улетает прочь. До вас по ветру доносится отдаленный смех.
Отметьте, что на вас лежит заклятие Ослиные уши, ОБАЯНИЕ –2. Уменьшите
ОБАЯНИЕ на два очка до тех пор, пока вы не сможете найти способ снять заклятие.
Следуйте на 393.
465
Вы подходите к северу Рубиновой реки. Река красного оттенка, все из–за железа,
которое попадает сюда из Кровавых гор.
Волосатый тролль выходит из–за моста, который в этом месте соединяет берега реки.
На лице у тролля деревянная маска, подобная тем, что носят уттакские правители, а

вокруг шеи у него намотаны два шарфа – пятнистый и полосатый.
– Чтобы пройти через мост, надо заплатить сбор 5 шардов, – прогремел он, покачивая
стволом дерева, служащим ему дубинкой.
Заплатить 5 шардов и пройти по мосту перейдите 27
Поговорить с троллем – перейдите на 139
Отказаться платить – перейти к 263
Пойти на север по реке – перейти к 487
Пойти на юг по реке – перейти к 317
466
Блестящий ледяной меч – это символ чистоты. Пока меч у вас, он дает вам
удвоенную НАБОЖНОСТЬ. Отметьте меч из льда (НАБОЖНОСТЬ +2) в вашем
Листе путешествия.
Вы плывете обратно к берегу. Следуйте на 268.
467

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 576.
Если нет, то поставьте галочку и продолжите читать.
Купажист специй ищет кого–то, кто мог бы достать ему семена растения абцу.
Листья этого растения используются в качестве ингредиента в одном древнем
рецепте, придающем моложавость и хорошее самочувствие. Говорят, что это было
любимое яство легендарного основателя уттакской династии – Аммунаса Креститель.
Купажист специй очень бы хотел бы преподнести это блюдо на предстоящем
королевском пиру в честь Празднования Подчинения Всех.
– И где же найти растение, Великий купажист? – спрашиваете вы.
– В этом–то и проблема., – говорит он. Уже много лет как растение вымерло. Ходят
слухи, что у Холиями Непрошеного есть Удивительный безграничный портал,
который позволяет тому, кто в него нырнет,путешествовать во времени. Может быть,
он за некоторое вознаграждение разрешит тебе им воспользоваться, хотя иногда он
очень несговорчив и эксцентричный. Ты сможешь вернуться в будущее и найти само
растение абцу или его семена.
Отметьте кодовое слово Ethereal и перейдите на 401.
468
Стражники огромные и крепкие ребята. Вам никак не протиснутся между ними.
Спешно лорд заканчивает омовение и надевает маску, а значит, подойти к нему
больше нельзя.
Вы возвращаетесь в храм. Следуйте на 94.
469
Шахту, по–видимому, покинули. Вагонетки стоят в стороне, инструменты аккуратно
сложены неподалеку.
– Шпионишь? – провизжал высокий голос за вашей спиной.
Вы оборачиваетесь и видите ужасного гнома, сидящего на груде булыжников. Он
ростом не больше
двух футов.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 9.

Удача – перейдите на 452
Неудача – перейдите на 275

470
Приходит патруль Надзирателей душ, вместе с ним приходит и несколько
Уничтожающих. Одетые в черное, с масками демонов на лица Надзиратели душ
говорят с дамой. Вам удаѐтся расслышать пару слов, например, "Красный сад" и
"еретик будет гореть в аду". Не очень многообещающе.
– Схватить его! – приказывает один из Надзирателей душ, указывая на вас своей
дубинкой с фиолетовым камнем на конце. Уничтожающие надвигаются на вас.
Их слишком много, чтобы с ними сражаться.
Спасаться бегством – перейдите на 357
Сдаться – перейдите на 326
471
Отсюда вы можете пойти:
На север в сельскую местность – перейдите на 176.
На юг в сельскую местность – перейдите на 438.
На восток к Рубиновой реке – перейдите на 317
На запад в центральную часть Кровавых гор – перейдите на 714
На юго-запад в южную часть Кровавых гор – перейдите на 621
На юго-восток к Залу героев – перейдите на 213.
472
Книга рассказывает историю фольклорного героя Уттаки – Кизил Ирмака, который
был проповедником во время войны. Он был великим жрецом–воином Эброна,
сражавшимся мечом, именуемым Священный мститель. Он был убит в рукопашном
бою с Великим королем Старой Харкуны около 500 лет назад.
Вскоре был повержен и Великий король, а Кизил Ирмак остался жить в сердцах
уттакинов как герой с непростой судьбой. Поговаривают, что его последнее
пристанище находится где–то на северо–востоке Старой Харкуны. Следуйте на 30.
473
Вы вступаете в Главный зал повелителя всего. Безликий король приветствует вас при
дворе. У него больше нет для вас заданий, поэтому вы отходите в сторону к другим
придворным. Занятий не так много, можно только впутаться в одну из интриг Двора
сокрытых лиц. В конечном счете вам становится скучно и вы уходите, чтобы найти
какое–то настоящее приключение.
Следуйте на 224.
474
Из Аку по суше вы можете отправиться:
На север в сельскую местность – перейдите на 438
На северо-восток на дорогу в Кунрир – перейдите на 334
На север к южной части Кровавых гор – перейдите на 621.

475
Силой воображения вам удаѐтся создать сеть для духов и набросить еѐ на призрака.
Она ложится на что–то бесформенное, очертаниями походящее на ледяного
вурдалака. Вы крепко затягиваете сеть и вурдалак в ту же секунду оказывается в
ловушке. Вы пытаетесь изгнать злого духа с помощью святого слова.
Выполните проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 12 (вы можете добавить одно
очко, если у вас есть амулет Эброна).
Успех – перейдите на 512
Неудача – перейдите на 603
476
Вы обнаруживаете странствующих разбойников, которые готовятся напасть на
близлежащую деревню.
Вернуться к армии и доложить – перейдите на 607
Использовать эту возможность и улизнуть – перейдите на 355
477
Вы пробираетесь к кромке озера и бросаете несколько плоских камушков в сторону
игл. По воде пошла рябь. Сначала ничего не происходит. Вы смотрите вниз, как со
дна поднялось кроваво–красное облачко... а за ним что–то стало извиваться. Будто
фонтан из воды вырвалось существо с головой дракона и телом змеи.
Это водяной дракон, он открывает пасть и мощнейшая струя воды сбивает вас с ног.
Бросьте кубик и узнайте, сколько очков Выносливости вы теряете (если у вас есть
бонусы за доспехи, вычтете их из количества теряемых очков). Вы отползаете за
валун, чтобы змий выполз и сразился с вами.
Водяной дракон, СРАЖЕНИЕ 7, Защита 10, Выносливость 40.
Если проиграете, перейдите на 7.
Если вы выиграете, отметьте слово Ember.
Выберете, что делать дальше.
Подплыть к одной из Игл – перейдите на 580
Уйти – перейдите на 307
478
Вы идѐте по никем не заселенной местности Старой Харкуны. Бросьте два кубика.
Если выпало 2–5 Цыгане Старой Харкуны
Следуйте на 258
Если выпало 6–7 Ничего не происходит
Следуйте на 211
Если выпало 8–12 Неожиданный визит
Следуйте на 25

479
Вычеркнете 150 шардов. Адвокат говорит вам, что есть только один верный способ
избежать приговора – не появляться в суде вообще!
– Есть два пути, чтобы сделать это, – говорит он. – Первый способ – это испытание
бохом. Даже чужеземцы могут выбрать этот всеми уважаемый и проверенные
временем метод. Бох – это древняя священная игра, и вам придѐтся сыграть с одним
из назначенных двором мастеров игры в бох. Я советую вам выбирать этот способ
только в том случае, если вы хорошо знаете все тонкости игры с бох. Второй способ
заключается в большом денежном поощрении судей. 400 шардов гарантируют вам

удачный для вас исход дела.
Заплатить 400 шардов – перейдите на 677
Выбрать испытание бохом – перейдите на 432
Попытать счастье в суде – перейдите на 314
480
Отметьте, что ваш корабль стоит в Аку и потом перейдите на 88.
481
На следующий день вы слышите, как стража уводит старика. Он просит о пощаде, и
вам становиться ясно, что его не собираются отпускать, он будет казнен за
мошенничество и ложь. Вам только что повезло и вы не стали жертвой обмана.
Следуйте на 146.

482
Вы натыкаетесь на отвратительные останки жабы–демона, с которым вы здесь
сражались и которого вы убили здесь. После того как демон был убит, болото
Навозная куча стало не таким гадким и облюбованным призраками местом, но всѐ же
это место осталось любимым местом болотных созданий. Вы продолжаете свой путь.
Следуйте на 371.
483
Вы находите внутреннее помещение, где хранятся некоторые магические предметы.
Неожиданно зеркало, висящее на стене загорается ярким светом и в нем появляется
сердитое лицо. Оно открывает рот, чтобы прокричать предупреждение. Как молния
вы хватаете скатерть и набрасываете еѐ на зеркало. Свет потухает, зеркало замолкает.
Вы берете немного селеновой руды, амулет Эброна и кобальтовую палочку (МАГИЯ
+3). Отметьте, что вы взяли, на Листе приключения. Также вы находите странную
книгу в красном кожаном переплете. Вы хватаете книгу и беспрепятственно уходите.
Следуйте на 549.
484
Вы с легкостью отражаете языки пламени, но со стороны все выгляди так, будто вас
объял праведный огонь возмездия. Публика аплодирует вашей убедительности, и
Придворный Развлекатель очень доволен. Но у вас всѐ же осталось несколько
ожогов, вы теряете одно очко Выносливости.
Позже развлекатель награждает вас и обучает вас одной из магических уловок.
Бросьте два кубика и, если результат будет больше вашего уровня МАГИИ, вы
можете добавить ещѐ одно очко.
Ваша игра также повысила вашу репутацию при дворе.
Следуйте на 401и добавьте 1 очка к вашему Статусу в соответствующей графе.
Потом сделайте выбор.

485
Скрытый под маской священник из числа Избранных Эброном сообщает вам исход
обряда.
– Эброн наградил тебя! Он решил, что ваше время на земле закончилось. Ты
предстанешь перед ним раньше, чем, возможно, мог мечтать.
Вас ведут в Красный Сад на казнь. Следуйте на 170.
486
Вы можете бесплатно оставаться в замке столько, сколько хотите, и восстановить
потерянную Выносливость. Когда вы будете готовы, перейдите на 112.
487
Северная часть Кровавых гор выглядит как ряд холмов по сравнению с задевающими
за облака пиками Хребта Харкуна, которые лежат на северо-востоке.
Если у Вас есть кодовое слово Earth, перейдите на 226. Бросьте два кубика.
Если выпало 2–4

Буря в горах

Если выпало 5–7 Ничего не происходит
Если выпало 8–11 Засада
Если выпало 12
Удивительное зрелище

Следуйте на 286
Следуйте на 307
Следуйте на 345
Следуйте на 377

488
Вы крадетесь к единорогу, пытаясь взобраться на склон над ним, чтобы спрыгнуть и
напасть. В зависимости от ваших сильных сторон, для того, чтобы напасть на
животное, вы можете использовать СЛЕДОПЫТСТВО, ВОРОВСТВО или
СРАЖЕНИЕ. Выберете способность и выполните проверку сложностью 14.
Удача перейдите на 127.
Если вас постигла неудача, значит, ваших способностей недостаточно, чтобы
схватить единорога. Следуйте на 307.
489
Это призрак Кизила Ирмака, и он нападает на вас со своим сверкающим мечом. Вы
должны дать бой.
Призрак Ирмака, СРАЖЕНИЕ 8, Защита 8, Выносливость 10.
Каждый раз когда вас ранит призрак, выполняйте проверку НАБОЖНСОТИ
сложностью 11. Если проверка оканчивается неудачей, меч лишает вас одного очка
СРАЖЕНИЯ (только на время этого сражения, не навсегда).
Если вы выполняете проверку, вы противостоите уменьшению очков СРАЖЕНИЯ.
Проигрываете – перейдите на 7.
Выигрываете – перейдите на 565
Спасаетесь бегством – перейдите на 45
490
Отметьте кодовое слово Evict и получите одно очко НАБОЖНОСТИ за то, что
освободили болото он жабы–демона. Следуйте на 371.

491
Вы отправляетесь на поиски сокровищ дракона. Карта приводит вас к ледяной
пещѐре в глубине Ледяного леса. К сожаление, ледяной дракон дома. Он слишком
могуч, чтобы побороть его, поэтому вы решили проникнуть внутрь и стащить
немного сокровищ.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 15.
Удача – перейдите на 257
Неудача – перейдите на 344
492
Мастер Теней приятно вами удивлен. Он планирует ограбление Дворца Паук и ему
нужны хорошие воры. Вас приглашают присоединиться к делу.
Принять предложение – перейдите на 545
Отказаться – перейдите на 686
493

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 266. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Вы входите в помещение, именуемое Зал Лести. Придворный Развлекатель стоит
посередине зала, разучивая какое–то волшебное световое представление –
вспышки огненной энергии и сверкающие кольца голубого пламени танцуют и
крутятся у него в руках. Желтые и зеленые шарики волшебного пламени описывают
запутанные узоры в воздухе вокруг его головы.
Когда вы входите, он прекращает свое колдовство. Кажется, что развлекателю,
опытному фокуснику, нужна ваша помощь в постановке при дворе древнего
уттакского сказания. В истории рассказывается о победе древнего уттакского героя,
именуемого Величайший Инквизитор, над ужасом уттакской истории –
Распространителем Ереси. Вы будете играть роль Распространителя Ереси; он же
будет играть роль Величайшего Инквизитора. Проблема в том, что инквизитор
победил своего врага, окутав его волшебным огнем, и развлекатель хочет повторить
все события в точности. Ему нужен кто–то достаточно подкованные в магии, чтобы
противостоять той вспышке, которую он будет использовать.
Согласится сыграть роль – перейдите на 175
Отказаться от предложения – перейдите на 504
494
Если вы почитаете Маку, то покупка благословения обойдется вам всего в 10 шардов.
Остальные должны заплатить 20 шардов. Вычеркните деньги и отметьте Защиту от
болезней/ядов в графу Благословения в Листе приключения.
Благословение позволяет вам один раз противостоять болезни или яду, например,
если вас укусила ядовитая змея. Когда вы используете благословение, вычеркните
его из Листа приключения. Одновременно у вас может быть только одно
благословение Болезни/Яда. Как только вы воспользовались благословением, вы
можете вернутся к любому храму Мака и купить новое благословение. Следуйте на
142.

495
Нескольких из них вы убиваете в первые секунды, остальные спасаются бегством.
Вы обшариваете трупы и находите 125 шардов, катану (СРАЖЕНИЕ +1), кольчугу
(Защита +2) и компас (СЛЕДОПЫТСТВО +1)
Следуйте на 168.
496
Зал для омовений очень напоминает купальни, отличие только в том, что вместо
воды здесь песок. Уттакины проходят очищение песком, этот ритуал восходит в тому
времени, когда их племя жило в пустынях Анкон–Кону, южного континента. Пройти
очищение в Зале для омовения стоит 50 шардов.
Заплатить деньги – перейдите на 559
Вернуться в центр города – перейдите на 444
497
Мерцающий, горящий меч зажигает вашу душу огнем. Пока он у вас, вы можете
добавить 2 очка к ОБАЯНИЮ. Отметьте меч из огня (ОБАЯНИЕ +2) в Листе
путешествия.
Вы плывете обратно к берегу. Следуйте на 268.
498

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 231. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Вы получаете кодовое слово Envoy.
Оказывается, он ищет движения древнего танца, который некогда был популярен в
уттакской империи. Этот танец имеет большое религиозное и церемониальное
значение для уттакинов, но он давно позабыт.
– Узнай, как танцуют призрачный менуэт, и я вознагражу тебя, – говорит сенешаль.
Если у вас есть кодовое слово Cruel или Hill, немедленно перейдите на 347.
Если нет, то вы возвращаетесь в Зал аудиенций. Следуйте на 401.
499
Вы подходите к дозорным. Они одеты в длинные черные летящие одежды,
украшенные древними символами. У них черно–фиолетовые лакированные маски,
напоминающие ужасных демонов мрака, наследников Эброна. У каждого из них в
руках дубинка, оканчивающаяся блестящим фиолетовым драгоценным камнем. Вы
рассказываете, как вас обокрали.
Если у вас титул Лорда или Дамы в маске, перейдите на 571 немедленно.
В противном случае – перейдите на 55.
500
Вас возвращают жизни в капелле бога войны в замке Великого короля. Вы
восстановили свою Выносливость. Все деньги и вещи, которые вы несли с собой,
утеряны. Вычеркните их в Листе приключения. Также не забудьте вычеркнуть
использованное Воскрешение.

Верховный жрец, бледный и изможденный от процедуры воскрешения, говорит вам:
–Тирнай даровал тебе ещѐ один шанс: сразись во имя Великого короля, ведь он –
избранный Тирнаем!
Следуйте на 526.
501
Так как вы член Церкви Эброна, вам разрешено прийти во внешние, огороженные
оградой. части дворца. Вы поднимаетесь по лестнице. По обоим сторонам,
неподвижные как статуи, стоят Уничтожающие. Наверху находится Сад
экзотических ароматов, который окружает дворец подобно гирлянде из
благоухающих цветов.
Сокрытые масками лорды прогуливаются здесь или собираются группками и,
несомненно, задумывают интриги.
Вы замечаете странных крылатых рептилий, прячущихся в кустах. Это ящерицы–
бабочки, нетренированные отвечать на команды сокрытых масками лордов. У них
ядовитые колючие спинки будто с иголками, из которых они могут выпускать огонь
по своим врагам. Это сторожевые животные при дворе.
Если у Вас есть кодовое слово Élite, перейдите на 251.
В противном случае – перейдите на 183.
502
Не забудьте заплатить пошлину за проезд.
На корабле подняты паруса и скоро он отправиться в плавание. Капитан – один из тех
людей, которые любят испытывать судьбу.
– Будем надеется, что мы не повстречаем пиратов, – говорит он с беспечной улыбкой.
Бросьте два кубика.
Если выпало 2–3 Схвачены работорговцами – следуйте на 321
Если выпало 4–10 Вы благополучно добираетесь до Аку – перейдите на 444
Если выпало 11–12 Корабль переворачивается – перейдите на 510
Если выпало 11 или 12 и у вас есть благословение Защиты от Бури, то вы теряете
благословение и бросьте кубик ещѐ раз.
503
Сделайте проверку СРАЖЕНИЯ сложностью 14.
Успех – перейдите на 313
Неудача – перейдите на 162
504
Вы слышите кусочек придворной сплетни о том, что во время реконструкции
истории Падения Распространителя несчастный актер, игравший Распространителя,
был сожжен дотла чрезмерно усердным Придворным Развлекателем.
Следуйте на 401.
505
Вы идѐте по зеленой сельской местности, как вдруг с неба спускается человек на
летающем троне! У него яркие голубые глаза и длинная белая борода, которая
развевается за ним по ветру. Выглядит он совершенно сумасшедшим.

– Ха–ха–ха! – кричит он безумным голосом. И вот снова Холиями Непрошенный!, –
кричит он.
Он пролетает мимо, выливает на вас ушат жутко вонючей жидкости и с диким
смешком растворяется в воздухе.
Жидкость пахнет как протухший сок. Отметьте, что ОБАЯНИЕ будет меньше на
одно очко до тех пор, пока вы не выйдете к реке, деревне, поселению или городу, где
вы сможете помыть одежду и вернуть себе прежнее обаяние. [Когда это будет
возможно, вы можете снять это заклятие дважды щелкнув на нем или щелкнув
правой кнопкой и выбрав "Снять заклятие...". Не жульничайте! ––ред.]
Проклиная Холиями всеми возможными словами, вы идѐте дальше. Следуйте на 443.
506
Вы устанавливаете на ветвях деревьев и в подлеске несколько клеток–ловушек с
червями и другими насекомыми, но все это тщетно. За несколько дней вам удаѐтся
поймать только нескольких воробьев.
Приманить птицу песней – перейдите на 151
Забраться на дерево и попытаться схватить птицу – перейдите на 246
Уйти из леса – перейдите на 518
507
Вы рассказываете толпе историю о собаке, которая спасла жизнь святому Церкви
Эброна и как с тех пор, собака стала животным священным для Эброна. Потом вы
рассказываете им дерзкую шутку о слишком рьяных священниках, и жажда к
расправе в толпе сменяется смехом. Священника с улюлюканьем выгоняют.
Пастух вам очень благодарен и дает вам пару советов об ориентации в дикой
местности.
Бросьте два кубика.
Если вы наберете большее число очков, чем ваши очки СЛЕДОПЫТСТВА, то вы
можете добавить к ним ещѐ одно.
Когда будете готовы, можете продолжать путешествие. Следуйте на 74.
508
Поклонение Трем Фортунам дает вам преимущество: вы платите за благословения и
другие услуги храма меньше. Посвящение стоит 90 шардов. Посвящение
невозможно, если вы уже поклоняетесь другому богу или богине. Если вы решаете
пройти посвящение, впишите Трех Фортун в графу Бог на Листе приключения и
вычеркните 90 шардов.
Когда вы будете готовы, перейдите на 573.
509
Священники могут даровать вам благословение Защиты через Веру. Благословение
стоит 25 шардов. Или вы можете отказаться от почитания Эброна.
Искать благословения перейдите на 248
Отказаться от культа Эброна перейдите на 417
Уйти из храма перейдите на 444

510
Бросьте два кубика и вычтите 2 очка. Если получившееся число очков будет выше
вашего Ранга, то вы тоните (перейдите на 7). Если получившееся число очков меньше
или равняется вашему Рангу, то вам удаѐтся найти дрейфующий кусок дерева и
выбраться на берег. Бросьте один кубик.
Если выпало 1–2 Прибивает к берегу к западу от Рингхорна
Следуйте на 539
Если выпало 3–4 Прибивает к берегу неподалеку от Аку
Следуйте на 334
Если выпало 5–6 Прибивает к берегу неподалеку от Кунрира
Следуйте на 569

511
Вам не удаѐтся найти яйцо ящерица глиссит. Принцесса ищет другого спасителя.
Следуйте на 384.
512
Отметьте кодовое слово Exorcise.
Вы произносите слова из священной книги по изгнанию нечистой силы и вас удаѐтся
прогнать вурдалака. Он издает пронзительный крик, будто бы сами слова прожигают
его как кислота. Наконец, паутинка повисает и вурдалак растворяется в облаке
зловонной желтой пыли. Бросьте два кубика. Если вы наберете большее число очков,
чем ваши очки НАБОЖНОСТИ, то вы можете добавить к ним ещѐ одно. Ледяной
вурдалак оставляет после себя кусочек селеновой руды. Отметьте находку в Листе
приключения. Когда вы будете готовы, перейдите на 470.
513
Но ваше положение слишком высоко, чтобы вам было это страшно. Надзиратели душ
одеты в черное, на лицах у них маски. Это секретная полиция Церкви Эброна. Они
подходят, чтобы узнать, что произошло. Даму, всю в слезах, уводят прочь.
– Простите, ваше Благородство, за беспокойство, шепчет один из Надзирателей душ.
– Но столь благородному человеку не стоит торговать на базаре.
Он уходит. Следуйте на 444.
514
Презирая любые уловки, вы открыто выходите вперед.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА или СРАЖЕНИЯ (на ваш выбор) сложностью
17.
Если проверка заканчивается неудачей, то единорог убегает, перейдите на 307.
Если проверка удачна, перейдите на 537.
515
– Почему бы и нет? –спрашивает он вас коротко.
Вы объясняете, что Холиями хочет амулет Эброна за использование его
Удивительного безграничного портала.
– О, это не проблема, – произносит Купажист специй. Он дает вам один.
Отметьте амулет Эброна на Листе приключения и перейдите к 401.

516
Безусловно, драки в купальных не разрешены, но толкаются и задевают плечами
здесь частенько. Вы пытаетесь прорваться через кольцо охраны. Выполните проверку
СРАЖЕНИЯ сложностью 14 (но вы не можете добавлять дополнительные очки за то
вооружение, которое у вас есть).
Успех – перейдите на 324
Неудача – перейдите на 468
517
Безликий король приказал вам принести жемчужину–тацу. Если у вас есть
жемчужина–тацу, перейдите на 662.
В противном случае перейдите на 618.

518
Пора покинуть Поющий лес.
Пойти на север – перейдите на 478
На восток к реке Риз – перейдите на 111
На юго-запад в Тарлинг – перейдите на 181
На северо-запад в сторону Королевского престола – перейдите на 653
На восток– перейдите на 711
На юг – перейдите на 539
519
Если у вас есть кодовое слово Élan, перейдите на 420.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 13. Можете добавить одно очко к
выпавшему числу очков, если вы вор.
Успех – перейдите на 492
Неудача – перейдите на 718
520

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 440. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Призрак делает паузу. Он кружится и пульсирует, будто бы в нерешительности
Потом вы слышите загробный голос, эхом отдающийся в туннеле.
– Наконец, пришел тот, чья вера подлинна, – говорит призрак Кизила Ирмака. – Ты
достоин.
Неожиданно призрак растворяется, оставляя на земле слабо светящийся меч.
Отметьте меч Священный Мститель на Листе приключения. Вы не можете
использовать его сами (он обжигает вашу руку), но вы можете нести его.
Покинуть склеп.
Вернуться в деревню – перейдите на 121
Пойти дальше – перейдите на 185
521
Отметьте кодовое слово Elephant.

Вам не удаѐтся убедить их в правде. Вас заваливают человек девять или десять, их
слишком много, чтобы отразить их нападение. Они избивают вас до
бессознательности, забирают все ваши деньги и выбрасывают вас на дорогу.
Уменьшите выносливость на 1 очко и вычеркните все деньги. Предметы остаются с
вами. Следуйте на 11.
522
Вычеркнете деньги.
Вы отдаѐте шарды. Скириты цепочкой свисают с дерева и самый маленький из них,
висящий на конце, хватает деньги. В тот же самый момент он плюет вам на ботинок и
безудержно смеѐтся. Смех передается от одного скирита в другому, потом начинает
смеяться и самый большой из скиритов, державший всех. От смеха он выпускает всю
цепочку. И вот все скириты валяются вперемешку внизу. В панике они быстро
убегают внутрь пустого дерева.
Но скириты ещѐ должны рассказать что-нибудь, поэтому вы вынимаете одного из
них. Скирит говорит, что вы должны сначала отправится туда, где садится солнце,
потом пойти на север и тогда вы найдете голубой камень.
– Ты найдешь дерево попра с пятью стволами. Съешь один из его плодов и ты что–то
узнаешь, – пропищал скирит.
Последовать указаниям – перейдите на 361
Идти дальше – перейдите на 47
523
Великий визирь объясняет вам, что маска придворного означает то, что вы сделали
что–то, заслуживающее лорда Уттаки. Поэтому он рад пропустить в зал аудиенций.
Следуйте на 401.
524
Вода изменчива, непредсказуема и сила еѐ неописуема как у волшебства. Меч из
воды добавит МАГИИ 2 очка. пока меч у вас. Отметьте меч из воды (МАГИЯ +2) в
вашем Листе путешествия.
Вы плывете обратно к берегу. Следуйте на 268.
525
После возвращения Великого Короля земля буквально расцвела. Тарлинг снова
превратился в деревню. Везде строятся новые дома, местные жители поют, когда
работают. Появился храм Мака, богини болезней и голода.
Пойти в Храм Мака – перейдите на 142
Покинуть Тарлинг – перейдите на 189
526
Капелла Тирная построена в форме копья с длинным поддерживаемым колоннами
нефом и алтарем в конце. Тирнай изображен как конный рыцарь в золотых доспехах.
Жрец – сановник высокого ранга, присланный из Голнира на помощь Великому
королю.
Стать посвященным – перейдите на 435
Отказаться от посвящение – перейдите на 69

Искать благословения – перейдите на 373
Заключить договор на воскрешение – перейдите на 599
Выйти из капеллы – перейдите на 112
527
Над вами сгущаются черные тучи, и из них вырывается дождь, ветер и молнии.
Бросьте два кубика и добавьте одно очко, если у вас галлеон. Если у вас барк,
вычтите одно очко. Добавьте одно очко, если у вас отличная команда, и вычтите одно
очко, если у вас плохая команда. Добавьте одно очко, если у вас ранг 6 или больше.
Если выпало 0–4
Ваш корабль тонет
Следуйте на 510
Если выпало 5–15

Сбились с курса

Следуйте на 660

528
К тому времени как вы добираетесь наверх, вы устаете и с дышите с трудом. Солнце
уже начинает прятаться в голубой дымке на западе. Преисполненные гордостью
люди с плетями идут со стороны города. Вы с трудом можете угадать выражения их
лиц в сумраке, но вы слышите грубый смех и видите как поблескивают желтые зубы.
Бросьте два кубика.
Если выпало 2–3 Следуйте на 696
Если выпало 4–12 Следуйте на 444
529
– Смотри! – прокричал один, показывая на вас. – Грязный чужеземец!
– Бьюсь об заклад, что он недостаточно сильно любит Эброна, – кричит другой.
– Давайте забросаем еретика камнями, – кричит ещѐ кто–то.
– Нет, подождите, – кричит их главарь. – Мы должны дать чужестранцу шанс.
Они требуют вас прочесть благословение Эброна, чтобы доказать вашу
принадлежность к церкви Эброна. Отчаянно вы ломаете голову, пытаясь припомнить
хоть что–то из того, что узнали в Уттаке.
Сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 13. Добавьте одно очко, если вы
член Церкви Эброна.
Успех – перейдите на 623
Неудача – перейдите на 426
530
Администратор поражен тем, что вы оказались правы. К сожалению для вас, он
скрывает свой промах и перекладывает вину на вас, говоря. что вы написали этот
еретический текст. Конечно же, верят ему, а вас, никчемного раба, уводят в Красный
сад на казнь за совершение преступления высшей ереси.
Следуйте на 170.
531
Вы объясняете ваш план.
– Просто одолжите вагонетку в соседней шахте; тогда у вас будет всего двенадцать
вагонеток. Тогда ты берешь шесть, твой старший брат получает три, а твой младший
брат получает две. У итоге у вас останется одна лишняя, как раз та, которую вы

одолжили и сможете вернуть.
Гном поражен вашим планом и обещает вознаградить вас. Всякий раз, когда вы
будете в Кунрире, вы можете нанять транспорт, чтобы забирать селеновую руду из
этой шахты.
Отметьте кодовое слово Ebb. Следуйте на 307.
532
Вычеркнете 150 шардов. Вас тут же отпускают. Следуйте на 444.
533
Наверху холма вы замечаете пару единорогов, но когда они вас замечают, они
убегают прочь. Вы идѐте дальше. Следуйте на 307.
534

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 154.
Если нет, то поставьте галочку и продолжите читать.
Что–то мчится вам навстречу из подлеска, видно как трясутся кусты и папоротники.
Но увидеть, что к вам приближается, вам не удаѐтся – угроза невидима!
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 14.
Успех – перейдите на 688
Неудача – перейдите на 611
535
Таргдаз учит вас древнему слову из шадарского языка, который обладает огромной
магической силой. – Ты можешь произнести это слово в любом храме, неважно как
далеко он, – говорит Таргдаз. – Тогда духи–хранители древнего Шадара сообщат мне
об этом. Но используй слово только тогда, когда ты по–настоящему в большой
опасности.
Вы можете позвать Таргдаза из любого храма. Если вы позовете его, перейдите на
параграфу 14 данной книги. Отметьте заклинание Вызова Таргдаза, Только в Храмах
(Двор сокрытых лиц 14) на вашем Листе приключения.
Таргдаз собирается остаться у вас замке в качестве вашего личного мага и
продолжить свою тайную работу. Следуйте на 245.
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Она пожимает плечами от огорчения. Вы спрашиваете еѐ, нет ли нее каких–нибудь
догадок о том, где может быть меч.
– Если ты сможешь убедить Мастера Сказаний дать тебе поработать в архивах, ты
можешь найти какие-то подсказки, – говорит она.
Вы возвращаетесь в Зал аудиенций. Следуйте на 401.
537
Вы проверили НАБОЖНОСТЬ?
Да – перейдите на 431
Нет, другую способность – перейдите на 557

538
Молодая принцесса с удовольствием слушает ваши истории, так что она к вам очень
привязывается. Она даже освобождает вас от рабства, дает вам 300 шардов и крест
архиепископа. Вас отпускают в город. Следуйте на 444.
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Вы едете в Старую Харкуну, к западу от дельты реки Риз. Неподалеку на невысоком
холме стоит замок.
Отправиться к замку – перейдите на 20
Отправиться на север в Поющий лес – перейдите на 31
Отправиться на запад – перейдите на 12
Пойти по дороге в Рингхорн – перейдите на 150
Пойти на восток к реке – перейдите на 222
540
Когда вы приходите в себя, у вас остается всего одно очко Выносливости. Пираты
забрали у вас, все что было, и бросили вас в море. Вычеркните корабль, а также всю
вашу поклажу и деньги. Вы их больше не увидите, да и это будет чудо, если вы
выберетесь на сушу.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 15.
Удача – перейдите на 716
Неудача – перейдите на 7
541
Если у вас голубая кожа или титул Лорда или Дамы в маске, перейдите на 297. Если у
вас нет, то читайте дальше.
Вы расчищаете место и выходите вперѐд, готовый сразиться с каждым в рукопашном
бою. Мимо проходит группка сокрытых масками придворных дам и лордов, один из
сокрытых маской лордов в надежде поразить даму, вызывается на бой. Он кидает в
качестве призовых мешок с 100 шардов.
У уттакинов давняя, ставшая для них священной, традиция рукопашного боя.
Рукопашный бой – это тот редкий случай, когда уттакин может без стыда снять
маску. И это единственный случай когда простолюдин или чужестранец может
притронутся к сокрытому маской уттакину. Как человек, вызывающий на бой, вы
также должны поставить на кон 100 шардов, иначе вам засчитывается поражение.
Не можете себе позволить бой – перейдите на 134
Принять вызов –перейдите на 335
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Вас избивают до беспамятства, заковывают в цепи и отводят в Аку, где продают в
рабство. Следуйте на 321.
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Вы теряете кодовое слово Elegant. Вычеркните серебряного соловья.
Вы передаете птицу мастеру. Он очень доволен и помещает птицу в красиво
украшенную клетку, где соловей начинает свои мелодичные прекрасные трели.
– Отлично, молодой путешественник! – говорит он. Мастер дает вам 300 шардов в

качестве награды. Ваше путешествие с соловьем вас многому научило о музыке.
Бросьте два кубика. Если вы наберете большее число очков, чем ваши очки
ОБАЯНИЯ, то вы можете добавить к ним ещѐ одно очко навсегда.
Ваши подвиги принесли вам в некоторых придворных кругах славу. Вернитесь к
401и добавьте 1 очко к вашему Статусу в соответствующей графе.
544
Если у вас есть кодовое слово Elude, перейдите на 8. Если нет, то читайте дальше.
Пунцовая лоза будто змея пробирается к вам, с кончиков еѐ шипов сочится кровь.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 15.
Успех – перейдите на 209
Неудача – перейдите на 98
545
Братство создало команду из трех воров, включая вас. Вы должны использовать
волшебного воздушного змея, достаточно большой, чтобы унести человека. План
следующий: подлететь к дворцу, приземлиться на крышу, пробраться внутрь и
забрать все. что только попадется под руку. Змеи волшебные, а значит, от вас
потребуются некоторые магические навыки. Этим же вечером вас прикрепляют к
воздушному змею. Вы и ещѐ двое воров, входящих в братство (они одеты в черное и
имена свои назвать не пожелали) взмываете в ночное небо.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 12.
Успех – перейдите на 701
Неудача – перейдите на 640
546
Хозяин таверны рассказывает вам об ужасном монстре, который держит в страхе всю
округу. Монстра зовут Гриндель, и логово его находится глубоко в болоте.. По ночам
он утаскивает своих жертв и съедает их, потому что больше всего любит есть
человечину. Белвин Баскл и другие местные жители объявили награду в 300 шардов
тому герою, который победит жуткое чудище.
– Мой поваренок, Мисджи, может отвести тебя в его логово, – говорит Баскл,
указывая на худенького паренька с землистым цветом лица., работающего позади.
– Он провел в этой округе всю жизнь.
Пойти с Мисжди к Навозной куче перейдите на 604
Поговорить с путешественниками – перейдите на 690
Поговорить с фермерами – перейдите на 349
Уйти из Зала героев – перейдите на 11
547
– Ты уже выучил все, чему я мог тебя научить, – говорит мастер шанг–бат Следуйте
на 401 и выберете ещѐ раз.
548
Возможно, удастся вернуть молодого человека к жизни. Вам потребуется немало
ингредиентов, самыми главными из которых являются серебряный святой символ и
кобальтовая палочка. Все это запросто можно купить на базаре. Святой символ стоит

400 шардов, а кобальтовая палочка стоит 2000 шардов. Помните. что все эти
предметы будут уничтожены во время заклинания.
Если у вас есть эти предметы или вы покупаете их и хотите использовать для
воскрешения мертвого, вы должны вычеркнуть все потраченные деньги (можете
перейти к 601, банк, получить деньги, а потом вернутся суда. если хотите) и перейти
к 609.
Если у вас нет нужных предметов и вы не можете или не хотите их покупать или
использовать, перейдите на 274.
549
Вы нашли довольно необычную книгу. Она называется Vade Mecum. Отметьте Vade
Mecum (Двор сокрытых лиц 550) на вашем Листе приключения.
Когда бы вам ни захотелось заглянуть в книгу, отметьте параграф, на котором вы
находитесь и перейдите на 550.
Следуйте на 443.
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Вы должны находиться в одном из нижеперечисленных городов, чтобы иметь
возможность использовать Vade Mecum. Это книга телепортации. Вы можете
использовать еѐ для мгновенного перемещѐния между городами из списка. Однако
каждый раз, прибегая к телепортации, вы должны сделать проверку на МАГИЮ
сложностью 13. Если вас настигнет неудача, вы окажетесь в месте назначения, но во
время телепортации книга будет уничтожена, и вас придѐтся вычеркнуть еѐ из Листа
приключения.
В Аку – Двор сокрытых лиц 444
В Чамбара – Лорды восходящего солнца 79
В Дунпала – Владение змеиного короля 42
В Двеомер – По Кровавому морю 571
В Мифдрак – Остров тысячи шпилей 50
В Пефумар – Укромные ровные пески 20
В Рингхорн – Города золота и славы 2
В Телеос – Легионы лабиринта 88
В Яримура – Равнины завывающей тьмы 10
В Желтый порт – Истерзанное войной королевство 10
551
Скрытый под маской священник из числа Избранных Эброном сообщает вам исход
обряда.
– Эброн велел заплатить штраф в 150 шардов.
Заплатить штраф перейдите на 532
Не можете или не хотите платить – перейдите на 23
552
Вы помните старый способ, как сделать зачарованную накидку из кожу гигантского
хамелеона. После многих часов магических обрядов, вам удалось сделать накидку–
хамелеон (ВОРОВСТВО +3). Отметьте еѐ на Листе приключения. Запомните, вы
можете продать еѐ на любом рынке за 500 шардов.
Когда вы будете готовы, перейдите на 206.

553
Вы и вправду находите закопанный сундук. Внутри вы находите амулет Эброна,
свиток Эброна, 75 шардов, компас (РАЗВЕДКА +1) и купчую на корабль, именуемый
"Гнев Господень".
Отметьте купчую на "Гнев Господень" на Листе приключения. Согласно купчей
корабль пришвартован в Кунрире.
Следуйте на 393.
554
– Мне не хватает ещѐ одного ингредиента для того, чтобы оживить голема, – говорит
Хеммува Тамалкая. Мне нужно человеческое сердце! Подумай, твое отлично
подойдет, да и мне не придѐтся платить тебе за руду!
Он подходит к вам, читая заклинание.
Постарайтесь отговорить мага – перейдите на 375
Ответьте ему своим заклинанием – перейдите на 708
Достаньте оружие и сразитесь с магом – перейдите 612.
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Вы проповедуете, и скоро возле вас собирается небольшая толпа, в том числе
несколько Надзирателей душ, религиозной полиции.
Сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 14.
Успех – перейдите на 239
Неудача – перейдите на 48
556
Вы наступаете в жидкость. У вас все путается перед глазами, все проносится мимо,
будто бы вы скользите во времени. Вы осознаете, что для того, чтобы вернутся в свое
время, вам нужно максимально сконцентрироваться. Сделайте проверку МАГИИ
сложностью 14.
Успех – перейдите на 279
Неудача – перейдите на 389
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Единороги – очень подозрительные существа, но вам удалось заслужить доверие
одного из них. Он тыкается носом вам в лоб, потом он разворачивается и скачет
прочь. Такую красоту нельзя приручить.
Отметьте кодовое слово Exultant и перейдите на 307.
558
Вы находите мастера искусства сражения шанг–бат, который как раз проводит
занятие с несколькими придворными. На нем маска, покрытая странными символами.
Вы сразу понимаете, что искусство шанг–бат никак нельзя использовать в реальном
сражении, это все ритуал. Придворные сражаются держа перо павлина в одной руке и
чернильницу в другой! Перо павлина используют для того, чтобы нарисовать знак
поражения на лбу врага! Очки присуждаются за мастерство каллиграфии и красоту
знака. На удивление дуэлянты снимают маски ради этих боев.
Научиться Шанг–бат перейдите на 622

Уйти – перейдите на 401
559
Отметьте кодовое слово Ecumenical.
Пока вы ждете ритуала очищения, вы замечаете нескольких людей. играющих в
настольную игру, похожую на шахматы. Уттакины называют эту игру бох, и игра эта
пользуется большой популярностью среди уттакинов.
Жрецы совершают над вами ритуал очищения песком. На самом деле они песком
сдирают с вас верхний слой кожи, что достаточно болезненно.
В купальне уттакская знать, согласно древней традиции, снимает маски, и
простолюдины могут подойти к лордам и, пока те без масок, подать прошение. Все
прошения должны быть исполнены, в разумных пределах, иначе лорда навлекут на
себя гнев Эброна. Поэтому знатные уттакины часто посещают купальни в
сопровождении многочисленной охраны, чтобы к ним было тяжело подойти. Вы
замечаете одного голубокожего лорда, окруженного плотной группой из бывших
гладиаторов.
Пойти в храм – перейдите на 94
Попытаться подойти к лорду – перейдите на 516
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Таверна Зал героев снова заработала. Новый хозяин его никто иной как Гриндель
Потрошитель. Он стоит за барной стойкой, подаѐт пиво и еду (только
вегетарианскую), а само место стало достаточно популярным. Люди приходят
издалека, лишь бы их обслужил дружелюбный человек–ящер.
Гриндель встречает вас как старого друга. Вы можете бесплатно оставаться здесь
столько, сколько хотите, и восстановить потерянную Выносливость.
Гриндель также разрешит вам хранить вещи у него в подвале. Вы можете оставить
здесь свои вещи и деньги, чтобы не носить их с собой. Перепишите из Листа
приключения в графу все, что хотите оставить.
Когда вы будете готовы уйти, перейдите на 11.
Предметы в подвале
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Вы просматриваете в архиве несколько магических текстов и выясняете, что для
заклинания, которое поможет принцессе, вам понадобиться яйцо мифической
ящерицы.
Искать яйцо – перейдите на 606
Сдаться и вернуться к вашему сочинению – перейдите на 702
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Чѐрная пагода – это дом злого гиганта и его слуг. Рассказывают, что одна девушка
обманула гиганта, опоив его мѐдом фей, потом связала его, пока он спал. Она

убежала с большей частью награбленных гигантом сокровищ. Следуйте на 30.
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Вы теряете кодовое слово Emerald.
У вас есть изодранная карта, которую вам дали гоблины в Поющем лесу. Вы копаете
в месте, отмеченном на карте, и находите старый деревянный сундук, покрытый
странными символами.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 15.
Успех – перейдите на 129
Неудача – перейдите на 394
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Вычеркните гипериумную палочку в Листе приключения. Таргдаз использует еѐ
(или, по крайней мере, он так говорит) для создания специального кольца.
Отметьте кольцо особенной силы (+1 ко всем способностям, +2 Ранг, +10
Выносливость). Пока кольцо на вас, все ваши способности (ОБАЯНИЕ, СРАЖЕНИЕ,
МАНИЯ и т.д.) увеличиваются на одной очко. Ранг также повышается на два
(которое увеличит Защиту на два), а общее число не потерянных очков
Выносливости увеличивается на 10. Если вы когда–либо потеряете кольцо, то вам
придѐтся вернуться к обычному количеству очков.
Когда вы будете готовы, перейдите на 245.
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Ваш последний удар разбивает привидение на две части, и оно растворяется в
воздухе. Вы идѐте дальше по туннелю. Но вы замечаете как призрак вновь появляется
из воздуха! С душераздирающим воем он несѐтся в вашу сторону, чтобы напасть. В
этот раз он ещѐ сильнее.
Призрак Ирмака, СРАЖЕНИЕ 10, Защита 10, Выносливость 12.
Каждый раз когда вас ранит призрак, выполняйте проверку НАБОЖНСОТИ
сложностью 11.
Если проверка оканчивается неудачей, меч лишает вас одного очка СРАЖЕНИЯ.
Если вы выполняете проверку, вы противостоите уменьшению очков СРАЖЕНИЯ.
Если проиграете, перейдите на 7.
Если вы выиграете, перейдите на 631.
Если вы убегаете, перейдите на 45.
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Вы отказываетесь платить штраф. Судьи спокойно пожимают плечами. – Как хотите,
Ваше Благородство, – произносит один из них из–под своей маски, напоминающей
ястреба, священной птицы Эброна.
Религиозные законы Уттаки говорят, что знать Уттаки не стоит выше закона,
но знать выплачивает штраф только, если хочет и если обвинение не в ереси. Вы
можете идти. Следуйте на 444.
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Если вы уже заходили в захоронения в Могильной гряде, то перейдите на 699.
В противном случае читайте дальше.

Вас ведет «Черный диптих» (в который вы можете посмотреть в 410, но не забудьте
отметить номер параграфа, с которого вы перешли на 410) и вы можете сделать
осознанный выбор. В чье захоронение вы хотите зайти?
Король Эльхонар Шадар – перейдите 642
Король Альканар Шадар – перейдите 363
Висельник – перейдите на 24
Семь лордов – перейдите на 198
Уйти – перейдите на 76
568
Вам удаѐтся незаметно стащить увесистый кошелек. Позже вы открываете мешок,
чтобы узнать, что в нем. Бросьте один кубик.
Если выпало 1–2 Следуйте на 425
Если выпало 3–4 Следуйте на 87
Если выпало 5–6 Следуйте на 698
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Ваш путь лежит через
кубика.
Если выпало 2–5
Если выпало 6–7
Если выпало 8–12

сельскую местность на северо–западе Уттаки. Бросьте два
Дымящий кратер
Ничего не происходит
Священник Эброна

Следуйте на 290
Следуйте на 74
Следуйте на 120
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Их по меньшей мере человек десять, все закаленные в сражения бойцы. Вам нужно
быть одни из самых лучших воинов на свете, чтобы победить.
Сделайте проверку СРАЖЕНИЯ сложностью 24.
Удача – перейдите на 495
Неудача – перейдите на 542
571
Вояки из Надзирателей душ кивают головами и уходят, не сказав ни слова.
Озадаченный вы сидите в уличном баре, чтобы выпить вина. Через некоторое время
дозор возвращается и за собой ведет шарлатана–лекаря. Он с голова до ног закован в
цепи. Не проронив ни слова вам возвращают 150 шардов.
Вы спрашиваете о том, что ждет шарлатана. – Красный сад, конечно же, о ваше
Благородство, – шепчет один из Надзирателей душ, и голос его напоминает вой ветра
в деревьях.
Они низко кланяются и уходят. Следуйте на 101.
572
Вы пришли к домику фермера. Если у вас есть кодовое слово Eclipse, перейдите на
396 немедленно. Если нет, то читайте дальше.
Фермер спешит вам навстречу. – Помоги мне, могущественный странник, –
восклицает он, указывая на крышу домика.
Вы видите несколько маленьких длинных и тонких фигурок, которые смеются и
резвятся на соломенной крыше, отрывают от нее соломинки и вынимают деревянные

планочки. Это спригганы – маленькие озорные духи.
Забраться наверх напасть на них – перейдите на 710
Достать баночку волшебного меда, если у вас он есть – перейдите на 676.
Не помогать фермеру и пойти дальше – перейдите 168
573
Три Фортуны – это богини судьбы, которые ткут ковер человеческих жизней. Плакат
снаружи храма сообщает: «О, Спеттердеш, которому улыбнулась удача и которому
Три Фортуны даровали свободу!»
Внутри находится огромная фреска с изображение трехликого божества с шестью
конечностями, которое бросает вниз мешочки золота в множество сокрытых масками
демонов, убегающих в ужасе. Высшая
жрица приветствует вас как человека, который стал инструментом в руках богинь в
их борьбе против ненавистных уттакинов.
Стать почитателем Трех Фортун – перейдите на 508
Отказаться от посвящение – перейдите на 647
Искать благословения – перейдите на 703
Уйти из храма – перейдите на 428
574
Отсюда вы можете пойти:
На северо-запад – перейдите на 328
На северо-восток в сторону Спеттердеша – перейдите на 17
На восток – перейдите на 478
На юго-восток к Поющему лесу – перейдите на 31
На юг – перейдите на 711
На запад к Рубиновой реке – перейдите на 465.
575
Отсюда вы можете отправиться:
На юг – перейдите на 334
На север – перейдите на 569
На восток к южной части Кровавых гор – перейдите на 621.

576
Купажист специй просто отказывается иметь с вами что–то общее.
– Я все от тебя получил, – говорит он грубо.
Следуйте на 401и выберете ещѐ раз.
577
– Какой нам прок от разбитых вагонеток, – говорит гном. Здесь делать нечего, так что
вы уходите. Следуйте на 307.
578
Отметьте кодовое слово Élan.

Вы проникаете в покои аристократа. Та вы находите 200 шардов, серебряные
священный символ (НАБОЖНОСТЬ +2), тонкую саблю (СРАЖЕНИЕ +2) и
уттакский телескоп.
Вы уходите так же, как и пришли, и съезжаете вниз, в нищие кварталы. Братство
Ночи встречает вас как героя после такой опасной вылазки. Вы обязаны
пожертвовать в братство 100 шардов и один из украденных предметов как взнос на
организацию дела. Отметьте на Листе приключения, какой предмет вы сохранили.
Когда вы уходите, один из жуликов, с которым вы работали, говорит:
–Приходи в любое время, особенно, если захочешь что–нибудь купить. У нас много
всякого добра... которое упало случайно, если ты понимаешь, о чем я.
Следуйте на 444.
579
Мастер недоволен. – Я приказал тебе схватить серебряного соловья. Почему ты
пришел без него? Неужто ты позабыл где их искать? Что ж,
их можно найти в Поющем лесу, на востоке Старой Харкуны. Теперь пойди и не
возвращайся с плохими новостями.
Вы возвращаетесь в Зал аудиенций. Следуйте на 401.
580
Вы ныряете в озеро, вода в нем ледяная, но вы все равно плывете в сторону камней.
Если у вас есть кодовое слово Ember, перейдите на 436.
В противном случае перейдите на 689.
581
– Тогда ты арестован за преступление малой ереси, – проскрежетал один из них.
Они направляют хлысты с наконечниками из фиолетовых драгоценных камней,
которые всегда носят с собой.
Спасаться бегством – перейдите на 357
Дать увести себя в подземелье – перейдите на 350
582
Вы приступаете к работе. Здесь жарко и влажно, а болотный гнус, кажется, хочет
съесть вас заживо.
Бросьте один кубик и добавьте два очка.
Если получившееся число очков будет выше вашего Ранга, то перейдите на 620.
В противном случае – перейдите на 280.
583
За холмами встает солнце, и вы решаете, что пора войти в склеп. Вы входите через
невысокую арку. Мгновенно каменная плита проваливается за вами и вы
оказываетесь в ловушке. Перед вами ещѐ одна дверь, которая не дает вам пройти
вперед. На ней нанесены волшебные руны.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 12.
Успех – перейдите на 712
Неудача – перейдите на 654

584

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 158. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Высший ответственный за экипажи хочет, чтобы вы отправились на поиски
древности, которая очень ценится в Уттаке, но которая была потеряна много лет
назад.. Великий герой – Кизил Ирмак, Проповедник войны, – выковал прекрасный
меч, известный как Священный мститель Эброна.
– Найди этот меч и принеси мне его, а я отблагодарю тебя. – говорит Высший
ответственный за экипажи. Взмахом руки она отправляет вас прочь.
Отметьте кодовое слово Errant.
Вы возвращаетесь в Зал аудиенций. Следуйте на 401.
585
Тени умерших приближаются к вам с жаждой отмщения. Они превращают ваш сон в
кошмар и вы с ужасом, крича от страха выбегаете из зала, полного приведений. Все
эти переживания не прошли для вас незаметно: у вас тик, а взгляд пустой и
испуганный. Вы навсегда теряете одно очко ОБОЯНИЯ.
Следуйте на 11.
586
Вы почитаемый придворный Двора сокрытых лиц, и Сатрап Кунрирский приглашает
вас остановиться у него во дворце.
Покои – сама роскошь и расточительность. К вам ещѐ приставлено несколько слуг,
чтобы заботиться о вашем обеде и о вашей одежде. Это великая щедрость.
Вы можете оставить здесь свои вещи и деньги, чтобы не носить их с собой. Вы также
можете здесь отдохнуть в безопасности и восстановить Выносливость. Запишите все,
что хотите оставить.
Предметы в комнате

Когда закончите, то можете:
Пойти к начальнику гавани – перейдите на 145
Пойти на базар – перейдите на 244
Пойти в дом сладкого покоя – перейдите на 284
Пойти в Храм Эброна – перейдите на 367
Пройтись по городским улочкам – перейдите на 439
Пешком уйти из города – перейдите на 575
587
Влетает Холиями, указывает на вас, бормочет что-то и со смехом снова улетает. На
этот раз он вернул вам ваши обычные волосы.
Вы теряете слово Elk. Вы больше не можете получать 20 шардов каждый раз, когда

путешествуете в другую книгу. Когда вы будете готовы, перейдите на 211.
588
Вы сильно взволнованы, вас преследуют. – Ну ты и дурак, – прошипел один из
Надзирателей душ. – Не уж то ты думал, тебе удастся уйти от кары Эброна?
Вас уводят в подземелье. Следуйте на 350.
589
Отсюда вы можете отправиться:
На север к Кунриру – перейдите на 100
На юго–восток в Аку – перейдите на 444
На северо–восток к южной части Кровавых гор – перейдите на 621.
590
Вы замечаете, что с дерева за вами наблюдает огромный хамелеон. Кажется, он
угадал происхождение вашей накидки и удирает в заросли, сливаясь с зеленью.
Следуйте на 206.
591
Она качает головой с печальным выражением лица. – Боюсь, я не смогу, – говорит
она. Напасть на нее – перейдите на 464
Потребовать, чтобы она рассказала секрет, о котором она говорила – перейдите на
374
592

Водопад очень тонкий, но падает с очень высокого обрыва. Поверхность водоема
покрыта багряной пеной, воды его несутся вниз по порогам в сторону Старой
Харкуны. Кажется, здесь нет ничего интересного.
Если в графе есть галочка. немедленно перейдите на 307.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 16.
Если проверка закончилась удачей, перейдите на 327.
В противном случае поставьте галочку в графу и перейдите на 307.
593
Надзирателей душ очень заинтересовало то, что вы рассказали. Они проверяют
тексты и убеждаются в вашей правоте. Администратора арестовывают и предают
суду по обвинению в высшей ереси. Он понесет высшее наказание – ужасную смерть.
Надзиратели душ вас щедро награждают. Вас освобождают, дают свиток Эброна,
150 шардов и благословленную булаву. Следуйте на 444.
594
Великий король хочет, как можно больше селеновой руды, требующейся для его
магов и военной машины, которую они создают. Великий король заплатит 800
шардов за каждый кусочек селеновой руды, который вы принесете. (На забудьте
вычеркнуть руду, когда вы отдаете еѐ королю).

Когда вы будете готовы, перейдите на 112.
595
Вы убегаете, а наѐмники преследуют вас, ликуя и предвкушая свежую кровь. Вы
бросились в ангар, в котором местный торговец окрашивает одежду.
Спрятаться в бочке – перейдите на 661
Спасаетесь бегством – перейдите на 637
596

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 709. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Перед собравшейся толпой вы заявляете, что Аку крупно повезло, что в город
приехал такой великий маг как вы.
– Я величайший из когда–либо живших магов и я рад служить тебе всемогущий Аку!
– восклицаете вы.
Вскоре к вам подходит знатная дама в маске касты благоверных служителей. За ней
шесть рабов с золотой кожей несут носилки, на которых лежит молодой человек.
Мертвый. Она объясняет вам, что это еѐ сын и требует, чтобы вы. раз вы такой
великий чародей, вернули его к жизни. Вы осматриваете тело.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 15.
Успех – перейдите на 548
Неудача – перейдите на 659
597
Сотни лет назад уттакины были племенем, населявшим местность под названием
Голубое пастбище, а также Пустыню костей в Анкон–Кону. Они объединились под
знаменем Эброна и их первого короля – Аммунаса Крестителя. Уттакины боролись с
другим племенем – племенем Золотых людей. Уттакины преуспевали в борьбе до тех
пор, пока Золотые люди не создали летающие повозки – корабли–ковчеги. Как он
придумали корабли неясно, вам известно лишь то, что корабли–ковчеги летали
перемещались благодаря волшебной селеновой руде. Уттакины были повержены и
изгнаны из Анкон–Кону. Они пересекли Фиолетовый океан и захватили Харкуну, где
стали притеснять местных жителей и восстановили свое древнее королевство,
переименовав эту землю в Уттаку.
Следуйте на 30.
598
Зал героев – это уютная таверна, приятное место, где можно отдохнуть от
превратностей пути За одним из столов сидит компания местных фермеров, за
другим – разношерстная компания странников: маг, священник и пара потрепанных
жизнью воинов–ветеранов.
Хозяин таверны – толстый широченный краснощекий мужчина по имени Белвин
Баскл – здоровается с вами из–за барной стойки.
– Добро пожаловать, путник! – прогрохотал он, оглядев вас с головы до пят своим
алчным взглядом.
Вы можете оставаться здесь столько, сколько пожелаете. Проживание здесь стоит 1
шард в день. Если вы пострадали, то каждый день, проведенный здесь, может

добавить вам 1 очко Выносливости, но нельзя набрать очков больше чем, обычный
ваш уровень Выносливости.
Уйти из Зала героев – перейдите на 11
Поговорить с Белвином Басклом – перейдите на 546.
599
Воскрешение стоит 200 шардов для посвященных и 800 шардов для всех остальных.
Это последнее, что сказано в договоре. После того как вы заплатили за воскрешение,
вы можете больше не боятся смерти, ведь в храме волшебным образом вас вернут к
жизни.
Чтобы иметь возможность воскрешения, необходимо уплатить взнос и вписать Храм
Тирнай – Двор сокрытых лиц 500в графе Воскрешение на Листе приключения. Если
вас убили, перейдите на параграф 500данной книги. Одновременно у вас может быть
только один договор воскрешения. Если вы позже заключили договор в другом
храме, то первый договор воскрешения аннулируется (вычеркните его в Листе
приключения) и взнос не возвращается.
Когда вы будете готовы, перейдите на 526.
600
Изящная боевая галера направляется по волнам к вам. Ветер надувает еѐ паруса, а
значит уйти вам не удастся. Когда она приближается, вы видите, что на команда
корабля состоит из множества злющих головорезов и злодеев. Они подходят совсем
близко и берут корабль на абордаж. Они уже на корабле. Начинается жуткая битва.
Сделайте проверку СРАЖЕНИЯ сложностью 13. Если у вас барк, то вычтите одно
очко. Добавьте одно, если у вас галлеон. Вычтите одно очко, если у вас плохая
команда; прибавьте одно очко, если команда отличная.
Успех – перейдите на 460
Неудача – перейдите на 540
601
Вы можете оставить деньги в банке гильдии торговцев, просто вписав в графу сумму,
которую хотите оставить. (Не забудьте вычеркнуть еѐ в Листе приключения.)
Хранить деньги в банке может быть очень полезно, например, если вас ограбят,
деньги в банке останутся в сохранности, также деньги, лежащие в банке можно
использовать, чтобы выплатить выкуп, если вас схватят. Если вы положили в банк
гильдии деньги в другой книги серии «Земли сказаний», добавьте их сюда и сотрите
в другой книге.
Деньги а банке

Для того чтобы снять деньги со счета, просто перепишите из ячейки на Лист
приключения. Гильдия берет комиссию 10% за любой перевод. (Так что если вы
будете переводить 50 шардов, то 5 шардов придѐтся отдать. Округление идѐт всегда в
пользу гильдии.)
Когда вы будете готовы уйти, перейдите на 444. Или, если вы пришли, чтобы снять
деньги, перейдите на тому параграфу, откуда вы пришли.

602
Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 641. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Мастер соловьев ищет что–нибудь необычное для Сада экзотических ароматов.
Говорят, что нет в мире пения слаще, чем у серебряного соловья, и мастер хочет
заполучить одного, чтобы похвастать перед королем и придворными.
– Добудь мне серебряного соловья. Если верить молве, то их можно найти в Поющем
лесу, на востоке Старой Харкуны. Конечно, есть и другие, кого я послал за птицей, но
я награжу лишь того, кто принесет соловья первым.
Отметьте кодовое слово Elegant.
Вы возвращаетесь в Зал аудиенций. Следуйте на 401.
603
Вам не везет и вы не знаете, что нужно сделать для того, чтобы изгнать духа.
Следуйте на 397.
604
Вы заявляете, что хотите испытать судьбу.
Все путешественники желают вам удачи, а священник Элнир дарует вам
благословение. Впишите ОБАЯНИЕ в поле "Благословения" на Листе приключения.
Благословение позволяет вам повторить попытку, если проверка ОБОЯНИЯ
окончится неудачей. Благословение действует только на один раз. Когда вы
используете благословение, вычеркните его из Листа приключения. У вас может быть
только одно благословение ОБАЯНИЯ одновременно, так что если у вас уже есть
благословение, вы не можете получить ещѐ одно.
Вы уходите из Зала героев с Мисджи в качестве вашего проводника. Следуйте на 36.
605
Вы снимаете доспехи и ныряете в вихрь темной воды. Сделайте проверку
СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 18.
Успех – перейдите на 628
Неудача – перейдите на 7
606
Вы в поисках ящерицы глиссит. Бросьте один кубик и добавьте одно очко. Если
результат равен вашему Рангу или меньше его, то перейдите на 442.
Если получившееся число очков будет выше вашего Ранга, то перейдите на 511.
607
Вы сообщаете о местоположении разбойников. Армия выходит на бой против них, в
коротком сражении разбойники–кочевники побеждены. Оказывается, в это время в
деревушке на охоте был принц Двора сокрытых лиц; его бы непременно убили или
захватили эти странствующие разбойники, если бы не ваша удачная разведка. Когда
армия возвращается в Аку, вам даруют свободу. Принц также очень щедр с вами: она
вручает вам 100 шардов и свиток Эброна. Вы также можете оставить атрибуты
янычара – кожаную куртку (Защита +1), меч, веревку и пятнистый шарф.
Вы покидаете казармы. Следуйте на 444.

608
Вы входите в склеп. Мгновенно каменная плита проваливается под вами и вы
оказываетесь в ловушке. К вашему ужасу здесь ещѐ несколько вампиров. Всего их
семь. Здесь, в склепе, в самом сердце тьмы, они слишком сильны, а вы слишком
взволнованы и вас убивают... на время. Следуйте на 684.
609
Чтобы всѐ получилось, вам необходимо выполнить проверку МАГИИ сложностью
16, а также проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 10. Вы можете использовать
бонусы, даваемые кобальтовой палочкой (МАГИЯ +3) и святым символом
(НАБОЖНОСТЬ +2).
Успех оба раза – перейдите на 294
Неудача в одном или двух бросках – перейдите на 138
610
Вы отплываете к камню с изображением того меча, который у вас есть и
прикладываете древний меч к камню. Вы слышите чистейший звук колокола.
Кажется, что меч в ваших руках поет от удовольствия Какой из мечей у вас есть?
меч из огня – перейдите на 497
меч из льда – перейдите на 466
меч из камня – перейдите на 102
меч из воздуха – перейдите на 380
меч из дерева – перейдите на 670
меч из метала – перейдите на 309
меч из воды – перейдите на 524
611
Вы не можете угадать, что или кто на вас готовиться напасть. Судя по тому как
колышется лес, на вас надвигается несколько невидимых существ.
Бежать – перейдите на 77
Остаться на месте на месте – перейдите к 657
612
Он накладывает заклинание, от которого ваши доспехи и оружие накаляются до
предела. Вам остается только снять их можно быстрее, но все равно до того, как вы
их снимаете, вы успеваете потерять 2–12 очков Выносливости (сумма очков двух
кубиков).
Если вы ещѐ живы, то он начинает произносить другое заклинание.
Образумить его – перейдите на 375
Отразить его заклинание – перейдите на 708
613
На пограничном посту стоят войска Великого короля. С новым повелителем Старая
Харкуна восстала и сбросила оковы уттакинов. Люди узнают вас, ведь вы освободили
Великого короля, и называют вас своим спасителем.
Если вас ранили, вы можете здесь бесплатно отдыхать столько, сколько вам нужно,
чтобы восстановить Выносливость.
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На запад в Старую Харкуну – перейдите на 539
Вдоль по реке Риз на север – перейдите на 222
614
Вас поймали с поличным за воровством шкатулки с украшениями. Сокрытый маской
лорд зовет свою слуг и вас хватают вооруженные люди.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 15.
Если проверка окончится удачно, то вас бросают в подземелье Аку – перейдите на
350
Если проверка окончится неудачно, то вас продают в рабство Аку – перейдите на 321
615
Вы присоединяетесь в другим проповедникам и ораторам, которые вскакивают на
старый ящик, чтобы что–то сказать.
Вести проповедь об Эброне – перейдите на 555
Вести проповедь о другом боге – перейдите на 666
616
Вы прикованы к большому точильному камню, который вы и ещѐ пара рабов должны
крутить изо дня в день. Вас хорошо кормят и о вас заботятся, но вы как любимая
рабочая лошадка фермера. Вы можете восстановить сколько угодно очков
Выносливости.
Прямо слева от вас находится голубокожий уттакин Испутахсус Юилуса. Голубая
кожа – это признак истинного уттакского аристократа. Вам интересно, что за ужасное
преступление мог совершить дворянин, чтобы оказаться рабом. Он рассказывает, что
его наказали за высшую ересь.
– Если бы не мое происхождение, меня бы уже казнили в Красном Саду, – говорит
он.
– Красный Сад? – спрашивает один из рабов, лысый кочевник и северных степей. –
Лучше тебе ничего не знать про Красный Сад... – говорит уттакин мрачно и
погружается в тяжелое молчание.
Следуйте на 172.
617
Вам не удаѐтся должным образом отразить пламя. Вы ужасно обгораете. Вы теряете
от 3 до 18 очков Выносливости (сумма очков на трех кубиках). Если этого
достаточно, чтобы вас убили, то перейдите на 7.
В противном случае читайте дальше.
Вы жутко кричите и падаете. Однако придворные думают, что это все часть действия
и аплодируют вашей блестящей игре.
– А–ха–ха! – прогремел один старый придворный. – Вот, что я называю праведным
огнем возмездия!
Даже сам Безликий король два или три раза хлопнул, неведомое доселе зрелище.
Развлекатель очень доволен. Позже развлекатель извиняется перед вами за ожоги
(хотя вам кажется, и не очень искренне) и в награду он обучает вас одной из
магических уловок. Бросьте два кубика и, если результат будет больше вашего
уровня МАГИИ, вы можете добавить ещѐ одно очко к своему уровню. Также он дает

вам 50 шардов.
Ваша игра также повысила вашу репутацию при дворе. Следуйте на 401и добавьте 2
очка к вашему Статусу в соответствующей графе. Потом сделайте выбор.
618
– Безликий король в страшном гневе, – говорит Фактотум. – Ведь ты вернулся без
жемчужины–тацу. Немедленно иди к Акацураи и принеси то, что он хочет. Пока ты
этого не сделаешь, ты не существуешь для него.
Поспешно вы выходите, все время кланяясь. Следуйте на 648.
619
Ваше судно огибает южный берег Уттаки. Совсем рядом разлом в крутом выходе
породы. Внутри разлома на дне ущелья покрытого скалами раскинулась гавань Аку.
Зайти в Аку – перейдите на 178
Отправиться на восток – перейдите на 95
Отправиться на запад, огибая берег – перейдите на 400
Направиться на север, в море – «По кровавому морю» 78
620
К сожалению, вы заразились от укуса насекомого. Отметьте, что у вас Красная
малярия (вызывает сыпь и дичайший зуд). Уменьшите СРАЖЕНИЕ и ОБАЯНИЕ на 1
очко до тех пор, пока не вылечитесь. Не обращайте на это внимание, если у вас есть
благословение Защиты от Болезней/Ядов (но не забудьте вычеркнуть благословение).
Вы всеми силами пытаетесь откопать идола. Следуйте на 280.
621
Вы пробираетесь по южной части кроваво–красной горной цепи, известной как
Кровавые горы.
Бросьте два кубика.
Если выпало 2–5
Летающие хищники
Следуйте на 150
Если выпало 6–8
Спокойное путешествие
Следуйте на 53
Если выпало 9–11
Крик ребенка
Следуйте на 403
Если выпало 12
Вы поскользнулись
Следуйте на 104

622

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 547. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Мастер учит вас искусству поединка с помощью пера и чернильницы. Движения ног,
техника удара и парирования настолько стилизованы, что они ухудшают ваше
природное умение сражаться. Навсегда уменьшите ваш уровень СРАЖЕНИЯ на одно
очко. Однако те, кто освоил искусство Шанг–бат, очень уважаемы при дворе.
Следуйте на 401и добавьте 1 очка к вашему Статусу в соответствующей графе.
Потом сделайте выбор.

623
Вам удаѐтся произнести сносное благословение во имя Эброна.
– Пусть Эброн улыбнется тебе, – говорит их предводитель.
Он дает вам амулет Эброна, приговаривая, насколько это здорово, что чужеземцы
познают истинную веру. Флаггеланты души продолжают свой путь.
Следуйте на 589.
624
Покои – сама роскошь и расточительность. К вам ещѐ приставлено несколько слуг,
чтобы заботиться о вашем обеде и одевать вас по утрам. Это великая щедрость.
Вы можете оставить здесь свои вещи и деньги, чтобы не носить их с собой. Вы также
можете здесь отдохнуть в безопасности и восстановить Выносливость. Запишите все,
что хотите оставить.
Дворцовые покои

Когда вы закончите, если у вас есть кодовое слово Enamel, перейдите на 215.
Если нет, то вы можете: Покинуть зал аудиенций – перейдите на 401
Пойти к придворному лекарю – перейдите на 674
Покинуть дворец – перейдите на 444
625
О, Боги! Замок осажден! Вы спешно собираете рыцарей и тяжеловооруженных
всадников, призывая их атаковать негодяев, пытающихся захватить замок. Это
небольшая армия из разбойников, их взгляд говорит о том, что это бывшие наѐмники.
Бросьте три кубика.
Выпало 2–6 Битва проиграна. Вы убиты. Отметьте кодовое слово Extinguish и
перейдите на 7.
Выпало 7–8 Вы проигрываете битвы, но сохраняете себе жизнь; перейдите на 722.
Если выпало 9+ Победа! Враг отступает, оставляя 200 шардов, перейдите на 196.
626
Вы проходите мимо, не реагируя на нее.
– Эй! Куда же ты пошел! Вернись и поцелуй меня! – кричит она нахально.
Вернуться и поцеловать еѐ – перейдите на 434
Прибавить ходу и убежать – перейдите 675
627
Вас приветствуют в Зале Героев как человека, убившего Гринделя Потрошителя. Вас
вновь и вновь просят рассказать о ваших приключения. И вы даже получаете 5
шардов. Только Белвин Баскл, трактирщик, почему–то принимает вас холодно.
Вы можете оставаться здесь столько, сколько пожелаете. Проживание здесь стоит 2

шарда в день. Если вы пострадали, то каждый день, проведенный здесь, может
добавить вам 1 очко Выносливости, но нельзя набрать очков больше чем, обычный
ваш уровень Выносливости.
Когда будете готовы, вы покидаете Зал героев. Следуйте на 11.
628
Пальцами вы дотрагиваетесь до чего–то холодного
Вы отталкиваетесь от дна и направляетесь к берегу. Вы вытащили зачарованный меч,
каких уже осталось мало в Земля сказаний. Отметьте меч Нефритовый защитник
(СРАЖЕНИЕ +3, Защита +3) в Листе приключения. В итоге Нефритовый защитник
увеличивает Защиту на 6 благодаря дополнительным очкам СРАЖЕНИЯ и Защиты.
Следуйте на 307.
629
Вычеркнете 75 шардов. Вы даете деньги Надзирателем душ. Их черные маски в виде
демонов отмщения едва заметно кивают. Один из них вручает вам пятнистый шарф.
– Не богохульничай больше или поплатишься за это, – шепчет один из одетых в
черное фанатиков.
Они ускользают прочь. Следуйте на 444.
630
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 14.
Успех – перейдите на 694
Неудача – перейдите на 161
631
Призрак растворяется от вашего удара, но только для того, чтобы появиться вновь,
появится более окрепшим.
Призрак Ирмака, СРАЖЕНИЕ 12, Защита 12, Выносливость 14.
Каждый раз когда вас ранит призрак, выполняйте проверку НАБОЖНСОТИ
сложностью 11. Если проверка оканчивается неудачей, меч лишает вас одного очка
СРАЖЕНИЯ (только на время этого сражения, не навсегда). Если вы выполняете
проверку, вы противостоите уменьшению очков СРАЖЕНИЯ.
Если проиграете, перейдите на 7.
Если вы выиграете, перейдите на 697.
Если вы убегаете, перейдите на 45.
632
Трясина затянула вас и вы утопли в жидкой грязи. Следуйте на 7.
633
После того как вы изгнали ледяного призрака, который царствовал в этих лесах, суда
вернулись животные, к сожалению! На вас напала небольшая стая черных волков.
Боритесь во всеми ними как с одним врагом.
Снежные волки, СРАЖЕНИЕ 6, Защита 6, Выносливость 9.
Если вы одержите победу, вам достанется волчья шкура. Потом перейдите на 47.

634
Корабль налетает на подводный камень и получает пробоину. – Покинуть корабль! –
кричит боцман, когда из пробоины начинает вырываться вода.
Команда успевает добраться до берега и уже с берега видит как корабль
переворачивается и наполовину затонувший остается на входе в гавань.
– У тебя есть. чем заплатить за то, чтобы твою посудину оттащили и починили? –
спрашивает уттакский распорядитель. Если нет, то нам придѐтся разобрать корабль.
Это угроза для остальных кораблей.
Спасти корабль стоит 90 шардов.
Если у вас нет денег, вычеркните корабль вместе со всеми грузами из Корабельной
декларации.
Если вы решаете спасти корабль, то отметьте, что теперь он пришвартован в Аку.
Если вы перевозили грузы, например, зерно. ткани, специи или рабов, то все они
потеряны. Следуйте на 88.
635
Вы получаете кодовое слово Ectoplasm.
Вы можете взять только один из мечей. Следуйте на 223.
636
Вы сразились во множестве битв на арене, слава ваша велика. ведь вы выиграли три
чемпионата подряд. Согласно древней традиции этого достаточного для того, чтобы
получить свободу. Вас освобождают от рабства и любящая вас толпа уттакский
лордов и дам осыпает вас дарами. Вы получаете 400 шардов, кольчугу (Защита +3) и
священный серебряный символ (НАБЛЖНОСТЬ +2).
Вас отпускают в Аку. Следуйте на 444.
637
Наѐмники поняли, где вы прячетесь и подкарауливают вас с другой стороны ангара.
Вам придѐтся сразиться с ними. Следуйте на 570.
638
Как только вы открываете его, на вас падает жуткое заклятие. Отметьте, что на вас
лежит Заклятие уязвимости. Уменьшите Защиту на 3 очка до тех пор, пока вы не
сможете найти способ снять заклятие. Внутри сундука, однако, вы находите свиток
Эброна, флейту (ОБАЯНИЕ +1) и целебное снадобье, которое вы можете
использовать в любое время, но только после того, как вы восстановите 5 потерянных
очков Выносливости.
Следуйте на 346.
639
Прилавок алхимика ломится от зелий, банок с экзотическими вещѐствами, травами и
т.д. В перегонных аппаратах и кубках клубится и пенится странного цвета жидкость.
Алхимик продает зелья. Вы можете купить их столько, сколько позволит вам
кошелек. Каждое зелье стоит 50 шардов.
Эликсир силы (СРАЖЕНИЕ +1) Эликсир красоты (ОБАЯНИЕ +1) Эликсир мудрости
(МАГИЯ +1)

Эликсир благочестия (НАБОЖНОСТЬ +1) Эликсир незаметности (ВОРОВСТВО +1)
Эликсир чутья (СЛЕДОПЫТСТВО +1)
Эликсир можно использовать перед проверкой способности или перед сражением,
чтобы добавить одно очко к соответствующей способности. Каждый эликсир можно
использовать только один раз и нельзя использовать несколько эликсиров
одновременно (например, вы не можете выпить 6 эликсиров и добавить 6 очков).
Когда вы будете готовы, перейдите на 101.
640
Вам не удаѐтся управлять змеем, и вы налетаете на одну из огромных опор, которые
поддерживают дворец. Змей ломается от удара, и вы падаете на землю. Вы теряете от
4 до 24 очка Выносливости (сумма четырех кубиков). Если этого достаточно, чтобы
вас убили, то перейдите на 7.
Если вы живы, вас спасает братство. К счастью, они не злятся на вас, над вами просто
посмеиваются. Некоторые называют вас "неумехой тьмы" или "летающим дураком".
Другие приветствуют вас фразочками вроде "убийца змеев" или "болван с
крыльями".
Вы возвращаетесь в центр города, чтобы отдохнуть. Следуйте на 444.
641
Мастер узнает в вас человека, который принес ему серебряного соловья. Вдалеке вам
слышно его сладкое пение. Мастер рад видеть вас, но у него нет для вас новых
заданий.
Вы возвращаетесь в Зал аудиенций. Следуйте на 401.
642
Внутри захоронения мрачно и пахнет миррой. Сделайте проверку ВОРОВСТВА
сложностью 12.
Успех – перейдите на 238
Неудача – перейдите на 311
643
Вы попадаете в море раскаленной лавы. Последнее, что вы помните перед тем, как вы
сгорели дотла, – это вихрь огня и жара, дождь и молнии, пар и гром. Следуйте на 7.
644

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 292. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Внутри старого полуразрушенного замка вы видите слепого мужчину, одетого в
лохмотья, бывшие некогда роскошным платьем. Он рассказывает вам свою историю.
Вы узнаете, что он последний из династии придворных бардов Великого короля и он
и пой сей день играет здесь в старом пиршественном зале в ожидании возвращения
короля. Пятьсот лет назад Великий король управлял Старой Харкуной и он храбро
защищал еѐ от захватчиков из Уттаки. Уттакины с помощью чародейства заточили
короля в Ледяном озере, в льдах которого замерз он и его рыцари.
Его жена, единственная его любовь, Леонара была уттакской принцессой, но

спрятанные за масками уттакские правители были недовольны еѐ душепагубной
любовью к королю, они убили еѐ и заставили еѐ призрак стать беспощадным
надсмотрщиком Великого короля. Теперь она стала ужасным привидением, Ледяной
Королевой, с сердцем замерзшим как и воды охраняемого ей озера. Или так только
говорят.
Старик учит вас песенки, которую он пел. Это любовная баллада, которую раньше
пели при дворе для Великого короля и его супруги, принцессы Леонары.
Отметьте кодовое слово Evergreen и перейдите на 574.
645
Красный сад – это место, где уттакины уничтожают преступников и еретиков.
Осужденного бросают в большой подвесной сад и их засасывают усики плотоядных
растений, которые отлично растут подпитываемые кровью и разлагающейся плотью.
Листья, лозы с шипами и округлые, похожие на грибы цветы отливают красным на
солнце, подпитываемые кровью своих жертв.
Над этой ямой был возведен проволочный забор. Сокрытые масками придворные
дамы и лорды прогуливаются по краю, получая богомерзкое удовольствие от вида
ужасных казней. Кричащих от ужаса жертв приволакивают к яме Уничтожающие.
Смерть приходит слишком медленно, продлевая агонию. Некоторые лорды и дамы
делают ставки на то, кого из жертв поглотят первым и т.п. Какой позор, приключись
с вами такое! Следуйте на 444.
646
Вы говорите Высшему жрецу о том, что отрекаетесь от веры в Эброна. Он настолько
поражен, что его маска буквально спадает с лица.
– Ты спятил? Тобой овладели дьяволы, которых чужеземцы называют богами? –
говорит он захлебываясь. Ты совершишь преступление высшей ереси и твоя душа
будет в опасности.
Если вы всѐ же хотите отречься от Эброна, сотрите его из графы Бог и отметьте
кодовое слово Erebus. В любом случае, когда будете готовы, вы уходите из храма.
Следуйте на 100.
647
Чтобы отказаться от почитания Трех Фортун, необходимо заплатить 30 шардов
священнослужителям в качестве компенсации. Высший жрец думает, что вы
поступаете безрассудно.
– Как же ты сможешь разбогатеть, если сам отворачиваешься от трехликой богини? –
говорит она. Если вы откажетесь от почитания Трех Фортун, заплатите 30 шардов и
сотрите их из графы Бог в Листе приключения.
Когда вы будете готовы, перейдите на 573.
648

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 147. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Вы достаточно много узнали о государстве уттакинов. Отметьте кодовое слово
Element и перейдите на 147.

649
Коридор оказывается длиннее, чем кажется на первый взгляд
Продолжить – перейдите на 37
Уйти – перейдите на 83
650
Гриндель смотрит на вас настороженно. –Белиберда, – пробормотал он. – Я бы не
съел ни одного из вас, даже если бы мне заплатили Одна шерсть да кости. Кроме
того, мы вегетарианцы. Всегда были ими, ими и останемся.
– Откуда же все эти трупы, которые я вдел по пути сюда?
– Не могу же я не защищаться, – выпалил он обиженно. – Это излюбленное
развлечение этого Белвина Баскла: он отправляет людей сюда, чтобы они сразились
со мной, я убиваю их (они не оставляют мне выбора), а к нему приходит все больше
постояльцев и остается все то добро, которое вы так любите носить с собой. Этот
Мисджи каждый раз тайком обворовывает убитых, которых я здесь сваливаю.
Он показывает на груду костей в углу.
Повернуться и схватить Мисджи – перейдите на 131
Напасть на Гринделя – перейдите на 409
651
Ваш враг лежит поверженный. С трудом он встает и уходит, бормоча что–то. Вы
выигрываете 100 шардов.
Одни из зрителей, торговец из Голнира говорит с усмешкой: «Нехорошо наживать
себе врагов кастой повыше».
Следуйте на 398.
652
Сотрите кодовое слово Energy, если оно у вас есть.
Урли–Ахад хотел узнать о племени Безкрылого Ястреба из Орды Громовых небес,
которая живет в Великих степях. Вы провели некоторое время в равнинах
Завывающей тьмы, а именно так иногда называют степи. Вы рассказываете ему о их
боевых конях – это огромные бескрылые пернатые, которых они называют их
слоноподобными птицами. Рассказываете вы и ещѐ пару историй.
Он поражен вашими рассказами и позволяет вам воспользоваться своей огромной
библиотекой. Выберите способность (например, СРАЖЕНИЕ, ОБАЯНИЕ,
СЛЕДОПЫТСВТО и т.д.) и бросьте два кубика. Если вы наберете большее число
очков, чем уровень вашей способности, то вы можете добавить к нему ещѐ одно очко.
Когда вы будете готовы, перейдите на 100.
653
Вы идѐте по цветущей местности Старой Харкуны. Неподалеку расположен замок
Короля.
Отправится к Королевскому престолу – перейдите на 61
Пойти дальше – перейдите на 574
654
Вам не расшифровать руны и вам не удаѐтся открыть ни одну из каменных дверей.

Время идѐт. Вы начинаете страшиться прихода ночи. И вот наступает ночь. Дверь
перед вами открывается. Появляются вампиры. Здесь, в склепе, в самом сердце тьмы,
они слишком сильны, а вы слишком взволнованы и вас убивают... на время. Следуйте
на 684.
655
– Отлично! Но помни, что закончить книгу надо через восемь недель, – говорит он в
волнении. Мастер усаживает вас за рабочий стол, дает вас пергамент, чернильницу и
перо. Вы приступаете к работе. На следующий день в архиве на подоконник садится
птичка с ярким оперением.
– Помоги мне! – пищит она.
Оказывается, когда–то эта птичка была принцессой в одной далекой стране, но злая
ведьма превратила еѐ в птицу.
Помочь ей – перейдите на 561
Продолжить писать – перейдите на 702
656
Один из Надзирателей душ говорит заупокойным голосом:
– Эй, ты, богохульник, почему на тебе нет пятнистого шарфа? Ты совершил
преступления малой ереси. Каждый должен носить пятнистый шарф в Священный
день Отказа от души. Ты должен заплатить штраф размером в 75 шардов.
Не можете или не хотите платить – перейдите на 581
Заплатить штраф – перейдите на 629
657
На вас нападет несколько невидимых существ. Вам приходится догадываться, где
они, только лишь по звукам.
Невидимый враг, СРАЖЕНИЕ 12, Защита 22, Выносливость 15.
Если вы выиграете, перейдите на 220. Если проиграете, перейдите на 7.
В любой момент вы можете сбежать. Для этого бросьте кубик – количество
выпавших очков покажет, сколько очков Выносливости вы потеряли, ведь вас
ударяют сзади. Потом перейдите на 77.
658
Без какого–либо предупреждения пол под вами раскрывается и вы падаете вниз
футов на десять. Маленькие камушки дождем обрушиваются на вас сверху. Но нет,
это не камушки, это золотые монетки! Богатство большее, чем смертному дано
представить? Вам становится не по себе. Дождь превращается в ливень из золота, и
вы отчаянно пытаетесь выбраться. Начинают падать огромные золотые слитки, один
из них ударяет вас и вы теряете сознание. Вы валитесь на ложе из монет и умираете,
заживо погребенным под горой золота. Следуйте на 7.
659
Вы понимаете, что никак не сможете воскресить мертвого. Вы просто не
представляете, что делать.
Дама говорит сквозь сомкнутые зубы:

– И ты говорил, что ты великий маг, а сам не можешь воскресить моего сына из
мертвых!
Она зовет Надзирателей душ и требует, чтобы вас отвели в Красный сад.
Если у вас голубая кожа или титул Лорда или Дамы в маске, перейдите на 513.
В противном случае – перейдите на 470.
660
Ваш видавший виды корабль и просоленная насквозь команда переносят шторм. Но
где вы теперь? Бросьте один кубик.
Если выпало 1–2 – Следуйте на 400
Если выпало 3–4 – Следуйте на 26
Если выпало 5–6 – Следуйте на 95
661
Вы прыгаете в бочку, в которой, как оказалось, была голубая краска. Наѐмники
пробегают мимо, через некоторое время вы выбираетесь из бочки и понимаете, что
кожа ваша стала насыщенно голубого цвета. В графе Титулы отметьте, что у вас
голубая кожа.
Когда вы выходите из ангара. то вы видите, как наѐмники скитаются по деревенской
площади, пытаясь вас отыскать. Они вас не узнают. Голубая кожа – это признак
чистокровности уттакской знати. Чистокровные аристократы в Уттаке рождаются с
голубой кожей. Наѐмники принимают вас за лорда из Аку и пропускают вас. Вы
идѐте дальше. Следуйте на 168.
662
Вы вручаете жемчужину–тацу. Вычеркните еѐ в Листе приключения.
Один из министров Безликого короля – Рука. как его называют, – берет жемчужину.
Очевидно, что король не может взять сам в руки что–то, что не было хорошенько
отмыто после прикосновений простолюдина.
Король в качестве вознаграждения дарует вам титул. Получите 1 Ранг. Бросьте один
кубик и добавьте результат к вашему уровню Выносливости навсегда. Не забудьте,
что увеличение Ранга добавляет одно очко к Защите.
Отметьте титул Лорда или Дамы в маске на Листе приключения в графе Титулы Рука
вручает вам маску, что означает, что теперь вы полноправный член Двора сокрытых
лиц и Лорд Уттаки. Конечно же, у вас будут свои покои во дворце. Следуйте на 224.
663
Если у вас есть серебряный соловей, перейдите на 543.
В противном случае перейдите на 579.
664
Надзиратели душ довольны тем, что на вас надет полосатый шарф.
– Помни, если в священный день Сожжения еретиков в Аду на тебе нет полосатого
шарфа, то это приравнивается к преступлению малой ереси, – говорит один из них,
проходя мимо.
Вы продолжайте свой путь, раздумывая о нелепом религиозном фанатизме
уттакинов. Следуйте на 100.

665
Вам не удаѐтся найти расположение врага. Позже становится известно, что
кочевники ограбили и сожгли близлежащую деревню. В этой деревушке на охоте
находился принц Двора сокрытых лиц и был убит кочевниками. Командир армии
считает вас ответственным за это. Вас ведут в Красный Сад на казнь.
Следуйте на 170.
666
Некоторые люди останавливаются и смотрят в недоумении. За считанные секунды
вас окружают десятка два, а то и больше, Надзирателей душ – одетой в черное и
сокрытой масками демонов религиозной полиции Церкви Эброна. Вас арестовывают
за преступление высшей, худшее
из возможных преступлений в Уттаке. Исход известен, будь вы хоть самим Безликим
королем, но не будет не прений, ни суда.
Вас ведут в Красный Сад на казнь. Следуйте на 170.
667
Плыть в доспехах глупо. Вычтете очки за доспехи при проверки СЛЕДОПЫТСТВА,
чтобы проверить насколько хорошо вы плаваете. Следуйте на 580.
668
Вас отправляют к Суперинтенданту Рассказчиков и готовят в рассказчики для детей
лордов и дам дворца.
Бросьте два кубика. Если вы наберете большее число очков, чем ваши очки
ОБАЯНИЯ, то вы можете добавить к ним ещѐ одно.
Конечно же, вы рассказываете детям истории о своих удивительных приключениях.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 14.
Успех – перейдите на 538
Неудача – перейдите на 411
669
Вы бросаете все свои силы, чтобы выбраться из трясины. но выйти из самого болота
вам не удаѐтся. Вы бродите уже не первые сутки среди чернеющих деревьев и
зловонных вод. Вам нечего есть и. что хуже всего, вам нечего пить. Наконец,
изголодавшийся и сумасшедший от жажды. вы выбираетесь из болота. Отнимите 1
очко от уровня Выносливости и перейдите на 371.
670
Дерево – это точность, забота и любовь к природе. Пока меч из дерева у вас, добавьте
2 очка к СРЕДОПЫТСТВУ. Отметьте меч из воздуха (СЛЕДОПЫТСТВО +2) в
вашем Листе путешествия.
Вы плывете обратно к берегу. Следуйте на 268.
671
Отметьте кодовое слово Epicure.
Вам удаѐтся заставить посетителей таверны заглянуть в подвал и тем самым убедить

окружающих в том, что Баскл повинен в убийствах. Конечно же, груды
награбленного ничем не прикрыты.
– Клянусь Элниром, – прокричал кто–то. –Это палочка Обрайда Неумелого!
Удаѐтся опознать и ряд других предметов, так что уже никто не сомневается в
низости Баскла. Его настигает правосудие. Его вешают на ближайшем фонарном
столбе и оставляют его там гнить. Мисджи суждено стать рабом на приводимом
волами в движение корабле уттакского флота.
В качестве награды вам достается право первым выбрать пару предметов из
накопленных в подвале. Вы можете выбрать два предмета из нижеприведенного
списка.
Кобальтовая палочка (МАГИЯ +3)
Серебряный священный символом (НАБОЖНОСТЬ +2) кольчуга
из селеновой руды (Защита +3) 400 шардов
Шадарский скимитар (СРАЖЕНИЕ +3)
Когда вы будете готовы уйти, перейдите на 11.
672

Поставьте галочку в графе выше. Если галочка уже стоит, не пытайтесь ещѐ раз –
перейдите на 327. Над бровями и над губами у вас выступает пот, вы пытаетесь
подстроить свою волшебную энергию под ту, которая таится под водой.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 17.
Неудача – перейдите на 327.
В противном случае читайте дальше.
Вы показываете поразительное магическое мастерство. На поверхности воды
появляется сверкающий нефритовый меч, который медленно направляется к вам.
движимый только тайной энергией. Вы вытащили Нефритовый защитник,
зачарованный меч, каких уже осталось мало в Земля сказаний. Отметьте меч
Нефритовый защитник (СРАЖЕНИЕ +3, Защита +3) в Листе приключения. В итоге
Нефритовый защитник увеличивает Защиту на 6 благодаря дополнительным очкам
СРАЖЕНИЯ и Защиты.
Следуйте на 307.
673
На этот раз несколько Надзирателей душ трутся около входа в павильон. Кажется,
они злы и недовольны. На павильоне висит табличка. В ней сказано следующее:
"Провидец покинул город. Я предвидела, что Надзиратели душ придут арестовывать
меня за ересь. Прощай, Уттака!"
Следуйте на 101.
674
Лекарь может излечить болезнь или отравление ядом, но не может снять заклятие.
Стоят его услуги 25 шарда за попытку. Если вы хотите попробовать, вычеркните 25
шардов и бросьте один кубик.
Если выпало 1+ Диагноз неверный Вы теряете от 1 до 6 очков Выносливости.
Если выпало 2 Ему не удаѐтся вас вылечить
Если выпало 3–6 Вы излечились от одной болезни или отравления ядом

Когда будете готовы, то можете:
Пойти в покои – перейдите на 624
Пойти к министру в зал аудиенций – перейдите на 401
Покинуть дворец – перейдите на 444
675
– О, ты выводишь меня из себя! Вернись или я... Вы бежите прочь и вам уже на
расслышать, что она говорит, но вы совершенно уверены, что не стоит связываться с
волшебным народом.
Следуйте на 393.
676
Вычеркните мѐд фей в Листе приключения и отметьте кодовое слово Eclipse. Вы
ставите во дворе баночку волшебного меда и отходите в сторону, чтобы посмотреть,
что произойдет. Конечно же, спригганы почувствовали запах и прибежали вниз,
чтобы попить. После получасовой шумной
пирушки, они пьяные грудой падают не землю. Вы собираете их, кладете в мешок и
отдаете удивленному фермеру.
Он благодарит вас и отдает вам, все, что у него есть – медный ключ, который он
нашел в поле. Отметьте подарок в Листе приключения.
Фермер хватает мешок, чтобы вывалить его содержимое на дом своего помещика!
Вы продолжаете свой путь. Следуйте на 168.
677
Вычеркните 400 шардов в Листе приключения. Если у вас нет наличных денег, вы
можете взять деньги в банке, если у вас там хранится достаточная сумма. (В этом
случае, отметьте этот параграф и перейдите на параграфу 601, снимите деньги и
потом вернитесь к параграфу 677 и читайте дальше).
Если у вас достаточно денег, вас тут же отпускают – перейдите на 444.
В противном случае, вам придѐтся идти в суд – перейдите на 314.
678
Вычеркните мѐд фей в Листе приключения и отметьте кодовое слово Edify.
– Замечательно, мой защитник! – говорит Великий король, который прикасается к
вам скипетром и обращает вас в рыцари.
Вы увеличиваете Ранг на 1. Бросьте один кубик и добавьте результат к вашему
уровню Выносливости навсегда. Не забудьте, что увеличение Ранга добавляет одно
очко к Защите.
Следуйте на 112.

679
Вы передаете меч. Вычеркните меч Священный Мститель на Листе приключения.
Высший ответственный за экипажи благодарит вас. Она приказывает одному из
своих людей, Мастеру военных дел, чтобы он обучает вас технике сражения.
Бросьте два кубика. Если вы наберете большее число очков, чем ваши очки
СРАЖЕНИЯ, то вы можете добавить к ним ещѐ одно.

Она также дает вам уттакский длинный топор (СРАЖЕНИЯ +2) и кольчугу (Защита
+3).
Сотрите кодовое слово Errant.
Ваш подвиг повысил ваш статус в глазах придворных Двора сокрытых лиц. Следуйте
на 401и добавьте 3 очка к вашему Статусу в соответствующей графе. Выберете там,
что делать дальше.
680
Таргдаз рассказывает вам, что он может создать кольцо особенно силой, если вы
сможете найти и принести ему гипериумную палочку. К сожалению, он знает только
одну такую палочку и она находится в гробнице Давацу Моритури, который
покоится где–то в Акацураи.
Таргдаз говорит:
– Разыщи корабль бесплотных людей в морях в западу от острова Огня в Фиолетовом
океане. Они знают, где он покоится.
Если у вас есть гипериумная палочка (МАГИЯ +6), перейдите на 564.
В противном случае перейдите на 245.
681
Холиями Непрошеный (а это именно он и есть) произносит заклинание и указывает
на вас, а потом со смехом как у умалишенного улетает прочь на своем троне. Он
превратил ваши волосы в золотые нити!
Отметьте кодовое слово Elk.
Это может пригодиться. Заметьте, что куда бы вы ни отправились в путешествие в
другую книгу Земель Сказаний. вы можете добавить 20 шардов на ваш Лист
приключения. Это объясняется тем, что волосы у вас растут,
а вы их срезаете и продаете золото! Когда вы будете готовы, перейдите на 211.
682
Вы идѐте по северо–западу Уттаки. Местность эта каменистая и скупая; здесь почти
никто не живет, никого и не встретишь, может, только пастухов изредка. В поле вы
замечаете приземистую башенку из красного камня. Оказывается, она парит в
нескольких дюймах от земли. Табличка будто хмельная прислонилась неподалеку.
Казалось, что надпись на ней делал умалишенный: "Дом Холиями Непрошеного.
Дорогие гости, проходите мимо."
Идти дальше – перейдите на 54
Зайти к Холиями – перейдите на 90
683
Вычеркните 75 шардов и впишите Удачу в графу Благословения в Листе
приключения. Благословение позволяет вам повторно бросить кубик. (Не
обязательно использовать благословение, чтобы повторно выбрасывать кубик при
проверке возможностей. Можно также использовать, если вам не нравится, какой
выпал результат встречи.) Когда вы используете благословение, вычеркните его из
Листа приключения. Одновременно у вас может быть только одно благословение
Удачи.
Как только вы закончите свой разговор с цыганами, они собираются и уезжают.
Следуйте на 211.

684
Вампиры убивают вас. Вы возвращаетесь к жизни, но как живой мертвец, как вампир,
обреченный целую вечность бродить по ночам в поисках крови. Вас не воскресить, а
вампир вряд ли отправится в дальние странствия. Время ваших приключений
окончилось. Вам придѐтся начать все заново с другим героем (не забудьте стереть все
кодовые слова и галочки в книгах серии "Земли сказаний", по которым вы уже
путешествовали).
685
Ваши знания о диких животных подсказывают вам, что гигантский хамелеон не
выносит вкуса фрукта гурул, поэтому перед тем, как встать на ноги, вы вымазываете
себя противно пахнущей мякотью фрукта. Из–за этого хамелеону тяжело вас
схватить языком.
Гигантский хамелеон, СРАЖЕНИЕ 8, Защита 10, Выносливость 19.
Если вы выиграете, перейдите на 68.
Если проиграете, перейдите на 7.
686
– Понимаю, – говорит Мастер теней. Он подает знак и будто из ниоткуда появляются
несколько людей, одетых в черное с ног до головы. – Мы не можем допустить утечки
информации, неважно как далеко...
Вам перерезают глотку и выбрасывают в воды гавани. Следуйте на 7.
687
Холиями щурится и приглядывается к вам.
– А, это ты, – говорит он. Тебе нравятся твои волосы? Он смеется как умалишенный.
Если вы хотите, Холиями вернет вам нормальные волосы за 50 шардов.
Если вы хотите вернуть обычные волосы, заплатите 50 шардов и сотрите кодовое
слово Elk.
Если у Вас есть кодовое слово Ethereal, перейдите на 254.
Если нет, то вы можете:
Напасть на Холиями – перейдите на 19
Попросить его снять заклятие – перейдите на 152
Уйти – перейдите на 54
688
Вы чувствуете, что здесь не обошлось без волшебства, небольшой магии очередного
фейри. Вам, столь одаренному в магии путешественнику, легко увидеть реальность и
смотреть за пелену заклинания. Неожиданно на вас выскакивают четыре похожих на
гоблинов фейри. Ноги у них длинные, волосы вымазаны в извести и стоят торчком, в
руках, похожих на лапы с огромными когтями, они держат щедро украшенные
орнаментами бронзовые топоры (ведь лесные гоблины не переносят железа). Но
когда они понимают, что их видят, они резко останавливаются, как–то неуверенно и
даже боязливо.
Издать боевой клич и напасть на них – перейдите на 91
Воспользоваться их замешательством и уйти – перейдите на 704
Напугать их – перейдите на 180

689
Вы смотрите вниз, как со дна поднялось кроваво–красное облачко... а за ним что–то
стало извиваться. Будто фонтан из воды вырвалось существо с головой дракона и
телом змеи.
Это водяной дракон, он открывает пасть и из нее вырывается мощнейшая струя воды,
сбивающая вас с ног. Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 10 ( не
забудьте вычесть очки за любое обмундирование, которое у вас есть). Если проверка
окончилась неудачей, вы теряете сознание и чудище утаскивает вас на дно –
перейдите на 7.
Если проверка окончилась удачей, вы должны сразиться с водяным драконом в его
среде. Водяной дракон, СРАЖЕНИЕ 9, Защита 12, Выносливость 40.
Ваш уровень Защиты складывается из очков СРАЖЕНИЯ и вашего ранга,
обмундирование не поможет вам, когда водяной дракон будет пытаться утянуть вас
на дно.
В каждом раунде вам необходимо выполнять проверку СЛЕДОПЫТСТВА
сложностью 9 (вычтете обмундирование), чтобы остаться на плаву.
Если вы хоть один раз потерпите неудачу, то значит чудищу удалось сбить вас с ног.
Если проиграете, перейдите на 7.
Если вы выиграете, то отметьте кодовое слово Ember, перейдите на 436.
690
Вы берете себе стул и присоединяетесь к путешественникам. Вы хотите попробовать
сразиться с Гринделем, но опасаетесь.
– Это конечно, все очень здорово, – говорит молодая колдунья, которую зовут
Крисея. – быть странником и все такое, но уже по меньшей мере 15 так называемых
героев пытались одолеть Гринделя и ни один не ввернулся!
– Что верно, то верно, – грохочет старый воин по имени Кимрен. – У меня были те
ещѐ соперники в мои годы, но за этого я бы не взялся
Жрец Элнира из Сокары, если судить по его внешнему виду, говорит:
– И, конечно, раз ни один не вернулся, некому нам рассказать, как выглядит
Гриндель и как он сражается, поэтому мы не уверены, как лучше действовать.
Принять вызов – перейдите на 604
Поговорить с фермерами – перейдите на 349
Уйти из Зала героев – перейдите на 11
691
Вы попадаете в соседнюю камеру. В ней находится старик с убеленной головой. Он
рассказывает вас, что его заточили сюда 30 лет назад за побег с дочерью одного из
придворных замка Паука. Он говорит, что срок его заключения заканчивается и его
освободят завтра. Тюремные бюрократы соотносят срок заключения с номером
камеры, а не заключенным.
–Я слишком стар, чтобы снова жить среди людей, – прохрипел он. – Давайте
поменяемся камерами. Моя жизнь уже закончена, а так хотя бы вам удастся
освободиться и хоть что–то хорошее увенчает мое трагическое существование.
Поменяться камерами – перейдите на 107
Вернуться в камеру – перейдите на 481
692
Вычеркнете 25 шардов. Напишите Защита в графу Благословение в вашем Листе

приключения. Благословение позволяет добавить 3 очка к Защите на время одной
битвы. Когда вы используете благословение, вычеркните его из Листа приключения.
Одновременно у вас может быть только одно благословение Защиты с помощью
веры. Как только вы воспользовались благословением, вы можете вернутся к любому
храму церкви Эброна и купить новое благословение.
Покинуть храм. Следуйте на 100.
693
Мастер кондитерских сюрпризов благодарит вас за то, что вы достали для него
розовую рисинку, но у него больше нет для вас заданий.
Следуйте на 401и выберете ещѐ раз.
694
Вы же сами очень неплохой кудесник, и вам удаѐтся отправить демона обратно в
преисподнюю. Маг очень вам благодарен. Он дает вам 200 шардов, магический меч
(СРАЖЕНИЕ +1), свиток Эброна и янтарную палочку (МАГИЯ +1).
Но помимо прочего, он дарует вам свободу и отпускает вас в Аку. Следуйте на 444.
695
На повидавших всякую погоду менгирах каменного кольца нанесены руны столь
древние, что вы не можете их расшифровать В середине вы находите каменный
постамент с небольшой замочной скважиной.
Если у вас есть медные ключи, перейдите на 320.
Если нет, то вам остается только уйти. Следуйте на 210.
696
Человек, решивший приехать в Аку, решится пойти наверх пешком только в одном
случае, только если он слишком беден и не может позволить себе портшез. Поэтому
вас и принимают за скитальца, у которого нет ни гроша за душой. Вас ударяют сзади
по голове дубинкой, когда вы приходите в себя. то узнаете, что вы проданы в
рабство!
Следуйте на 321.
697

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 440. Если нет, то поставьте
галочку и продолжите читать.
Призрак Кизила Ирмака исчезает. В этот раз он оставляет на земле меч,
который едва заметно светится. Вы быстро хватаете его и бегом покидаете склеп.
Отметьте меч Священный Мститель на Листе приключения. Вы не можете
использовать его сами (он обжигает вашу руку), но вы можете нести его.
Покинуть склеп.
Вернуться в деревню – перейдите на 121
Пойти дальше – перейдите на 185

698
Внутри вы находите свиток Эброна и голубой эликсир. Отметьте свиток и голубой
эликсир (Двор сокрытых лиц 306). Когда вы захотите выпить голубой эликсир,
отметьте параграф, на котором вы находитесь и перейдите на параграфу 306в этой
книге. Когда вы будете готовы, перейдите на 101.
699
Вы не можете найти вход ни в один из склепов, даже в тот, в который вы уже
заходили.
Отметьте кодовое слово Ectoplasm и перейдите на 471.
700
Если у вас титул Лорда или Дамы в маске, перейдите на 473. Если нет, то читайте
дальше.
Полицейский отряд Уничтожающих, элиты религиозной охраны двора, сопровождает
вас в Главный зал Повелителя всего. Вы долго идѐте по длинному коридору из
полированного мрамора, пока наконец не доходите до трона Безликого короля.
На короле богато украшенные одежды, столь пышные, что он едва может двигаться.
Маска его из белой слоновой кости и на ней нет ни одной черты, также как и на его
лице под маской. Трон – это массивная конструкция из золота и драгоценных камней,
стоящая на колесах. Король никогда не сходит с трона, а если он захочет куда0либо
отправиться, то туда он отправиться на троне, своем экипаже без лошадей.
Разные министры и официальные лица окружают короля. Вам приходится падать ниц
перед ним. Он наклоняется вперед и шепчет что–то на ухо женщине, маска которой
тоже практически лишена изображение – на ней посередине изображен только рот.
Она носит титул Священного Доверенного Лица того, кого избрал Эброн, и все, что
говорит Безликий король передается через нее.
Следуйте на 325.
701
Вы летите через ночные облака, чтобы приземлится на крыше одной из высоких
башен дворца. Вы находите слуховое окно и пролезаете внутрь. Вы попадаете в
тихий коридор рядом с покоями сокрытых масками лордов.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 13.
Успех – перейдите на 578
Неудача – перейдите на 229
702
Вы решаете не принимать участия в судьбе принцессы и спешите обратно к своему
заданию. Она улетает в надежде найти другого спасителя.
Вы должны подсчитывать, сколько недель вы работаете над книгой.
Отметьте, что вы работаете уже 2 недели.
Однажды вы сидите за работой, как вдруг замечаете, что один из ученых, который
часто работает в архиве, выходя, обронил свиток. Это карта, ведущая к
сокровищнице дракона в Ледяном лесу.
Отправиться за сокровищами – перейдите на 491
Вернуться в работе над книгой – перейдите на 126

703
Если вы почитаете богинь, то покупка благословения Трех Фортун обойдется вам
всего в 25 шардов. Остальные должны заплатить 90 шардов.
Вычеркните деньги и впишите Удачу в графу Благословения в Листе приключения.
Благословение позволяет вам повторно бросить кубик. (Не обязательно использовать
благословение, чтобы повторно выбрасывать кубик при проверке возможностей.
Можно также использовать, если вам не нравится, какой выпал результат встречи.)
Когда вы используете благословение, вычеркните его из Листа приключения.
Одновременно у вас может быть только одно благословение Удачи. Как только вы
воспользовались благословением, вы можете вернутся к любому храму Трех Фортун
и купить новое благословение.
Когда вы будете готовы, перейдите на 573.
704
Вы осторожно отступаете. Гоблины злобно улыбаются и потряхивают свои оружием,
но они слишком трусливы, чтобы преследовать вас тогда, когда вы их видите. Вам
удаѐтся уйти. Следуйте на 206.
705
Это было бестактно. Гномы очень чувствительны, когда дело доходит до их
внешности.
Лицо гнома искажает гнев и он делает загадочные движения руками. Возможно, это
древнее заклятие гномов?
У вас начинает расти нос, внутри ноздрей набухают бородавки, брови исчезают, а
нижняя губа становятся зеленой и на ней появляются язвы. Лицо у вас теперь даже
ещѐ страшнее чем у него.
Вы теряете одно очко ОБАЯНИЯ до тех пор, пока не снимите заклятие. Отметьте, что
у вас заклятие уродства.
Смеясь, гном убегает к холмам.
Вам здесь уже делать нечего и вы идѐте дальше. Следуйте на 307.
706
Наѐмники не решаются вас атаковать, понимая, что вы не важная персона. Вы
приказываете им уйти с дороги, и это ещѐ раз показывает им их место в жизни Они
падают на колени и преклоняют головы.
Простите за то, что потревожили вас, Ваше Благородство, – говорит и главарь. Вы
идѐте дальше. Следуйте на 168.
707
К вашему удивлению обряд спасает вам жизнь! Скрытый за маской священник из
числа Избранных Эброном говорит:
– Эброн отложил твое наказание, чтобы дать тебе возможность самому искупить
свою вину. Встань на путь истинный!
Вы свободны. Следуйте на 444.
708
Хеммувас Тамалкая указывает на вас и произносит магические слова. Вы чувствуете,

как напрягается сердце у вас в груди.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 13. Успех – перейдите на 33
Неудача – перейдите на 342
709
Весь день к вам подходят люди за предсказаниями, за излечением от фурункулов и
бородавок, за любовными зельями и тому подобным.
Бросьте два кубика.
Выпало 2–3 Вы нарушаете закон и за вас бросают в тюрьму. Перейдите на 350
Выпало 4–7 Другой волшебник заполучает ваше дело.
Выпало 8
Вы зарабатываете 50 шардов.
Выпало 9–12 Вы излечиваете жреца от бородавок. Он дает вам свиток Эброна или
150 шардов (на ваш выбор).
Когда вы закончите, вы возвращаетесь в центр города. Следуйте на 444.
710
Спригганы очень взбудоражены тем, что вы забираетесь наверх. Один из них
заколдовывает водосточную трубу, по по которой вы взбираетесь. и он сгибается под
вами. Вы падаете на землю. Вы теряете от 1 до 6 очков Выносливости (очки на одном
кубике).
Если вы все ещѐ живы, читайте дальше.
Спригганы ехидно хихикают и прыгают вверх и вниз как умалишенные мартышки.
Вы решаете попробовать другой подход.
Достать баночку волшебного меда – перейдите на 676
Уйти – перейдите на 168

711
Вы странствуете по Старой Харкуне. Бросьте два кубика.
Если выпало 2–5
Мимолетный визит

Следуйте на 338

Если выпало 6–7

Ничего не происходит

Следуйте на 168

Если выпало 8–12

Уттакские наѐмники

Следуйте на 262

712
Отметьте кодовое слово Expunge.
Вам удаѐтся пробудить силу рун, и дверь открывается. За дверью находится три
каменных гроба. В каждом из них спит вампир. Легко запустить кол в их сердца и
освободить мир от черного зла.
Вы находите их сокровища: 200 шардов, кусочек селеновой руды, кольчугу (Защита
+3), эбонитовую палочку (МАГИЯ +2), книгу под названием «Черный Диптих»
(«Двор сокрытых лиц» 410). Это карта захоронений в Могильной гряде. Отметьте
«Черный диптих» («Двор сокрытых лиц» 410). Когда вы захотите заглянуть в книгу,
отметьте параграф, на котором вы находитесь и перейдите на 410.
Когда будете готовы, можете продолжать путешествие. Следуйте на 393.

713
Краешком взгляда вы замечаете движение – бледно голубое существо несется вам
навстречу. Это тролль, которого вы перехитрили! И несмотря на то, что все ваши
мысли заняты размышлениями о настойчивости и мстительности троллей, ваши
инстинкты спасают вам жизнь. Вы отходите назад и резко пинаете тролля, так что он
пролетает мимо вас и лбом ударяется о камни. Он потирает лоб, а потом
поворачивается к вам с огромным заостренным камнем, но вы уже не первый раз
сталкиваетесь с уловками тролля и не хотите давать ему ещѐ один шанс.
Тролль, СРАЖЕНИЕ 5, Защита 10, Выносливость 8.
Если вы выиграете, перейдите на 307.
В противном случае – перейдите на 7.
714

Если в графе есть галочка, немедленно перейдите на 260. Если у вас нет кодового
слова, то читайте дальше.
Ваши ботинки покрываются красной пылью, пока вы забираетесь по скалам в
центральной части Кровавых гор. Тропинка лежит по узкой крутой долине в
северной части которой лежит странная пещѐра.
Если вы хотите посмотреть пещѐру, поставьте галочку в графе и перейдите на 86.
Продолжить путешествие перейдите на 260
715
— Что же, если у тебя нет того, что я хочу узнать, то у меня нет времени болтать с
тобой, — говорит сенешаль грубо и указывает вам на дверь. Вернитесь к 401.
716
Вас подбирает проходящий мимо корабль. Бросьте один кубик.
Если выпало 1
Вас продают в рабство.
Следуйте на 321
Если выпало 2–3
Вас ссаживают в Кунрире. Следуйте на 100
Если выпало 4–5
Вас ссаживают в Аку.
Следуйте на 88
Если выпало 6 и у вас есть благословение Защиты от Бури, то вы теряете
благословение. Бросьте кубик ещѐ раз.
717
Книга написана человеком по имени Аграш Искатель. Вы узнаете, что пожземный
мир — это призрачный мир, в котором живут существа вроде трау, демоны и
мертвецы. Это ад. У него есть много имен — Земля предков, Место ужасных
видений, Земля по ту сторону черного зеркала и т.д. Есть несколько входов в него.
Поговаривают, что есть лестница в подземный мир с другой стороны гор на Краю
света, далеко на севере. Моряки говорят, что можно доплыть до преисподней и
попасть в нее через пещѐру Уста Харкуны, к северу от Яримуры. Монахи монастыря
Ноборо считают, что можно прийти в подземный мир, если из Акацураи все время
идти на северо-восток. Ученые Двеомера говорят, что вход лежит на вершине горы
на острове Звездного пика. Также туннели трау, как говорят, спускаются все время
вниз и приводят в Мир теней. В конце книги также есть ссылка на второй том —
«Как выбраться из подземного мира».

Вы спрашиваете одного из служащих архива, есть ли эта книга в библиотеке, но он
отвечает вам, что эту книгу так и не написали.
— Аграш Искатель так и не вернулся, чтобы закончить книгу, — отвечает ученый с
усмешкой.
Следуйте на 300.
718
Повелитель трущоб не очень поражен. Вам завязывают глаза, выводят и оставляют на
улицах города. Следуйте на 444.
719
Как–то раз вы замечаете, что Святейший Администратор написал в священных
текстах. Вы уверены, что он совершил ошибку и нечаянно совершил преступление
высшей ереси, которое карается по законам Уттаки смертью.
Без лишнего шума сказать ему об ошибке – перейдите на 530
Сдать его Надзирателям душ – перейдите на 593

720
Ваши знания мифических существ подсказывают вам, что это следы водного
дракона. Это существо особенно опасно в воде и нет доспехов, которые могут
защитить от его нападения. Может, было бы разумнее попробовать выманить его из
озера. Вернитесь к 268.
721
Здание гильдии торговцев — это большое здание из белого мрамора, роскошно
украшенное внутри, чтобы подчеркнуть богатство гильдии Уттаки. Здесь вы можете
оставить деньги на сохранение или инвестировать деньги в предприятия гильдии в
надежде получить прибыль.
Инвестировать – перейдите на 115
Проверить инвестицию – перейдите на 116
Оставить или забрать деньги (отметьте, что вы в Аку) – перейдите на 601
Вернуться в центр города – перейдите на 444
722
Отметьте кодовое слово Extinguish.
Вы уходите прочь с горьким привкусом поражения на губах. Вдалеке лучи закатного
солнца освещают некогда гордые башни вашего замка. Ваш придворный маг, ваш
верный слуга и все ваши воин умирают или лежат мертвыми.
Следуйте на 539.
723
Чтобы отправиться в Телеос, вам необходима книга «Легионы лабиринта».
Если у вас еѐ нет, то вернитесь к 225(Аку) или к 145(Кунрир) и выберите ещѐ раз.
Если книга у вас есть, вычеркните 45 шардов и перейдите на 18 «Легионов
лабиринта».

