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To Mandy and Pat

Вы известны всей стране как охотник на демонов, ведущий
войну против порождений Хаоса. Но ваш заклятый враг Мюрр
обнаружил ваше слабое место, хитро и зло он ударил по тем,
кого вы любите больше всего – вашим родителям. Вы
понимаете, что ваш самый большой страх сбылся, когда видите
Мюрра рядом с ними в мерцающих тенях свечи.
У вас нет выбора. Вы должны бороться и уничтожить Лорда
Демонов, ибо в опасности не только ваши родители. Весь
свободный мир находится под угрозой. Темная сила Mюрра
растет, и вскоре он и его полчища мерзких демонов смогут
пересечь границу между миром демонов и миром людей!
Все, что вам нужно, чтобы начать свое приключение, это два
кубика, карандаш и ластик. Множество опасностей
поджидает вас и ни в коем случае нельзя быть уверенным в
успехе. Но только вы будете решать, какую дорогу выбрать,
чем рисковать и с кем сражаться.

Введение
Почти вся ваша жизнь прошла в Священной Цитадели ордена
тамплиеров – воинов-священников из Лендлы. В отличие от
остальных, вы посвятили большую часть времени изучению
научных и мистических знаний вашего ордена, но при этом вы
также хорошо обучены владению мечом и другим боевым
навыкам. Благодаря вашим всесторонним знаниям и преданности
делу, вы быстро поднялись по иерархии ордена и добились
уважения. Вы известны почти на весь континент, как охотник на
демонов!
С помощью своих мистических способностей, вы увидели
опасность, которую существа Хаоса представляют для будущего
всего свободного мира. Вы поставили себе задачу преследовать
их везде, где они могут быть обнаружены. За многие годы вы
сокрушили ряд ужасающе могущественных врагов, и теперь,
разгневанные вашими многочисленными успехами в борьбе с
ними, они стремятся отомстить.

Перед тем, как отправиться в самое опасное приключение в
вашей жизни (и, возможно, последнее), вы должны определить
свои сильные и слабые стороны; используйте Лист персонажа,
чтобы записывать свои характеристики, а также любую другую
информацию о приключении.

Мастерство, Выносливость, Удача и Зло
Бросьте кубик. Добавьте 6 к результату и запишите сумму – это
ваш начальный показатель Мастерства.
Бросьте два кубика. Добавьте 12 к результату запишите эту
сумму – это ваша начальная Выносливость.
Бросьте кубик, добавьте 6 к результату и запишите сумму – это
ваш начальный показатель Удачи.
Чтобы определить уровень Зла, кубики бросать не нужно – перед
началом игры он равен нулю.
По причинам, которые будут объяснены ниже, показатели
Мастерства, Выносливости и Удачи будут постоянно меняться
во время приключений. Вы должны вести точный учет этих
параметров, и по этой причине мы рекомендуем держать под
рукой ластик. Но никогда не стирайте ваши первоначальные
значения. Хотя вы можете получить дополнительные баллы
Мастерства, Выносливости и Удачи, эти параметры не могут
превысить ваши первоначальные показатели, за исключением
очень редких случаев, о которых будет прямо сказано в тексте.
В этом приключении Зло отличается от других ваших
характеристик тем, что оно будет лишь увеличиваться и никогда
не станет меньше начального.
Мастерство отражает ваш навык фехтования и общий боевой
опыт. Выносливость отражает ваше телосложение и общее
здоровье. Ваша Удача определяет, везучий ли вы человек. Во
всех этих случаях, чем выше показатель, тем лучше! Тем не
менее, вы должны попытаться сохранить свой уровень Зла как
можно более низким. Он показывает, как зло овладевает вами, и
как вы, вероятно, поддаетесь силам тьмы.

Битвы
Во время приключений вы будете часто сталкиваться с
враждебными существами, которые будут атаковать вас, и вы
сами тоже можете достать свой меч, чтобы скрестить его с
врагом. В некоторых таких ситуациях вам могут быть
предоставлены специальные возможности, позволяющие решить
исход встречи в необычной манере, но в большинстве случаев
вам придется сражаться, как описано ниже.
Во-первых, запишите Мастерство и Выносливость противника.
Показатели для каждого существа приведены в книге каждый
раз, когда вы вступаете в бой. Вы должны также отметить любые
специальные способности или инструкции, которые являются
уникальными для данного противника. Затем необходимо
выполнить следующие действия:
1. Бросьте два кубика за врага. Добавьте его Мастерство.
Получившийся результат будет его Силой Удара.
2. Бросьте два кубика за себя. Добавьте свое Мастерство на
текущий момент. Это – ваша Сила Удара.
3. Если ваша сила атаки выше, чем у противника, вы его ранили.
Переходите к шагу 4. Если у противника сила атаки больше
вашей, то ранили вас. Переходите к шагу 5. Если обе силы атаки
одинаковы, вы парировали удары друг друга – начинайте
следующий раунд с шага 1.
4. Вы ранили противника, поэтому вычтите 2 из его
Выносливости. Можете призвать на помощь свою Удачу, чтобы
нанести дополнительные повреждения (см. ниже).
5. Вас ранили, поэтому вычтите 2 из своей Выносливости. Опять
же, можете призвать свою Удачу (см. ниже).

6.
Внесите соответствующие поправки в значения своей
Выносливости (и Удачи, если вы ею воспользовались – см. ниже)
либо Выносливости противника.
7. Продолжайте в подобной последовательности,
Выносливость одного из вас не упадет до нуля (смерть).

пока

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

Удача
В ходе приключения, в сражениях или в ситуациях, когда вам
может либо повезти, либо нет (подробности даются на
соответствующих страницах), вы можете положиться на свое
везение, чтобы добиться более благоприятного результата. Но
будьте осторожны! Полагаться на удачу – дело рискованное, и
если не повезет, результат может оказаться катастрофическим.
Удача используется следующим образом: бросаются два кубика.
Если результат меньше или равен вашему значению Удачи в
данный момент, вам повезло, и ситуация оборачивается в вашу
пользу. Если выпало больше вашего значения Удачи в данный
момент, вам не повезло, и вы будете наказаны.
Эта процедура называется: Проверьте вашу Удачу. Каждый раз,
когда вы проверяете свою Удачу, вы должны вычитать 1 из своей
нынешней Удачи. Таким образом, вы вскоре поймете, что, чем
больше вы полагаетесь на везение, тем более рискованным это
становится.

Использование Удачи в сражениях
На определенных страницах книги вам будет предлагаться
Проверить вашу Удачу, и будут сказаны последствия вашего
везения или невезения. Однако в сражениях у вас всегда есть
вариант прибегнуть к своему везению либо чтобы нанести
противнику более серьезное ранение, либо чтобы уменьшить
серьезность только что полученной раны.
Если вы только что ранили противника, вы можете Проверить
вашу Удачу, как описано выше. Если вам повезло, вы нанесли
сильную рану, и можете вычесть дополнительные 2 очка из
Выносливости противника. Однако если вам не повезло, вы его
слегка оцарапали, и должны восстановить противнику 1
Выносливость (то есть вы наносите ему повреждение не на
обычных 2 очка, а только на 1).
Если вас только что ранили, вы можете Проверить вашу Удачу,
чтобы попытаться свести ранение к минимуму. Если вам
повезло, вы ухитрились избежать полного повреждения от удара.
Восстановите 1 Выносливость (т.е. вместо 2 повреждений, вам
нанесли 1). Если вам не повезло, вы получаете более серьезное
ранение. Вычтите 1 дополнительную Выносливость.
Помните, каждый раз, когда вы Проверяете вашу Удачу, вы
должны вычитать 1 из вашей Удачи.

Подробнее о ваших характеристиках
Мастерство
Ваше Мастерство во время приключения будет изменяться не
часто. И помните, что оно никогда не может превышать свое
изначальное значение. Если вдруг вам придется драться голыми
руками, то нужно будет уменьшить Мастерство на 1 на время
сражения.
Выносливость и провизия
Ваша Выносливость будет постоянно меняться во время
приключения, из-за сражений с монстрами и ловушек. Также она
будет уменьшаться после тяжелой работы.
Также вы можете восстановить Выносливость, съев провизию.
Порция провизии будет обозначена как 1 Еда. Перед началом
приключения у вас пять порций провизии, но, возможно, в
дальнейшем представится возможность пополнить запасы.
Количество провизии записывайте в специальное поле на Листе
персонажа. Каждая Еда может восстановить 4 Выносливости.
Есть можете в любой момент, только, разумеется, не во время
сражения.
Удача
Во время приключения, когда вам особенно повезет, к вашему
показателю Удачи будут начисляться дополнительные баллы.
Подробности приведены на страницах книги. Помните, что, как
и Мастерство и Выносливость, ваша Удача никогда не может
превышать ее начального значения, если это специально не
указано в тексте.

Зло
Вы начинаете игру с нулевым уровнем Зла. Как священник, вы
обязаны отстаивать такие ценности, как честь, доброту и
прощение. Тем не менее, в отличие от добрых божеств Титана,
священники не обязаны демонстрировать эти достоинства при
встрече с врагами, которые будут только рады использовать их
как слабые стороны. Но если, когда-нибудь, вы будете
действовать методами более подобающими служителям Хаоса
(например, безжалостно убивая не заслуживающего этого
противника), то вы будете привлекать заразу зла. До сих пор вам
удавалось этого избежать, но теперь враги концентрируют все
свои силы против вас, и поэтому сохранить свою душу будет
гораздо сложней.
Если вы выполните определенные действия, которые не
пристали вашим убеждениям, вам придется увеличить уровень
Зла на определенное количество очков. Ваш уровень Зла редко
будет уменьшаться во время приключения. Время от времени,
следование путем чести будет казаться ограничением, но жизнь
последователя Света полна таких дилемм.
Вопрос со Злом осложняется и другим фактом. Во время
предыдущих приключений вы пришли к выводу, что иногда
должны бороться с огнем с помощью другого огня. Некоторые
демоны практически невосприимчивы к святым талисманам, но
в то же время, чрезвычайно уязвимы для артефактов темной
магии. Однако, использование этих запрещенных вещей есть акт
зла, и поэтому его уровень будет соответственно увеличиваться.
Иногда вам будет сказано, проверить свой уровень Зла.
Инструкции о том, как это сделать будут даны в
соответствующем параграфе, равно как и результаты успеха или
неудачи.

Таланты
За много лет интенсивных тренировок вам удалось развить
несколько своих способностей, и они хорошо послужили вам во
время ваших многочисленных охот на демонов. Выберите три
таланта из следующего списка и отметьте их на Листе
персонажа.
Изгнание нежити – у вас есть способность отпугивать или даже
уничтожать определенные виды нежити, используя специальные
тайные слова и жесты.
Темная вуаль – вы можете раскрыть над собой волшебную ауру,
которая на очень короткое время сделает вас невидимым для
самых злых существ. Тем не менее, эту уловку вы узнали, изучая
демонов и поэтому, всякий раз, когда будете применять ее, ваш
уровень Зла будет увеличиваться. Так что будьте осторожны,
когда будете использовать этот талант. Также имейте в виду, что
более могучие существа, хотя и не смогут увидеть вас, могут
ощутить завесу и даже использовать ее против вас!
Лечение – за счет применения специальных трав вы способны
исцелять раны и различные болезни, но не все. Тем не менее,
этот талант может быть использован только для помощи другим.
Ваши убеждения мешают вам служить самому себе, за
исключением моментов величайшей опасности.
Святой Круг – с помощью простого мела, древесного угля или
любого другого красителя вы можете нарисовать защитный
магический круг вокруг вас, в который большинство демонов не
смогут войти. Вы также можете прочертить круг пальцем в грязи
или песке.
Медитация – занимает много времени и может осуществляться
только в месте абсолютного спокойствия. Вы можете общаться с

богами, черпая силы из их опыта. Если вы в состоянии
правильно медитировать, то получите божественное руководство
в форме видения или послания, либо силу в виде
восстановленной Выносливости или Удачи. Если ваша
медитация прерывается, то последствия могут быть
катастрофическими.
Поиск демонов – вы можете, в зависимости от конкретных
обстоятельств, испытывать странное покалывание, когда
определенный тип демонов (в том числе и замаскированные)
приближается к вам на расстояние в двадцать футов с любого
направления.
Язык демонов – вы можете читать и понимать слова,
произнесенные на нечестивом языке демонов.

В различные моменты вашего приключения, вам будет
предложено, использовать определенный талант. Если вы им
обладаете, вы должны следовать соответствующим инструкциям.
Не обманывайте, используете только те навыки, которые вы
выбрали в начале приключения!

Снаряжение
Вы начинаете свое приключение с минимумом вещей, но,
вероятно, найдете в пути и другие полезные предметы. Вы
вооружены мечом из лучшей стали, но не носите никаких
доспехов. Вместо того, вы облачены в плащ с капюшоном,
свободную одежду и подшлемник в цветах вашего ордена.
У вас при себе 10 золотых монет, заплечный мешок, в котором
хранится ваша еда (5 порций), серебряный крест и три флакона
святой воды. Вы должны отметить эти предметы на вашем
Листе персонажа. Вы также можете класть в заплечный мешок
любые предметы, найденные в пути. Вы путешествуете по
Старому Свету верхом на вашем верном спутнике, прекрасном
белом жеребце по имени Огонек.
Слова предупреждения
Если вы и узнали что-нибудь за те годы, что провели, охотясь на
демонов, так то, что они умны и коварны сверх всякой меры.
Они будут пытаться плести вокруг вас свои сложные интриги,
будут стараться обмануть вас и заставить действовать в
соответствии со своими планами, и они настоящие мастера в
искусстве использования своих сильных сторон против вас. Там,
где есть демоны, вы должны быть постоянно настороже,
полагаясь только себя.
Вы также должны быть осторожны при использовании
специальных навыков – некоторые из ваших противников уже
знают все о вас и о ваших способностях, они разработали
способы использования их против вас. Имейте это в виду!

Предисловие
Поздней ночью вы лежите в своей комнате не в силах заснуть.
Вы бессмысленно смотрите на тень, которую отбрасывает
горящая свеча, как вдруг с ней начинает происходить нечто
странное. Тень принимает форму уродливого чудовища,
похожего на жабу, под ногами которого в муках извиваются две
человеческие фигуры. Вас бросает в дрожь, когда вы вдруг
понимаете, что это за люди – это ваши собственные родители! А
жуткая тень – это Мюрр, один из трех лордов демонов и ваш
заклятый враг.

С того страшного дня, как был убит ваш брат, вы ищете и
убиваете демонов везде, где можете их найти. Вам никогда не
забыть эту ужасную картину: вы вдвоем работали в поле около
дома, когда клыкастый демон обрушился на него с неба и
растерзал в клочья. На ваши крики прибежал Бранер,
деревенский священник. Ему удалось уничтожить демона за
мгновение до того, как он бросился на вас. В этот момент вы
поняли, что готовы посвятить жизнь войне против демонов и с
тех пор охотитесь на них. На похоронах вашего брата появился
странный призрак и что-то сказал Бранеру перед тем, как
исчезнуть. Вскоре после этого Бранер увез вас в Лендлу, чтобы
отдать на обучение в Святую Цитадель.

С тех пор прошло много времени. Вам удалось убить множество
демонов, живущих в Ведьминых горах, и не раз вам даже
удавалось помешать планам Мюрра. Но вы всегда опасались, что
князь демонов однажды направит удар на ваших близких.
Теперь ваш самый большой страх стал реальностью. Тени на
стене извиваются и увеличиваются. Вы узнаете очертания
Кроуфорда, вашей родной деревни. Теперь тени демона и ваших
родителей парят над деревней. Мюрр злобно ухмыляется, а ваши
родители беззвучно молят о помощи. Порыв ледяного ветра
распахивает окно и задувает пламя. Комната погружается в
темноту. Дрожащими руками вы снова зажигаете свечу и
начинаете собираться в дорогу домой.

Вы говорите главе ордена, что срочно должны уехать, и скачете
через Галлантарию на север. Через несколько дней вы
пересекаете Белую реку и въезжаете на родину. Все путешествие
вы убеждаете себя, что тени на стене - просто игра воображения.
Но, несмотря на все попытки, вам не удается победить страх,
сжимающий сердце. Вы сможете отдохнуть, только если
убедитесь, что родители в безопасности. А если это не так,
Мюрр узнает всю силу вашего гнева!
Готовясь к худшему, вы вспоминаете все, что знаете о своем
враге и других демонах. Это злобное, продажное и порочное

порождение хаоса славится своими грязными и хитрыми
кознями. В своей земной форме Мюрр может быть как огромной
уродливой жабой, так и невинным ребенком. Не раз вам
удавалось ловить его приспешников, пытающихся подчинить
людей своей воле. Но самой большой опасности вы
подвергались, когда столкнулись с самим Мюрром. Он вселился
в королевского советника и изо всех сил пытался вызвать
восстание в Галлантарии с помощью угнетения крестьян. К
счастью, вам удалось разоблачить демона и разрушить все его
планы.
Нет никаких сомнений в том, что Мюрр вас ненавидит, и он
знает, что вы пойдете на все, чтобы спасти родителей. Старый
священник Бранер давно умер, но, может быть, тот, кто занял его
место в Кроуфорде, сможет вам помочь. Еще недалеко от
деревни живет Шарлин, предсказательница, которая может
призывать духов и говорить с ними. Она много раз помогала вам
в прошлом. Если вам предстоит сражаться с демонами, ее
помощь будет бесценной.
Вы уже почти дома. Скоро вы узнаете, что вы видели на стене –
просто игру теней или страшную реальность.

1
Долина, в которой находится деревня, лежит перед вами. Туман
клубится вдоль улиц, и ветер устрашающе завывает вокруг
домов. Подавив дрожь, вы плотнее запахиваете свой плащ и
пришпориваете Огонька. Ваше беспокойство растет, когда вы
различаете впереди мрачную фигуру, раскачивающуюся над
деревянным помостом у дороги. Это одетый в лохмотья скелет
преступника, гниющий внутри железной клетки – наглядный
урок всем местным разбойникам. В детстве вы использовали
короткий путь, вдали от извилистой дороги, через поля слева.
Возможно, вы даже найдете там родителей, которые обычно
работают в это время. С другой стороны, из-за тумана они могли
пойти не в поле, а, например, в сельскую таверну. Отправитесь
по короткому пути через поля в надежде встретить ваших
родителей (327) или будете следовать по дороге, а это значит,
вам придется проехать под висящим скелетом (107)?
2
Вы мчитесь вниз по лестнице и сталкиваетесь лицом к лицу с
Кремпером. Он угрожающе хмурится и пытается ударить вас
дубинкой. Нужно быстро покончить с ним.
Kремпер
Мастерство 6

Выносливость 5

Орк тем временем сразу пронюхал, что к чему, вскочил на
тележку и помчался прочь, безжалостно нахлестывая лошадей.
Вы продолжаете бой. Если вам удалось снизить Выносливость
Кремпера до 2, то 388.

3
Одним могучим взмахом лопаты, вы срубаете головы обоим
(277).
4
Услышав приближающийся стук копыт вашей лошади, люди
поворачиваются к вам лицом, подняв свое оружие, - но, как
только, они видят кто вы, они опускают оружие. Их лидер
дородный добродушный человек делает шаг вперед, чтобы
поприветствовать вас. «Мы приехали из Окхила похоронить
Калберта молодого ученого, который покончил с собой. Вы же
знаете, если самоубийца не похоронен особым образом на
перекрестке дорог, он может восстать из мертвых! Этого мы не
можем допустить. Вы поможете нам?» Решайте, задержитесь,
чтобы выполнить свои обязанности священника при погребении
(134), или вежливо откажетесь? В этом случае выбирайте дорогу:
на Веддобридж (249), на Колтон-на-топи (72) или на Астонбери
(136).
5
Крик боли вырывается у вас, когда огненные лучи попадают в
тело. Потеряйте 4 Выносливости. Броситесь бежать из пещеры
сломя голову, чтобы добраться до дороги (58) или останетесь и
попытаетесь уничтожить это злое устройство (208)?
6
Ваша сила отбрасывает скелет назад на несколько шагов, но не
разрушает. Демоническая магия защищает скелет. Будете теперь
использовать Темную вуаль, если можете (188), или атакуете
скелет (329)?

7
Колдун внимательно смотрит на вас, чтобы определить, правда
ли это. Бросьте два кубика, если сумма выпавших чисел меньше
или равна, чем ваш уровень Зла, то 137, если больше – 386.

8
Спешившись, вы как можно тише подкрадываетесь к фургону.
Внезапно двойные двери распахиваются, на пороге стоит
бородатый старик, одетый в просторные одежды. Улыбаясь, он
манит вас внутрь и говорит: «Уберите свой меч и уйдите из-под
дождя. Может быть, вы хотели бы выпить чаю?» Если вы хотите
использовать навык Поиск демонов, то 217. Если вы не можете
или не хотите использовать его, вы можете принять предложение
(42). Если же старик кажется вам подозрительным, можете
напасть на него с мечом (174) или просто попрощаться и поехать
дальше (63).

9
Вы просыпаетесь и обнаруживаете, что лежите поверх груды
бессознательных тел, сваленных на телегу. Все эти люди
ночевали вместе с вами в гостинице «Повешенный». Судя по
тому, как болит голова, вы думаете, что в эль было подмешано
снотворное. Тележкой правит горбатый орк в плаще. Он
бормочет про себя: «Хорошая добыча в этом месяце. Много
годных для экспериментов Mагранда. Скоро будем на месте».
Вы выходите из оцепенения, когда видите, что тележка
проезжает мимо таблички с надписью «Колтон-на-топи». Вашего
коня нигде не видно, и вы опасаетесь самого худшего, меч и все
золото пропали (уменьшите ваше Мастерство на 1, пока вы не
найдете другого оружия). У вас едва хватает сил, чтобы просто
поднять голову, поэтому вы решили, что разумно попытаться
убежать, а не атаковать орка. Вы готовитесь, а затем
скатываетесь к задней части тележки. Проверьте свою Удачу.
Если вам повезет, то 19. Если нет – 162.
10
Потолок обрушивается на вас. Бросьте два кубика и вычтите
результат из своей Выносливости. Если вы все еще живы, то
вылезаете из-под обломков и ползете наружу. Огонь уничтожает
здание за несколько минут. Вы еще некоторое время смотрите на
руины. Шарлина не будет забыта, и ее смерть будет отомщена.
Произнеся молитву за ее душу, вы с трудом садитесь на лошадь
и возвращаетесь к главной дороге (142).

11
Через несколько миль дорога приводит вас к перекрестку. Сразу
за указателем стоит старая полуразрушенная часовня. Если у вас
есть талант Медитация, можете задержаться в ней (32). Если нет,
выбирайте, по какой дороге пойдете дальше: на Аксмор (21) или
на Стэнфорд (391)?

12
Не задумываясь, вы отклоняетесь назад, и огромный маятник со
смертельно острым лезвием пролетает мимо вашей головы. Будь
вы медленнее, несомненно, были бы убиты на месте. Видя вашу
удачу, демоны воют в гневе и бросаются к вам. В этой схватке
вы не можете надеяться на победу, остается только бежать.
Лунные демоны наносят вам раны, бросьте кубик и вычтите
выпавшее число из вашей Выносливости. Если вы все еще живы,
то 312.
13
Эта попытка была обречена с самого начала. Град тяжелых
ударов обрушивается на ваше тело. Вы даже не успеваете прийти
в сознание, когда разгневанные, испуганные люди, в своем
болезненном невежестве, казнят вас…

14
Ваше зрение затуманивается, и вы, снова открыв глаза, видите
далеко внизу Кроуфорд вашего детства. Демоническая музыка
все еще слышна; она влечет вас к церкви, где происходят
похороны. Вы летите на кладбище, сквозь деревья и надгробия ваше тело бесплотно, вы превратились в призрак! Процессию
возглавляет старый деревенский священник Бранер, ваш
наставник. За гробом идут ваши родители и другие
родственники, их головы опущены в печали.
Внезапно вы видите маленького мальчика – себя. То, что вы
видите, это похороны вашего брата.
Пока вы смотрите, один из провожающих бросает камень в
ворона, сидящего на стене кладбища. Это старое поверье, если
ворон наблюдает за похоронами, он может украсть душу
погребенного. Злая птица громко каркает и улетает. Вы
чувствуете, что должны, что-то сделать, иначе останетесь здесь в
ловушке. Попробуете поговорить с родителями (135), с Бранером
(218) или с собой (343)?
15
Обычная комната кажется роскошью, когда за окном бушует
буря. Вы ложитесь в теплую кровать и вскоре проваливаетесь в
глубокий, приятный сон… до тех пор, пока вас не будит громкий
стук снаружи. Несмотря на усталость, вы встаете. За окном еще
темно, но дождя уже нет. Некоторое время все тихо, но потом
снова раздаются удары где-то внизу. А потом вы слышите тихие
голоса за окном. Встанете, чтобы узнать, откуда эти странные
звуки (180) или будете спать дальше (9)?

16
Вашу правую руку пронзает острая боль. Не веря собственным
глазам, вы смотрите на ожившего Черного Джека, который
вцепился в нее зубами. Вы хватаетесь за меч, но даже не
успеваете его достать, как пугало безжизненно падает на землю.
Темная сила, оживившая его, перешла в вашу кровь через рану
(уровень Зла увеличивается на 1). С трудом справившись с
дрожью, вы скачете дальше, в деревню (51).
17
Грумонт выбегает на палубу и в ужасе смотрит, как Палин
скрывается в бурлящей воде. Лодочник бьет себя в грудь и
рыдает, что не поспел вовремя, чтобы спасти своего сына. Из-за
вашего трусливого нежелания подвергать себя опасности
уровень Зла увеличивается на 2. Депрессия овладевает вашими
попутчиками до окончания поездки, и вы всю ночь страдаете от
чувства вины (381).
18
Сильный ветер дует вам навстречу, когда вы открываете дверь.
Вы с трудом протискиваетесь вперед и оказываетесь на
бесплодной равнине. Внезапно странное здание появляется
перед вами из ниоткуда. Обойдете его и двинетесь по дорожке в
лес (245) или войдете в здание еще раз (288)?
19
Вы удачно приземляетесь, а потом идете к ближайшему ручью,
чтобы брызнуть немного холодной воды на лицо. Орк уезжает
прочь. Восстановив силы, вы следуете за телегой к селу (153).

20
Вы стоите за дверью, когда она распахивается и входит Кремпер
с дубиной в руке. Прежде, чем он понимает, что происходит, вы
что есть силы, бьете его рукоятью меча по голове, и трактирщик
с криком падает на пол. Услышав это, орк скачет прочь, нещадно
погоняя своих лошадей (388).

21
По дороге на Аксмор, вы с ужасом видите, что происходит с
местностью. Чем дальше, тем более разрушенной и
опустошенной выглядит эта земля. Деревья, кусты, трава – все
было растоптано, сожжено, разорвано, сломано или вырублено.
Используя свои навыки чтения следов, вы можете сказать, что
огромная армия демонов прошла этим путем, направляясь на юг.
Кажется, вы собираетесь войти туда, где царит зло. Солнце
садится за горизонт, становится холодно. Вы продолжаете идти
по умирающей земле. Если у вас есть талант Поиск демонов и
желание использовать его, то 206. Если же нет – 221.

22
Слишком поздно для такого действия. Кинжал с хрустом
пробивает череп, поражая ваш мозг...
23
Вы проходите через окно и падаете вниз. За башню уже не
зацепиться, а земля стремительно приближается навстречу.
Когда вы падаете на землю, вам кажется, что откуда-то сверху
доносится отвратительный смех Mюрра…

24
Окруженный
низкими
лесистыми
холмами
Стэнфорд
представляет собой просто несколько ферм с небольшой
рыночной площадью в центре. Сегодня рынок закрыт, но
несколько фермеров стоят на площади, глубоко погрузившись в
разговор. Один из них видит вас и просит подойти. Подойдете
(143) или, не обращая на него внимания, пройдете через площадь
и отправитесь дальше на север (362)?

25
Несмотря на холод и дождь на вашем лице, вы чувствуете, что-то
знакомое, странное ощущение тепла, которое говорит вам, что
вы вошли в контакт с вашими богами. Не думая, вы поднимите
руку к орнаментальному диску, вырезанному в основании
памятника, и поворачиваете его. Небольшая панель сдвигается,
открывая тайник. Вы достаете артефакт, несущий силу ваших
богов. Вам было предназначено найти святой амулет. Вы кладете
его в заплечный мешок, славите богов и продолжаете свой путь
(105).

26
До того, как появятся новые охранники, вы должны решить, куда
идти. Хотите выбежать наружу и оставить Аксмор (374)? Или вы
готовы остаться в здании и открыть дверь, которую видели до
боя (323)?
27
Выкрикнув формулу экзорцизма, вы швыряете крест в огненные
глубины червя. Следует небольшой взрыв и, когда едкий дым
рассевается, вы видите, что запечатали пасть навсегда.
Восстановите 1 Удачу, запишите, что печь разрушена и
вычерните крест с Листа персонажа. Теперь вы должны
уничтожить камень (191).

28
Хотя подъем труден, вы достигаете большого отверстия в стене
старой мельницы и смотрите внутрь. Там темное отвратительное
помещение, заполненное всевозможными странными и
ужасными устройствами. В центре большого зала стоит Mагранд
Некромант, выполняя ужасный ритуал призыва. Он заканчивает
колдовать и перед ним возникает Mюрр, князь демонов, ваш
заклятый враг! Они говорят на нечестивом языке. Если у вас есть
навык Язык демонов и вы хотите использовать его, то 235. В
ином случае – 48.

29
Озеро начинает светиться прохладным голубым светом. Свет
окружает вас и купает вас в своем сиянии, он наполняет ваше
тело новой энергией. Восстановите Удачу до начального уровня.
Вскоре свет гаснет (184).
30
Любопытство ведет только к вашей гибели. У вас не было
шансов против этого вечного ужаса…
31
Вы узнаете их - это Отравляющие Демоны, чьи тела вызывают
смерть и распад. К счастью, они чувствуют вашу праведную
силу и отступают от вас (277).

32
Скрестив ноги, вы садитесь у часовни и освобождаете разум от
всех мыслей. Теплое приятное ощущение разливается по телу
(восстановите 2 Выносливости). Вдруг ваш взгляд падает на
указатель, и вы видите, что вместо надписи «Стенфорд»
появляются написанные кровью буквы «Смерть-на-болоте». Что
это? Нечто связанное с Колтоном? Какой бы ни был ответ,
нужно идти дальше. Пойдете по дороге на Аксмор (21) или на
Стэнфорд (391)?

33
Вы залезаете в повозку, где стонет старая крестьянка. Ее укусили
за руку, и в рану попала инфекция. Пока вы исцеляете ее травмы,
один из крестьян говорит: «Это были лунные демоны. Они
напали на нашу деревню, Веддонбридж. Вырезали большинство
жителей деревни, но мы умчались прочь. Другие все еще в
ловушке. Они все вместе забаррикадировались в зале на главной
площади. Это единственное безопасное место». Вы заканчиваете
лечение старухи и достаете вашу карту Северной Галлантрии
(она на внутренней стороне передней обложки). Веддонбридж
лежит вдоль западной дороги. Если демоны атакуют
Веддонбридж, ваши родители тоже могут быть там. Решив, что у
вас нет времени, чтобы посетить Шарлин, вы прощайтесь с
крестьянами и скачете дальше на север (142).

34
«Башня и глаз – самые большие угрозы. Они должны быть
уничтожены. Скажи «Шаграт» и путь в башню откроется. Но
твоя истинная судьба лежит на чаше весов. На левой чаше. Ищи
озеро».
Пока вы пытаетесь понять смысл ее слов, она вдруг исчезает. Вы
стоите один на окраине Даннингема. Из группы зданий по
правую руку доносится громкий неприличный смех. На улице
перед вами, кажется, пусто, а путь налево заблокирован
каменной стеной. Пойдете по улице (302) или попробуете узнать,
кто смеется (183)?

35
Из окна вы видите, как Кремпер и горбатый орк в капюшоне
загружают тела в заднюю часть конной повозки. Вы узнаете
некоторых из них - это люди, которых вы видели в баре этим
вечером. Орк хохочет: «Mагранд заплатит нам сторицей за
добычу в этом месяце».
«Хорошо», отвечает Kремпер. «Охотник на демонов должен
принести нам двойную выгоду. Я позабочусь об этом сейчас».
Хозяин шагает назад в таверну, по-видимому, чтобы нанести вам
визит, в то время как орк продолжает складывать тела на свою
тележку. Вы можете достать свой меч и пойти встретить хозяина
(2) или подготовить засаду в своей комнате (20).

36
В этой мрачной комнате ледяной ветер вытягивает жизненную
энергию из вашего тела. Потеряйте 6 Выносливостей и, если вы
все еще живы, решайте, следует ли пройти через южную дверь
(300) или западную дверь (177).
37
Ваше зрение затуманивается, когда вы шагаете через дверь.
Когда оно восстанавливается, вы обнаруживаете, что опять
стоите перед странным зданием. Обойдете его и двинетесь по
дорожке в лес (245) или войдете в здание еще раз (288)?

38
Жители деревни убивают демона, но еще раньше он успевает
всадить свои длинные клыки вам в спину. Потеряйте 2
Выносливости и, если вы все еще живы – 338.

39
Подъем оказывается сложнее, чем вы думали, и заканчивается
падением. Потеряйте 1 Выносливость. Если вы все еще живы,
придется вернуться к деревянной двери, так как куча кирпичей
рухнула вместе с вами (173).
40
Вы с облегчением видите, что баржа движется на полной
скорости вниз по реке, подальше от этого злого места. Дальше
вдоль причала, еще больше щупалец вырастает из бурлящей
реки. Вы поспешно отступаете прочь, решив найти причину всей
этой порчи (130).

41
Надпись оказывается ловушкой, которую вы активировали,
читая ее. Там написано: «Добро пожаловать в башню Mюрра.
Смерть и тление уже ждут тебя». Вы чувствуете, что начинаете
быстро стареть, ваша кожа покрывается морщинами, зубы
выпадают. Вы падаете на пол и умираете…

42
Фургон забит до отказа всевозможными сувенирами. Садитесь
на подушку, в то время, как старик наливает две чашки
травяного чая. «Пей», говорит он с улыбкой. Ароматный
травяной настой лишь увертюра к экзотической трапезе, которой
он вас угощает. Хотя этот человек явно не демон, он вас бесит,
потому что отказывается отвечать на любые ваши вопросы, хотя
вы чувствуете, что знает он очень много. Вскоре, уют и тепло
погружают вас в глубокий сон - добавьте 2 Выносливости. В
середине ночи вам снится странный сон, в котором ваш хозяин,
держа в руках весы в идеальном равновесии, улыбается вам и
просит, чтобы вы помнили его имя, Саматц ... затем он
прощается и исчезает из поля зрения,
Вы просыпаетесь на голой земле, где стоял фургон. Солнце
взошло, и земля подсыхает. Огонек тоже выглядит
отдохнувшим, но Саматц и его фургон исчезли. У вас нет
объяснения этому странному событию, но, когда вы
поворачиваете на дорогу на север к Астонбери, вы чувствуете,
что прошли какое-то испытание (265).

43
Безрассудно бросившись на волшебную стену, вы испытываете
такую боль, как будто попали в жерло вулкана. И вы, и Огонек
погибаете мгновенно.

44
Вы с удивлением понимаете, что это призрак вашей знакомой,
прорицательницы Шарлин из Рогатых холмов. Она говорит так
жалобно, что ваше сердце наполняется ужасом: «Я была убита ...
Призрачным демоном. Я изо всех сил старалась, чтобы прийти
сюда. Мы марионетки в колоссальном заговоре. Я дам тебе звено
в цепи. Озеро в Даннингеме». Затем она исчезает на ветру.
Что она имела в виду? Пока размышляете об этом, вы
чувствуете, как слезы текут по щекам. Чертов Mюрр, ты
ответишь за все! Ничего не придумав, идете спать. На
следующий день, вы достигаете Аксмора (339).
45
За то, что отвернулись от охваченного проклятием Кроуфорда,
вам придется увеличить Зло на 1 – не забудьте отметить это на
Листе персонажа (148).
46
Оставив все ваши вещи позади, вы бежите, не дожидаясь, пока
монстр полностью вылезет из-под земли. Вы мчитесь по тропе,
и, похоже, он не будет преследовать вас. Заскочив за поворот, вы
врезаетесь во что-то жесткое и костлявое. Мучительная боль
отдается в груди, и вы видите монстра, который вновь появился
перед вами. Потеряйте 2 Выносливости. Теперь убежать
невозможно. Если вы все еще живы, решайте: будете драться с
ним (331), используйте навык Поиск демонов, если он у вас есть
(222), или защитите себя Святым кругом, если можете (96)?

47
Вы находитесь в оранжевой комнате с тремя дверями. Пройдете
в северную дверь (379), восточную дверь (68), или западную
дверь (300)?
48
Несмотря на то, что громкий голос Mюрра легко услышать, вы
не можете понять ни слова из того, что было сказано. Диалог
заканчивается, и изображение Mюрра исчезает в облаке
отвратительно пахнущего дыма. Вы прыгаете в комнату, к
удивлению Mагранда, лишив его шанса использовать какие-либо
магические средства защиты.
Mагранд
Мастерство 6

Выносливость 6

Если вы убили его, то 293.
49
Вуаль работает, и вы без оглядки убегаете от этого адского
исчадья. За использование вуали и то, что вы оставили тварь в
живых, вам придется увеличить Зло на 2. Немного дальше по
дороге вы разбиваете лагерь на ночь, а на следующий день
входите в село Стэнфорд (24).
50
Бросок неудачный, вы должны проверить свое Мастерство
снова. Если все в порядке, то 359. (Не забудьте вычеркнуть
использованные флаконы с Листа персонажа). Если вы
промахнулись всеми тремя флаконами святой воды – 70.

51
Проходит совсем немного времени, и вот вы уже медленно едете
в тумане по улицам Кроуфорда. Огонек фыркает и вертит
головой, пытаясь избежать обволакивающего тумана, но вы
мягко убеждаете его идти вперед. Сквозь туман вы замечаете,
что люди разбегаются с вашего пути. Глухо звучат
захлопывающиеся двери и ставни, какая то женщина хватает
ребенка и бежит к ближайшему дому.
Ваши предчувствия все больше кажутся реальными, вы
направляете Огонька к дому родителей, спешиваетесь и заходите
в открытую дверь. Вы зовете родителей, но никто не отвечает.
Быстро осмотрев дом, вы понимаете, что внутри никого нет.
Попробуете поискать их в таверне (166) или сначала зайдете к
священнику в надежде, что он сможет пролить свет на
местонахождение ваших родителей (353)?

52
Вы начинаете произносить шестое слово, когда чувствуете холод
в сердце, вы понимаете, что ваших сил недостаточно. Вы
пытаетесь продолжать, но уже поздно – вы запнулись на важном
слоге. Время и пространство искажаются, и, независимо от
результата, вы не узнаете, что будет дальше…

53
Вы пытаетесь пробираться через озеро, вода уже подходит к
вашей груди. Но тяжелые шаги приближаются, и у подножья
лестницы появляется огр в латах. Размахивая кованой дубинкой,
он бросается на вас, целясь в голову. Вам чудом удается
выбраться из воды, к счастью огр промахнулся – удар пролетел
мимо, не причинив вам вреда. Вы пытаетесь укрыться за статуей,
но огр преграждает вам путь. Придется драться с ним. Его броня
очень толстая, поэтому, каждый раз, когда вы пробиваете ее, он
теряет только 1 Выносливость (если вы используете Удачу, то 2
или совсем не теряет, если вам не везет).
Огр
Мастерство 9

Выносливость 10

Если вам удастся победить его, то вы больше не хотите
рисковать и залезать в воду, но можно попробовать склонить
чашу весов влево (29) или вправо (397)?
54
Хотя вы сражались изо всех сил, сильные щупальца Мерзости,
все-таки подтащили вас к ее зияющей пасти. Зубы твари
смыкаются под вашей головой, верхняя челюсть, действует как
гильотина. Ваше приключение подошло к ужасному концу…
55
Вы прыгаете вперед к дальней стороне моста, но приземляетесь
неудачно (потеряйте 3 Выносливости). Если вы все еще живы, то
молча смотрите, как щупальца рушат то, что осталось от моста.
Прежде чем щупальца поднимутся снова, вы бежите к центру
деревни, где надеетесь найти причину всего этого зла (130).

56
Вы поднимаетесь по необыкновенно
длинной лестнице,
кажется, что проходят часы. Вы думаете, что поднялись на сотни
футов. Вы начинаете думать, что оказались в ловушке на
нескончаемой винтовой лестнице, когда сталкиваетесь с
большим рогатым скелетом. Он взмахивает гигантским топором,
но оружие лишь безвредно свистит над вашей головой. Вы
инстинктивно делаете шаг назад. Скелет не делает никаких
движений навстречу, но он полностью блокирует лестницу.
Будете использовать Темную вуаль, если у вас есть этот навык,
чтобы прокрасться мимо скелета (188), уничтожите его
Изгнанием нежити, если у вас есть этот навык (6), или сразитесь
с ним (329)?

57
Вы пробиваете хлипкую амбарную крышу и падаете на толстые
тюки сена. К счастью, вам удалось отделаться только легкими
ушибами. Вокруг никого нет. Вы поспешно покидаете двор
фермы и идете по пыльной тропе к ближайшей деревне (153).
58
Двигаясь на север, вы подъезжаете к небольшому придорожному
кресту, это святой памятник, где путешественники, такие как вы,
могут остановиться для молитвы. Здесь вы можете спешиться и
помолиться своим богам (306) или по-прежнему ехать вперед в
поиске укрытия от проливного дождя (105).

59
Определенные условия, в сочетании с превосходством силы
добра над злом, дают некоторый шанс благополучно завершить
ритуал. Не обращая внимания на творящийся кругом хаос, вы
концентрируетесь и начинаете произносить семь смертельно
опасных слов.
Бросьте два кубика, сумма выпавших чисел покажет количество
баллов, которое надо набрать, чтобы успешно закончить ритуал.
После этого прочитайте список условий ниже, и сложите
имеющиеся у вас баллы.
За то, что носите крест

1 балл

За каждый флакон святой воды, который вы готовы
потратить (и вычеркнуть с Листа персонажа)

1 балл

За то, что говорите на Языке демонов

1 балл

За то, что можете начертить Святой Круг

2 балла

За то, что запечатали пасть печи-червя

2 балла

За то, что перекрыли красную трубу

4 балла

Зато, что перекрыли синюю трубу

2 балла

Зато, что открыли зеленую трубу

1 балл

Если количество баллов равно или меньше, чем сумма выпавших
чисел, то 52. Если больше – 287.

60
Вы поднимаете руки, чтобы показать свое дружелюбие, но в
итоге оказываетесь в центре разъяренной толпы. Кажется, что
Mагранда ненавидит вся деревня, и именно он несет
ответственность за все их несчастья. Из-за того, что вы спросили
дорогу к его обители, они думают, что вы один из его слуг.
Крича «Повесить!» и «Вздернуть!», разъяренные крестьяне
хватают вас и тащат на деревенскую площадь. Там они
набрасывают веревку на дерево и тянут вас к нему. Попробуете
вырваться на свободу силой (13) или попытаетесь убедить толпу
в вашей невиновности? В этом случае можете объяснить, что вы
священник и не представляете для них угрозу (361) или, если у
вас есть талант Лечение, сказать, что вы пришли сюда лечить
людей (97).
61
Вскоре вы достигаете уединенной хижины, которую Шарлин
называет своим домом. Когда вы спешиваетесь, дверь
открывается и Шарлин, одетая в развевающиеся одежды,
выходит, чтобы приветствовать вас. «Плохие времена наступили
для нас охотник. Твои родители не единственные, кто пострадал
от Mюрра. Заходи, согрейся у огня». Пока вы пьете горячее вино,
она рассказывает, что сейчас подходящее время, чтобы
попробовать вызвать духов. Вы уже не в первый раз в этом доме
и знаете, что ваше присутствие во время обряда вызова
нежелательно, но и не запрещено. Попросите ее, чтобы она
разрешила вам присутствовать на обряде (214), или подождете в
другой комнате (345)?

62
Вы кричите: «Грумонт, уходи, пока еще есть время!», а затем
начинаете рубить серые щупальца.
Щупальца
Мастерство 9

Выносливость 8

Если вы победили, то 40.

63
Хотя вы проезжаете еще много миль, никакого укрытия найти не
удается. Усталость, наконец, заставляет вас спешиться и лечь
спать на заболоченной земле. Но в середине ночи вас будит вой
голодных волков. Вы стремительно выхватываете меч, как раз
вовремя, чтобы встретить атаку трех хищников. Сражаться с
ними придется одновременно.
Первый волк
Мастерство 8

Выносливость 6

Второй волк
Мастерство 7

Выносливость 5

Третий волк
Мастерство 6

Выносливость 9

Если вам удастся победить их, до восхода солнца удается
поспать без происшествий – 265.

64
Вы произносите имя Саматц, и колдун снова смотрит на вас с
интересом. Через несколько мгновений он кивает и предлагает
вам следовать за ним (348).
65
Наполненная демонической сущностью, Мерзость является
невероятно мощным противником.
Мерзость
Мастерство 6

Выносливость 13

После двух раундов боя – 248.

66
От здания суда остались одни стены. Вы уже собираетесь
уходить, как вдруг замечаете пыльные ступени, заросшие
паутиной, которые ведут вниз. Если хотите, можете смахнуть
паутину и спуститься по ступенькам (358). В противном случае
вы можете пойти к пруду (344) или в храм (380).

67
Харак, кажется, целиком поглощен чисткой стакана и
игнорирует вашу просьбу налить. Когда вы просите снова, он
бормочет: «Мы здесь обслуживаем только достойных людей».
Бросив эту затею, вы пойдете поговорить с Дэрроу (244) или
оставите трактир и нанесете визит священнику (353)?
68
Вы оказываетесь в комнате, полностью окрашенную в красный
цвет, и понимаете, что только что прошли через телепорт.
Соответственно, вы не знаете, куда ведут двери из этого зала.
Здесь четыре двери. Пройдете через северную дверь (300),
южную дверь (199), восточную дверь (316) или западную дверь
(47)?

69
Пот льет со лба, пока вы противостоите омерзительной силе
Камня Смерти. Вы вот-вот потеряете сознание, когда вдруг
сопротивление заканчивается – ваша моральная сила
восторжествовала. Но теперь вы понимаете: единственное, что
может разрушить Камень Смерти – семь слов Аккарра. Это
очень опасная черная магия, которая может убить вас. Рискнете?
Если готовы – 59. В противном случае, вам придется покинуть
здание, пока охранники мечутся в панике – 374.

70
Лунные Демоны залетают через отверстие в крыше. Вы отчаянно
пытаетесь бороться с ними, но они сбрасывают вас вниз через
люк. С отвратительным хрустом вы падаете на этаж ниже и,
прежде чем вы успеваете встать снова, Лунный Демоны
бросаются на вас. Вы никогда не узнаете, что случилось с
вашими родителями…

71
Вы едете по извилистой дороге на северо-запад, на ночь
становитесь лагерем на поляне. Вас будит страшное зловоние,
когда вы открываете глаза, вы с ужасом видите, что ваша лошадь
убита, и три зловонных зомби, пожирают ее! Если у вас есть
навык Изгнание нежити, можете использовать его (204). Иначе
остается только взяться за меч (328).

72
Несколько часов вы скачете на север, по дороге в Колтон.
Наконец начавшая гроза переходит в сильный ливень, и вам
ничего не остается, кроме как остановиться в первой же таверне.
Снаружи она выглядит жутко, на разбитой вывеске, скрипящей
на ветру, нарисован повешенный. Но опасения по поводу этого
места уходят, когда вы входите в теплый приветливый бар.
Хозяин таверны, старый, похожий на разбойника полуорк по
имени Кремпер, зовет работника, чтобы он отвел Огонька в
конюшню, а сам интересуется, что нужно вам. Комната на ночь
обойдется вам в 3 золотых. Подавая вам миску с дымящимся
бульоном и бутыль эля, Kремпер говорит: «Занимайся своими
делами, не задавай лишних вопросов и не создавай проблем, и
Черная Бесс не тронет тебя». Он похлопывает по дубинке,
висящей у него на поясе.
Людям приходится быть суровыми в этих краях, так что вы
пропускаете угрозу мимо ушей, рассказываете ему, как выглядят
ваши родители и спрашиваете, не видел ли он кого-нибудь
похожего. Он говорит вам, что он не видел, а затем идет
обслуживать другого клиента. С удовольствием поужинав за
барной стойкой (восстановите 4 Выносливости), вы решаете
найти более удобное место, чтобы выпить эль. В маленькой
комнате не так много столов, и большинство из них заняты. Тем
не менее, есть свободные места за каждым из них. Куда вы
сядете?
За свободный стол
94
С оборванным стариком, который
непрерывно что-то бормочет
115
С тихим молодым человеком в капюшоне
314
С женщиной в кожаных доспехах с шрамом на лице 145

73
Стоя на краю отверстия, вы можете увидеть, что это труба из
органического материала. Должно быть, она подключена к
ужасному зданию. Нижняя часть пятифутовой трубы скрыта
облаками восходящего газа, от которого слезятся глаза, также,
как и от черного смога вздымающегося из дымовых труб.
Жилоподобные наросты по бокам трубы, дают достаточную
опору для рук, если вы решили спуститься вниз. Спуститесь в
эту трубу (186) или вернетесь к железной двери (141)?
74
«Башня и глаз – самые большие угрозы. Они должны быть
уничтожены. Слово «Краканат» откроет тебе путь в башню. Но
истинный путь твоей судьбы лежит на правой чаше весов. Найди
озеро».
Пока вы пытаетесь понять смысл ее слов, она вдруг исчезает. Вы
стоите один на окраине Даннингема. Из группы зданий по
правую руку вы слышите громкий неприличный смех. На улице
перед вами, кажется, пусто, а путь налево заблокирован
каменной стеной. Пойдете по улице (302) или выясните, кто
смеется (183)?
75
Хотя ваши клятвы и молитвы искренни, вы не можете быть
уверены, что таинственные божества услышали их. Дрожа от
холода, вы запрыгиваете на вашего надежного скакуна и
продолжаете путь в Веддонбридж (105).

76
Вы скачете по дороге к Колтон-на-топи до рассвета. Вы уверены,
что можете догнать орка, пока не подъезжаете к узкому проходу
в скалах, перегороженному десятифутовой стеной мерцающей
черным светом. Орк воздвиг магический барьер. Вы можете
миновать его, вскарабкавшись на скалы по обе стороны ущелья,
но это значит оставить Огонька и лишиться надежды догнать
орка, преследовать его пешком невозможно. Попытаетесь
проехать через барьер на лошади (112) или слезете с нее и
полезете на скалы в надежде догнать орка позже в Колтоне
(215)?
77
Хрустальный шар летит со стола на пол и разбивается. Осколки
кристалла взлетают в воздух, но ритуал продолжается. Когтистая
рука Mюрра задевает вашу (потеряйте 2 Выносливости) и, если
вы все еще живы, возвращайтесь на 398 и деритесь.
78
Кучер и все пассажиры погибли от рук оборотня. Не найдя
выживших, вы осматриваете их карманы. У большого толстяка
есть письмо, по которому вы понимаете, что он был
бургомистром деревни. У другого пассажира вам удалось найти
маленький стеклянный пузырек с жидкостью, в которой вы
узнаете зелье храбрости. Вы можете выпить его в начале одного
боя: оно восстановить 2 Выносливости и на время битвы
увеличит на 2 ваше Мастерство. Будете ли вы теперь
обыскивать карету (257) или поспешите в сторону Даннингема
(240)?

79
Вы прошли через правильную дверь и теперь стоите внутри
светящийся сферы. Перед вами плавает Космический Ключ.
Когда вы берете его в руку, восьмиугольная дверь появляется
перед вами. Ключ открывает эту дверь, и вы проходите через
нее. Вы сбежали из тюрьмы колдунов Нижнего мира, и теперь
стоите на дорожке в лесу (245).
80
Вам удается дотянуться до креста через дыру в рюкзаке, и вы
прижимаете его к злому органическому веществу позади вас.
Эффект мгновенный. Щупальца мечутся от боли и отпускают
вас. Видя это, охранники бросаются к вам (263).

81
Вы выскакиваете наружу, не дожидаясь, когда рухнет потолок.
Как только вы выбираетесь из дома, он рушится в реве пламени.
Сбив искры с одежды, вы отворачиваетесь от пожара. Смерть
Шарлин печалит вас, но вы даете обещание отомстить Mюрру за
это. Помолившись о душе Шарлин, вы залезаете на лошадь и
возвращаетесь к главной дороге (142).

82
Вы обливаете маслом Зловещий Глаз, и поджигаете его. Глаз
издает страшный вопль и начинает дрожать, разбрызгивая
горящее масло по всему полу. Оставив деревянную башню
пожару, вы спускаетесь вниз по веревке (224).

83
Вы мчитесь в ночь, пока скорбный призрак не остается далеко
позади ... все же, по какой-то причине, вы сомневаетесь,
правильно ли поступили. Несколько миль спустя, вы разбиваете
лагерь на ночь, и на следующий день вскоре после восхода
солнца, достигаете Аксмора (339).
84
Бросьте два кубика. Если выпавшее число меньше или равно,
чем количество предложенных золотых монет, то 209, в
противном случае – 106.

85
Энсон отпирает дверь церкви, дает вам лопату и желает удачи.
Когда вы снова входите на кладбище, крики становятся громче, а
когда подходите к могиле, они поднимаются до визга. Почва на
могиле вдруг начинает шевелиться. Вы с испугом, видите, как
два гниющих скелетоподобных существа вылезают из-под земли.
Плоть свисает с трупов, а костлявые пальцы тянутся к вашему
горлу. Если вы хотите использовать Изгнание нежити, то 31.
Если у вас нет этого таланта, или вы не хотите им пользоваться
– 232.

86
Том вздыхает, пытаясь скрыть свое разочарование. Он пожимает
плечами и апатично уходит назад к своей ферме, чтобы ждать то,
что приготовила судьба ему и его семье. С болью раскаяния вы
понимаете, что осудили его на верную смерть. Увеличьте на 1
уровень Зла (362).
87
Отвратительные творения некроманта Mагранда не могут
сопротивляться белой магии, зомби падают в мутный ил болота
(196).
88
Вы направляете свой крест на нее, но она просто смеется над
вами. Вы чувствуете себя довольно глупо, когда она советует
вам,
положить игрушку. Теперь нападете на нее (189),
поговорите с ней (347), или проигнорируете ее и пойдете в
деревню (283)?

89
Mюрр хорошо выбрал момент. Вы не можете устоять перед
демонической силой. «Твое знание человеческих земель хорошо
послужит мне, – говорит он. – Ты достоин чести повести армию
моих демонов на штурм Лендлы». Вы полностью во власти
Mюрра…
90
Непреодолимое демоническое присутствие таится внутри
здания. Вместо того, чтобы идти в ловушку, вы спешите к
освещенному каменному зданию (312).
91
Вы проезжаете всего несколько ярдов, когда ваше тело поражает
град стрел. Смерть наступает мгновенно...
92
Быстро хватаете прочную веревку и бросаете ее мальчику,
который беспомощно тянет руки из реки. Бросьте два кубика.
Если число меньше или равно вашему Мастерству, то 261, если
больше – 17.
93
Руны ничего не значат для вас. Попробуете отключить какуюнибудь трубу? Тогда какую: красную (213), синюю (239) или
зеленую (315)? Если вы предпочитаете не трогать их, вам
придется уйти таким же образом, как пришли, других выходов
нет (272).
94
Вы идете к пустому столу в пивных пятнах, чтобы в одиночестве
насладиться любимым напитком. Проверьте свою Удачу. Если
вам повезет, то 373, если нет – 251.

95
Конный фургон управляемый огромным орком несется
навстречу. Он видит вас, но даже не думает останавливаться,
наоборот... Проверьте свою Удачу. Если вам повезет, то 324,
если нет – 155.
96
Вы быстро рисуете круг. Демон бросается вперед, врезается в
границу вашего круга и отлетает назад в снопе синих искр. Он
воет от боли, и вы видите, что кожа на его руках обожжена.
Демон ходит кругами вокруг вас и бросается еще раз. Опять
синие искры обжигают руки демона. Крича от боли и ярости, он
бежит сквозь деревья, ломая в ярости стволы и ветви. Через
несколько минут все затихает, и вы продолжаете свой путь (98).
97
Пока два здоровенных мужика надевают веревочную петлю вам
на шею, вы взываете к милосердию и кричите, что боги добра
защитят вас. Это заставляет селян сделать паузу. Старая
женщина просит у вас доказательств, требование подхватывают
все и орут так, что вы чуть не оглохли от грохота. Когда шум
стихает, вы просите, чтобы кто-нибудь, нуждающийся в
исцелении, вышел вперед. Через некоторое время к вам походит
печальная семейная пара и показывает вам свою маленькую
дочку, которая умирает от неизлечимой болотной лихорадки. Вы
просите молчания, а затем используете все свои навыки, чтобы
вылечить ребенка. Симптомы ее болезни исчезают почти сразу к
ликованию жителей деревни. Они сразу же освобождают вас
(321).

98
Высокая черная башня стоит перед вами. Молния сверкают
вокруг нее и бьют вниз, в опаленный грунт. Ужасные горгульи
злобно смотрят на вас со стен, но не делают никаких попыток
остановить вас. Вы прокладываете путь через разряды молний и
подходите к закрытой двери, на которой нарисован мистический
знак. Возможно, он размещен тут, чтобы защитить башню... или
это ловушка, предназначенная заманивать неосторожных
путников, которые прикасаются к нему. Откроете дверь и
войдете в башню (336) или сначала сотрете знак (266)?

99
Вода липкая, жирная и неприятная... но это меньшая из ваших
забот, ядовито-зеленая накипь на поверхности воды оживает и
захлестывает вас с головой. Ваше тело растворяется в
отвратительном существе. Никто никогда не узнает, что с вами
случилось…

100
Тварь спиралями спускается вниз к большой деревне. Это просто
несколько ферм и необычно прочных домов, окруженные
окутанными туманом болотами, которые простираются на
многие мили вокруг. Одно здание стоит в четверти мили от села,
на острове в болоте. Это заброшенная мельница, соединенная с
материком длинной узкой дамбой из утрамбованной земли.
Спустившись ближе к земле, вы также различаете сеть коварных
тропок перекрещивающихся друг с другом посреди болот.
Раздумывая о том, что вас ждет, вы забыли об одном, об
утоплении! Но зверь бросает вас в болото! Несмотря на попытки
трясины засосать вас, вам удается вылезти на твердое место и
оглядеться. Прямо на ваших глазах, тропа, ведущая обратно в
деревню, погружается в трясину, а остальные выглядят гораздо
менее надежными. Вы должны найти этого Mагранда который,
кажется, имеет личный интерес в ваших делах. Пойдете дальше
вглубь болота (395) или повернете на более безопасный путь к
дамбе, а по ней – к старой мельнице (335)?
101
Широкий коридор ведет дальше, поворачивая время от времени,
и, чем дальше вы идете по нему, тем выше температура. В конце
концов, вы выходите на прямой участок, который заканчивается
большой открытой дверью. Из-за нее идет громкий костяной
треск, и огромная волна тепла. Хотите войти в эту дверь (254),
или предпочитаете повернуть назад, туда, где проход сужается
(272)?

102
Долгая ночь сменяется рассветом без дальнейших неприятных
инцидентов. Вы успешно защитили семью и их дом. Добавьте 1
Удачу. Когда вы готовитесь уйти, Гертруда дает вам корзину с
провизией, запишите ее как 3 Еды. Вы прощаетесь и покидаете
ферму (187).
103
Когти вампира рассекают воздух перед вами, но вы успеваете
достать из рюкзака крест. Калберт рычит от боли, когда чистое
серебро сжигает его лицо и руки и заставляет его лечь обратно в
разломанный гроб. Он проклинает вас, а затем съеживается, как
побитая собака, рыдая и выкрикивая страшные угрозы - но вы
твердо стоите, удерживая его на расстоянии, в, то время, как
один из крестьян вбивает осиновый кол глубоко в его сердце.
Восстановите 1 Удачу в награду за сообразительность (303).
104
Вы не знаете другого способа остановить ритуал, кроме убийства
Лунного Демона. Выкрикнув боевой клич тамплиеров, вы
выскакиваете из укрытия.
Лунный Демон
Мастерство 6
После двух раундов боя – 268.

Выносливость 9

105
Дождь продолжает водопадом литься с неба, превращая дорогу в
трясину. Ехать верхом невозможно, вы спешиваетесь и ведете
коня под уздцы всю длинную ночь. Рассвет застает вас в
предместье Веддонбриджа. Крылатое существо пролетает через
дорогу перед вами, и темные фигуры перемещаются за
деревьями. Тяжелая гнетущая атмосфера царит здесь,
распространяя отвратительный запах зла. Чувствуя это, Огонек
вырывается и бежит в лес.
Прекрасно зная, что не сможете найти его в темноте, вы идете
обследовать деревню. Свет виден только в большом каменном
здании на деревенской площади. Рядом с вами открытая дверь
ведет в деревянный дом. Пойдете в сторону каменного здания
(312) или войдете в деревянный дом (394)?
106
Орк поднимает тревогу, и вы слышите топот бегущих ног.
Двадцать орков и три огра быстро окружают вас. Зная, что
сопротивляться бесполезно, вы бросаете меч, и сразу получаете
по физиономии от одного из огров (потеряйте 2 Выносливости).
Если вы все еще живы, то издевающиеся орки связывают вас и
бросают вас в комнату, в нижней части башни. Когда они уходят,
один из орков говорит: «Это будет отличная закуска для старины
Бусика». Это должно быть какая-то шутка, так как другие орки
считают это очень смешным. Проверьте свою Удачу. Если вам
повезет, то 290, если вам не повезло, проверяйте ее снова и
снова. Если вы исчерпали свою удачу - 138.

107
Подъехав к помосту с клеткой, вы видите, что она совсем старая
и уже почти разрушилась. Веревка, на которой висит клетка,
изношенная и гнилая; в самой клетке больше ржавчины, чем
металла, а потрескавшийся эшафот страдает от плесени. Что еще
хуже, гниющий в клетке скелет смеется! Его костлявое тело
трясется и дергается в ограниченном пространстве клетки, а
череп скалится в злорадном ликовании. Откуда-то он знает ваше
имя и грубым голосом издевается над вами: «Ты пришел
слишком поздно, дурак. Ты жалок, ты ничего не сможешь
сделать, твоих сил не хватит». Ударите скелета в клетке мечом
(219) или проигнорируете его и поедете дальше (126)?
108
Под покровом невидимости, вы легко убиваете демонических
слуг. Увеличьте Зло на 1 за то, что использовали этот талант
(280).
109
Стоит вам прикоснуться к доспеху, в ваше тело вонзаются
десятки ножей. Вы падаете на пол, проклиная себя за то, что
попали в такую простую ловушку…
110
Быстро вы подзываете тех жителей деревни, кого можно
впихнуть в ваш Святой Круг. Лунные Демоны пытаются
штурмовать мистический барьер, но первые из них, кто достиг
его, исчезают в ярко-синем пламени. Видя это, другие Демоны
поспешно отступают и ждут, пока ваши силы ослабеют (230).

111
Вы разрубаете свечи. Они гаснут и катятся по полу. Mюрр тем
временем пользуется этим, чтобы ранить вас – потеряйте 4
Выносливости. Если вы все еще живы, возвращайтесь на и
сражайтесь дальше 398.
112
Вы смело скачете к магической стене. Проверьте свою Удачу.
Если вам повезет, то 275, если нет – 43.
113
Скрывшись в листве, вы видите туманную полупрозрачную
фигуру в виде огромного крылатого зверя, которая появляется
над хребтом. Она кружится над вами и нюхает воздух, но затем
улетает в восточном направлении с огромной скоростью. Вы
убеждены, что тварь появилась от мощного магического
заклинания. Когда вы собираетесь вернуться на дорогу, то
замечаете кожаный мешок, лежащий на земле рядом.
Водонепроницаемая упаковка содержит 1 порцию Еды, можете
взять ее. Затем вы продолжаете путь по дороге на север.
Вы прошли только часть пути до Аксмора, когда наступает ночь,
и вы находите убежище в маленькой разрушенной башне.
Встревоженный неестественным холодом, вы начинаете спешно
разводить огонь. Повинуясь своим инстинктам, вы внимательно
оглядываетесь по сторонам и видите светящуюся фигуру
медленно плывущую к вам. Это призрак. Если у вас есть навык
Изгнание нежити, можете использовать его (165). В противном
случае, вы можете бежать (282), или подождать, присев на
каменный пол, чтобы увидеть, что призрак будет делать (44).

114
Вы скажете: «Заткни свою пасть и уйди с дороги!» (170) или
«Меня прислали проверить, что здесь происходит, так что лучше
делай, как я говорю» (367)?
115
Вы садитесь к старику. Его стол залит несвежим пивом, и он
бормочет, поет и издает другие странные звуки. Но когда он вас
замечает, он хватает ваш рукав. «Эй, друг, купи старику выпить,
и я расскажу тебе историю об этом месте, после которой ты
убежишь назад домой». Если хотите купить ему выпивку, то 202,
если нет – 234.

116
Охранники реагируют медленно, вы можете сражаться с ними по
одному. Если вы нанесете два удара противнику в двух
последовательных раундах, он будет уничтожен, независимо от
его текущей Выносливости.
Первый демонический слуга
Мастерство 6

Выносливость 6

Второй демонический слуга
Мастерство 7

Выносливость 8

Третий демонический слуга
Мастерство 8
Если вам удалось победить, то 26.

Выносливость 10

117
Бросьте кубик, чтобы узнать, сколько скелетов вы уничтожили.
Если кто-либо остался, вы должны бороться с ними
одновременно. Каждый из них имеет Мастерство - 7,
Выносливость - 6. Если вы расправитесь с ними – 129.
118
Большая трещина зигзагом идет через потолок. Проверьте свою
Удачу. Если вам повезет, то 81. Если нет – 10.
119
Вы следуете указаниям Джерарда, осторожно двигаетесь по
разрушенной деревне, чтобы избежать многочисленных
патрулей орков. Тем не менее, Зловещий Глаз ощутил ваше
присутствие, и его взгляд метнулся в вашу сторону. Выберите
число от 1 до 6, а затем бросьте кубик максимум шесть раз. Если
вам удастся выбросить выбранный номер, то 369, в противном
случае - 344.
120
Вы чувствуете непреодолимое желание сыграть на инструменте.
Проверьте свою Удачу. Если вам повезет, то вам удастся
оторваться от него и поспешно покинуть комнату (199). Если не
повезло, вы будете играть на Пандемониуме, пока не умрете в
этой ловушке башни Mюрра…
121
Подчиняясь вашим хорошо отточенным инстинктам, вы ныряете
на пол. Лучи безвредно пролетают над головой. Вскочите на
ноги и будете убираться отсюда, чтобы вернуться к дороге,
ведущей на север (58), или вы готовы рискнуть, чтобы очистить
землю от этого темного устройства (208)?

122
Вы изо всех сил бежите наперерез тележке и прыгаете на нее.
Проверьте свою Удачу. Если вам повезет, вы приземляетесь на
тележку – 311. Но если нет, вы промахнулись и падаете плашмя
на землю (потеряйте 1 Выносливости). Если вы все еще живы, то
вам ничего не остается, как позволить злодею уйти (357).
123
Вы храбро спешите к одному из окон, в надежде остановить
натиск зла, но добиваетесь лишь того, что демоны
набрасываются на вас. В мгновение вы оказываетесь
окруженным бесчисленными истекающими слюной лунными
демонами, с которыми придется сражаться одновременно.
Лунные демоны
Мастерство 11

Выносливость 24

После трех раундов боя - 230.
124
Вы в зеленой комнате с четырьмя дверьми. Пройдете через
северную дверь (363), южную дверь (152), восточную дверь (47)
или западную дверь (379)?
125
Вы прыгаете вперед, приземлившись на дальней стороне моста.
Инстинктивно вы сворачиваетесь в клубок и катитесь вперед,
чтобы защитить себя от последствий падения. Сзади щупальца
обрушивают могучий мост в реку. Немедленно, вы вскакиваете
на ноги и бежите в деревню, чтобы уничтожить источник всего
этого зла (130).

126
Хотя насмешки и хохот продолжаются с удвоенной силой, вы
игнорируете скелет и едете к вашей деревне, нервно понукая
коня пройти под висящей клеткой. На мгновение, вы чувствуете,
как ледяные пальцы зла касаются вашей спины, но ничто не
мешает вашему движению, и вскоре издевательские крики
скелета стихают вдали (51).
127
Соглашаясь с отчаянной просьбой, вы отправляетесь обратно на
юг. Однако, как только вы исчезаете из поля зрения ополченцев,
вы сворачиваете с дороги в чащу, а затем осторожно крадетесь
назад к баррикаде. Продвижение идет медленно и трудно, но вам
удалось пройти мимо баррикады. К сожалению, в кромешной
темноте вы безнадежно заплутали. Что еще хуже, через
несколько часов, вы видите пятна на вашей коже. Крестьяне не
преувеличивали, здесь рядом чума, и вы заразились! Если у вас
есть навык Лечение и желание использовать его - 228, в
противном случае - 366.
128
Одежда орков пахнет отвратительно и покрыта толстым слоем
жира. Тем не менее, с ее помощью можно хорошо
замаскироваться. Вы берете плащ и надеваете шлем с забралом
черепом, если вы будите носить их, вас будет трудно отличить от
орка. Запишите это на Листе персонажа. Теперь вы можете
осмотреть бочки (203) или подняться по лестнице (157).
129
Вы победили, но какой ценой? Если у вас есть талант Лечение, то
318. В ином случае – 102.

130
Большинство зданий в центре деревни сровняли с землей,
расчистив широкую круглую площадку. В середине этого
пространства стоит причина разрушений в Аксморе – огромное
здание отталкивающего вида, построенное из органического
вещества. Это смесь костей и сочащихся сухожилий, которые,
при ближайшем рассмотрении, напоминают покрытые слизью,
червеобразные суставы и волокнистые мышцы. Многочисленные
выступающие вентиляционные отверстия и дымоходы
выбрасывают густые клубы газа, которые наполняют воздух,
заслоняют солнечный свет и медленно убивают все живое.
Дрожащие корни распространяются от этого завода, извиваясь и
корчась, они погружаются в умирающую землю. Именно эти
корни напали на вас по прибытии. Вы должны найти способ,
чтобы уничтожить это сооружение или умереть, пытаясь сделать
это. Оно несет в себе все признаки творения Mюрра. Вы можете
использовать один из двух возможных входов: массивную
железную дверь (141) или круглое отверстие в земле, из которого
поднимаются тонкие струи пара (73).
131
Вы быстро начинаете жалеть, что вышли на болото. Два раза вы
застреваете, один раз падаете, и вам постоянно приходится
поворачивать назад снова и снова. Оглянувшись, вы видите, что
село все еще довольно близко, хотя вы устали и по колено в
грязи. Вы уже думаете о возвращении... когда тропа позади вас
погружается в болото. Пойдете глубже в болото (395) или
измените направление и двинетесь к дамбе, а по ней к старой
мельнице (335)?

132
Шипение вырывается изо рта скелета, он торжествующе
указывает в вашем направлении. Остальные стегают своих
черных скакунов и мчатся к вам. Вы пытаетесь скрыться в лесу,
когда первый скелет всадник врезается в вас, сбив на землю. Вы
пытаетесь встать на ноги, но скелеты скачут по вашему телу, и
копыта лошадей вбивают вас в землю. Последнее, что вы видите
восемь ухмыляющихся черепов, которые смотрят на вас…
133
Стараясь забыть ужас вашего положения, вы входите в глубокий
транс. Восстановите 1 Выносливость и 1 Удачу. Перед вами
появляются два образа. Один из них – светящийся крест, а
другой – бешено бьющееся черное сердце. Сердце, которое вы
должны найти и уничтожить. Теперь попробуете использовать
способность Темная вуаль, если она у вас есть (149), укусите
один из усиков (332) или прижмете крест к живой стене позади
вас (80)?
134
Крестьяне смиренно стоят вокруг, пока вы проводите
торжественный погребальный обряд – но едва вы доходите до
половины, как слышите царапающие звуки, доносящиеся из-под
крышки гроба. Крестьяне начинают нервничать, и вы торопитесь
быстрей закончить церемонию. Вдруг гроб разлетается на
осколки – Калберт своими вампирскими когтями прокладывает
себе путь из могилы. Что вы будете делать?
Попытаетесь бежать

200

Примете бой с этим кошмарным существом

337

Попробуете придумать другой способ победить его

103

135
Родители в ужасе кричат и бегут от вашей призрачной фигуры.
Бранер бросается на помощь и начинает петь. Слишком поздно
вы понимаете, что он использует против вас Изгнание нежити.
Бросьте два кубика и вычтите результат из вашей Выносливости.
Если вы все еще живы, то снова оказываетесь в зале
Пандемониума. Не желая больше слушать похоронный марш, вы
выходите из комнаты (199).

136
В течение нескольких часов скачете по восточной дороге к
Астонбери. В конце концов, вы попадаете в сильный ливень, и
нужно найти укрытие на ближайшее время. Вдруг в темноте вы
замечаете ободряющий свет, сияющий сквозь ставни окон
четырехколесного фургона, стоящего на обочине дороги. Вы не
видите рядом ни лошадей, ни мулов, и даже отпечатков копыт на
грязной дороге не видно. Как же тогда сюда попал фургон? Если
вы хотите исследовать эту загадку, то 8. Если решите не
рисковать и поехать дальше – 63.

137
Вам удалось обмануть колдуна из Нижнего мира. Тем не менее,
ложь не к лицу вам, Зло увеличивается на 1. Колдун говорит, что
перенесет вас к башне Mюрра (98).
138
Вы пытаетесь убежать, но ваши узы слишком тугие; все, что вам
удалось сделать, это натереть запястья. Через час, приходит огр,
берет вас и ведет на вершину сторожевой башни. Там он просто
ставит вас перед зловещим глазом. Толстые усики выскакивают
из глаза и оборачиваются вокруг вашего беспомощного тела.
Каждый раз, когда вы вдыхаете, они сжимаются все сильнее,
пока вы не можете больше вздохнуть. Вы никогда не узнаете, что
произойдет дальше. Ваше приключение закончено...

139
Вы достаете свой меч и осторожно входите в темное здание.
Когда ваши глаза привыкают к темноте, вы видите орды
маленьких крылатых демонов наступающих на вас. Их глаза
злобно блестят, и темная жидкость капает из их клыкастых
челюстей. Внезапно вы слышите слабый свистящий звук над
головой. Проверьте свою Удачу. Если удача с вами, то 12. Если
она отвернулась от вас – 192.

140
Вы видите существо, которое могло появиться только в
результате мощного магического заклинания, полупрозрачная
фигура похожая на огромного крылатого зверя. Она пролетает
над хребтом и подхватывает вас с земли своими когтями. Вы
несетесь высоко в небе, существо летит в восточном
направлении с огромной скоростью, покрывая мили в считанные
секунды. Слово «Магранд» возникает в вашей голове. Вы
почувствовали имя мага, войдя в контакт с аурой его магии.
Вскоре вы достигаете большого села, окруженного болотами,
хотя существо начинает снижаться, вы все еще, по крайней мере,
в ста футах над землей. Ударите крылатую тварь мечом (175)
или побережете свою жизнь, не рискуя упасть на землю (100)?
141
Ничто не препятствует вам, когда вы осторожно проникаете за
железную дверь. Внутри помещение, похожее на большую
крытую галерею, стены которой покрыты бесчисленными
подергивающимися усиками. Как ловушка для насекомых.
Существует только один другой выход – арка, ведущая в
небольшой темный коридор. Рядом стоят на страже четыре
фигуры. Они похожи на оживших скелетов в черных мантиях с
капюшонами, их красные глаза пылают злобой. Можно
попробовать прокрасться в темноте мимо этих демонических
слуг через арку. Если хотите сделать это, то 158. Если нет, еще
не поздно проскользнуть наружу и попытаться попасть внутрь
через отверстие в земле - 73.

142
Грозовые тучи закрывают луну, но света достаточно, чтобы
дальше ехать по дороге на север. Гром зловеще грохочет над
головой, но вы игнорируете начинающуюся бурю и скачите как
можно быстрее, пока не выезжаете на перекресток. Вокруг
столба с указателями стоит толпа крестьян, их лица еле
различимы в свете фонарей. Они вооружены вилами, лопатами,
косами и другими подручными предметами. Внезапная вспышка
молнии позволяет увидеть, что четверо из них что-то опускают в
свежевырытую яму у подножья столба. Если вы хотите
остановиться и посмотреть, что они делают, то 4. В противном
случае, вы можете игнорировать странную сцену и мчаться
галопом по одной из трех дорог. Можете отправиться в
Веддонбридж (249), Колтон-на-топи (72) или Астонбери (136).

143
Фермер говорит, что его зовут Том Хиксон. Он очень
нервничает, круги под глазами показывают, что он давно не
спал. Том рассказывает, что ожившие скелеты нападают на
фермы в окрестностях Стенфорда. Они уже разрушили пять
ферм, и он боится, что его ферма может быть следующей. Том
умоляет вас помочь ему защитить свой дом. Пойдете с ним (156)
или отправитесь своей дорогой (86)?

144
Вы уничтожили воскресшего Mагранда и сорвали один из самых
темных замыслов Mюрра. Восстановите 1 Удачу. Вы сжигаете
тело лунного демона в ритуальном огне и разбиваете ужасный
каменный алтарь. Пройдя немного дальше по дороге, вы
останавливаетесь на ночлег, а на следующий день приходите в
деревню Стэнфорд – 24.
145
Когда вы садитесь, женщина достает из ножен длинный кинжал.
Она медленно поднимается, ее рот кривится уродливой
усмешкой, и вы понимаете, что она собирается напасть на вас.
Грубым булькающим голосом она смеется: «Я удивлена, что ты
зашел так далеко, охотник, но это выглядит так, как будто твоя
удача только что закончилась». Она кидается вперед, и вы,
уклоняясь от ножа, замечаете татуировку на запястье – это знак
Mюрра, Лорда Демонов, она служит Хаосу и должна быть
уничтожена! Вы достаете свой меч.
Наемница Хаоса
Мастерство 8

Выносливость 10

Расправившись с ней, вы садитесь, тяжело дыша, и
задумываетесь, что делать дальше. Есть принцип, который вы
твердо усвоили во время своих приключений, – никогда не
привлекай к себе внимание. Только что вы его нарушили, лучше
покинуть бар и пойти в свою комнату (15).

146
Надпись содержит демоническое проклятие, которое вы тут же
стираете. К сожалению, внутренние помещения храма были
разграблены, и здесь не осталось ничего полезного. Теперь
пойдете к пруду (344) или к зданию суда (66)?

147
Несмотря на толчок, вам удается остаться на ногах, и открыть
дверь клетки. Пленники вырываются на свободы и убивают орка.
Когда они заканчивают наперебой благодарить вас, то
рассказывают, что их забрали из Даннингема, где сейчас разбила
лагерь армия князя демонов. Город был сожжен и орки, гоблины
и еще худшие твари бродят по улицам, убивая или захватывая в
плен всех жителей деревни, которых они находят. Их дома
разрушены, поэтому бывшие пленники решили бежать на юг
страны. Поблагодарив вас еще раз, они разбивают ненавистную
клетку и уезжают в фургоне (240).

148
В Кроуфорде ваших родителей нет, поэтому вы думаете насчет
того, чтобы заглянуть к прорицательнице Шарлин, может быть,
она сможет вам помочь. После нескольких часов езды по
главной дороге на сервер, вы въезжаете в Гладонский лес. Пение
птиц отвлекает от мрачных мыслей, и даже конь ускоряет шаг.
Через час солнце начинает клониться к горизонту, наступают
сумерки. Вы находитесь перед ответвлением с главной дороги,
извилистая дорожка ведет в Рогатые Холмы, где находится
хижина Шарлин. Вы слышите шум повозки приближающейся с
севера. Конечно, это могут быть просто торговцы или
путешественники ... но вы не можете быть уверены в этом.
Поедете вперед, чтобы встретить фургон (368) или оставите
главную дорогу и отправитесь в Рогатые Холмы (61)?

149
За использование этого навыка придется платить – уровень Зла
увеличиваться на 1. Хотя вы и становитесь невидимым, усики не
ослабляют свою хватку не в малейшей степени. Охранники, видя
ваш силуэт, дергающийся посреди отростков, хрипят от смеха.
Попробуете теперь использовать Медитацию (если у вас есть
такая способность) (133), укусите один из усиков (332) или
прижмете ваш крест к живой стене позади (80)?

150
Хотя узкая грязная тропа скрыта в густом подлеске, вы смогли
найти ее с помощью карты. Спешившись, вы ведете коня вверх
за собой по крутому склону холма. Ноги постоянно скользят в
глубокой грязи, но, в конце концов, вы подходите к пещере.
Странный красный свет исходит изнутри. Оставив лошадь, вы
ползете вперед. Если у вас есть талант Темная Вуаль, можете
использовать его (271). Если не можете или не хотите
использовать эту способность, то 281.

151
На этой стороне здания достаточно много опор для рук и вы
быстро добираетесь до ближайшего окна. Но как только вы
собираетесь заглянуть в окно, выступ, за который вы цепляетесь,
сдвигается. Вы пытаетесь получить более устойчивую опору ...
но стена опять движется. Дразнящий смех эхом раздается вокруг
здания, когда вы падаете на землю. Потеряйте 1 Выносливость.
Если вы все еще живы, вы покинете это место и пойдете по
дорожке через лес (245), или войдете через открытую дверь
(288)?
153
Колтон-на-топи это просто несколько ферм и на удивление
хорошо сохранившихся домов, окруженные туманным болотом,
которое простирается на многие мили вокруг. Недалеко от
деревни еле видно одинокое строение, возвышающееся над
болотом. Это заброшенная мельница, соединенная с землей
только узкой дамбой. Вы идете по деревне, не рискуя заходить
на коварные тропинки, проложенные по болоту.
Красивая деревенская площадь немного отвлекает от мрачных
окрестных видов. На площади сейчас гуляют несколько человек.
Проходящий мимо молодой фермер улыбается вам и желает
хорошего дня. Если вы слышали имя Магранд, можете спросить
о нем фермера (382)? Или вы предпочли бы не привлекать
внимание, и изучить в одиночку жуткую мельницу (335), либо
извилистые болотные дорожки (131)?

152
Вы входите в розовую комнату с двумя дверьми. Пройдете через
северную дверь (68) или западную дверь (316)?
154
Если вы знаете Язык демонов, то 41. Если нет – 292.

155
Вы пытаетесь увернуться, но нога цепляется за корягу. Фургон
задевает вас, отшвыривая с дороги в деревья на обочине. Орк
уезжает. Бросьте два кубика и вычтите выпавшее число из вашей
Выносливости, если вы все еще живы, то 240.

156

Том сопровождает вас на свою ферму, где вы встречаете его
жену Гертруду и их дочь-подростка Кейт. Они все выглядят
испуганными, но, кажется, испытывают облегчение, видя, что вы
приехали помочь им. Гертруда, полная добродушная женщина,
приносит вам дымящуюся тарелку рагу, которое быстро
восстанавливает боевой дух (и 4 Выносливости). Вы быстро
придумываете план обороны и объясняете его семье. В доме есть
две двери и четыре окна, каждый из вас может охранять один
вход, на пятый вы можете повесить крест (если у вас он есть).
Это значит, что один вход останется без охраны, но вы уверены,
что немногим скелетам удастся попасть внутрь. Том, Гертруда и
Кейт кивают в знак согласия. Том берет свой старый топор,
Гертруда – большую скалку, а Кэт достает из очага полено.
Посмотрите на карту на иллюстрации и решите, кто какой вход
будет охранять.
Наступает ночь. Пока все тихо, если не считать шелест деревьев.
Но как только часы бьют полночь, окна резко распахиваются под
ударами. Восемь скелетов в плащах с капюшонами бросаются в
атаку. В их руках пылающие зазубренные мечи.
Киньте кубик за каждого скелета, чтобы определить, через какой
вход он попытается попасть в дом. Через вход, на котором висит
крест, пройти не сможет никто. Том сможет уничтожить одного,
Гертруда – двух, Кейт – еще одного. Со скелетами, которые
пойдут к вам, можно сражаться по очереди. Они будут лезть
через узкий вход, поэтому можете уменьшать на 1 их Силу удара.
Скелет
Мастерство 7
Выносливость 6
Когда разделаетесь с ними, сражайтесь со скелетами,
проникшими в дом (193). Если никто смог проникнуть – 129.

157
Вы поднимаетесь по лестнице и прислушиваетесь у люка.
Слышны
грубые голоса орков и глухой гремящий звук.
Осторожно вы приоткрываете люк и смотрите в щель. Три орка
сгорбившись вокруг стола, играют в кости. Еще одна лестница
ведет наверх на следующий этаж. Вы шагаете в комнату и
крадетесь к лестнице, но на полпути наступаете на скрипучую
половицу. Если вы замаскированы под орка, то 170, если нет –
334.
158
Вы ждете, пока охранники отвернутся, а затем перебегаете к арке
на цыпочках. Проверьте свою Удачу. Если вам повезет, то 168,
если нет – 220.

159
Жители деревни быстро убивают демона и отрывают его
чешуйчатую тушу от вашей спины (338).
160
Не задумываясь о собственной безопасности, вы прыгаете в реку
и плывете к тонущему ребенку. Вскоре вы добираетесь до него и
буксируете обратно к барже, где Грумонт вытаскивает вас обоих
из воды. Лодочник благодарит вас, и отдает обратно 2 золотых,
которые вы заплатили за проезд. Восстановить 1 Удачу – 317.

161
Прежде чем вы успеваете сделать что-нибудь, демону удается
качнуться вперед и зацепить когтистой лапой горло Шарлин.
Прорицательница падает на пол. Она мертва, а освободившийся
демон поворачивается к вам. Если у вас есть навык Святой Круг,
вы можете нарисовать защитный круг вокруг себя (190). Иначе
остается только сразиться с демоном.
Призрачный демон
Мастерство 8

Выносливость 8

Если вам удалось победить, то 310.

162
Хотя орк не заметил вашего падения, вы, приземлившись,
ушибли плечо (потеряйте 2 Выносливости). Если вы все еще
живы, то бредете к соседнему ручью, где плещете немного
освежающе холодной воды на лицо и голову, прежде чем
последовать в деревню на безопасном расстоянии от телеги
(153).
163
Может быть, вы испорчены злом, но присущее вам добро
преодолевает власть Mюрра. Вы хватаете костяную пирамиду и
швыряете в стену. Она взрывается. Если у вас есть меч демонов
или кольцо Бранера, то 400. Если нет – бросьте два кубика. Если
сумма выпавших чисел меньше вашей Выносливости, то 400,
если больше или равна – 384.

164
Вы швырнули пузырек в самую середину печи, вычеркните
флакон с листа персонажа. Теперь бросьте один кубик. Если
выпало нечетное число, святая вода не дала никакого эффекта.
Если четное, взрыв в пасти запечатал ее навсегда, запишите это
и повернитесь к камню (191). Если святая вода не помогла, вы
можете, бросить другой флакон, если у вас есть еще, атаковать
пасть мечом (305), бросить в нее свой крест (27), или оставить в
покое и вернуться к камню (191).
165
Светящаяся фигура нежити почти добралась до вас, когда вы
рассеяли ее некоторыми тщательно подобранными тайными
жестами и фразами ... но что это? Когда она исчезает, то
умоляюще поднимает руку и рыдает в отчаянии. Вы проклинаете
себя за нелепую ошибку, когда понимаете, что вы только что
изгнали призрака прорицательницы Шарлин, вашего друга и
товарища. Для того чтобы прийти сюда из мира мертвых, у нее
должна была быть важная причину, возможно, она хотела что-то
сказать вам. Вы проклинаете свою опрометчивость и ложитесь
спать. Утром вы продолжаете свой путь, и вскоре достигаете
Аксмора (339).
166
Вы подходите к таверне. За дверью слышно, как внутри о чем-то
громко спорят. Сразу зайдете внутрь (378) или сначала
послушаете за дверью, о чем они говорят (289)?

167
Вы прошли через правильный портал. Теперь надо выбрать
портал, чтобы пройти дальше. Выберите круг (389),
семиугольник (333) шестиугольник (26), пятиугольник (330),
квадрат (201) или треугольник (158)?
168
Охранники не замечают, как вы проскальзываете в дальний
коридор. Этот проход идет не очень далеко и упирается в
закрытую дверь. В полу в нескольких ярдах перед вами
закрытый деревянный люк. Вдруг его крышка распахивается. Вы
ныряете в темный альков и смотрите, как шесть демонических
служителей поднимаются через люк наверх, а за ними – цепочка
угрюмых пленников. Слуги ведут этих заключенных через дверь,
после чего люк и дверь за ними закрывается. Последуете за
мрачной процессией (323) или спуститесь в люк (385)?

169
Когда вы идете обратно к двери, еще больше ножей летят к вам.
Бросьте кубик, чтобы определить, сколько ножей атаковало вас
на это раз. Чтобы отразить их, вы должны проверить
Мастерство, столько раз, сколько в вас летит ножей. За каждый
пропущенный удар ножа вычитайте у себя 2 Выносливости.
Если ножам не удалось вас убить, вы захлопываете дверь и
слышите, как с той стороны в нее продолжаются вонзаться ножи
(199).

170
Орки оборачиваются и становятся по стойке смирно. Один из
них поспешно сметает кости со стола в карман. Когда он
понимает, что вы смотрите на его, он устремляет взгляд в пол.
Другой поднимает фонарь и идет к вам. «Э-э. Все в порядке. Мы
все сделали, босс. Э-э-э, вам наверно понадобится это, когда
пойдете к старине Бусику». Орк протягивает фонарь вам, а затем
нервно оглядывается на двух других. Очевидно, они приняли вас
за офицера и теперь боятся неприятностей за азартные игры при
исполнении служебных обязанностей. Бросив на них суровый
взгляд, вы поднимаетесь по лестнице (253).

171
Внезапное нападение стоит вам 2 Выносливости. Обернувшись,
вы понимаете, что одно из тел ожило. Убийца держит в руках
острый как бритва кинжал, и его змеиное лицо кривится
отвратительной ухмылкой. Это демон-оборотень, и вы должны
драться с ним.
Демон-оборотень
Мастерство 9

Выносливость 10

Если вы убьете его, то можете обыскать тела (78) или заглянуть
внутрь кареты (257)?
172
Проверьте свою Удачу. Если вам повезет, то 276, если нет – 296.

173
Вы осторожно поворачиваете влажную ручку и… вскрикиваете
от боли. Ручка превратилась в пасть с острыми зубами и больно
укусила вас за руку (потеряйте 2 Выносливости). С трудом вы
освобождаете руку, и тут дверь распахивается сама. Внутри
темная комната, захламленная различными зловещими
приспособлениями. В центре стоит хищного вида человек. Он
одет в темный плащ, на голове корона из костей. Это Магранд,
некромант. Ухмыльнувшись, он произносит первые слова
заклинания. Если у вас есть талант Темная вуаль, можете
попробовать воспользоваться им (243). В противном случае,
проверьте свою Удачу. Если вам повезет, то 372, если нет – 304.

174
Вы бросаетесь вперед и рубите старика мечом сверху вниз. Он
не оказывает никакого сопротивления - и вы с удивлением
видите, что ваш меч разрубил только его одежды, они просто
падают в кучу на землю. Пусто! Кроме того, фургон исчезает на
ваших глазах, и вы испытываете странное ощущение, как будто
из вас что-то вытекает. Вы должны вычеркнуть один талант с
Листа персонажа – больше вы не можете использовать его.
Кроме того, от подлого нападения Зло увеличится на 2.
Смущенный и усталый, вы скачете по дороге на север, у вас
странное и тревожное чувство, что вы не прошли какое-то
испытание (63).

175
Сотворенное существо не оказывает никакого сопротивления,
когда вы погружаете свой меч в него. Ваш удар разрушает
скрепляющее его заклинание, и оно рассеивается. Вы падаете на
землю. Проверьте свою Удачу. Если вам повезет, то 57, если нет
– 264.
176
Вы ждете некоторое время, считая секунды, чтобы точно
рассчитать время открытия и закрытия клапана. Но в этом не
было необходимости. Когда прыгаете в эту грязную газовую
дыру, смерть наступает мгновенно…
177
Вы находитесь в синей комнате с тремя дверями. Пройдете через
южную дверь (316), восточную дверь (36) или западную дверь
(247)?
178
Скелеты всматриваются в деревья, но не могут увидеть вас.
Спешившийся залезает обратно на лошадь, и всадники скачут в
сторону Стэнфорда. Не теряя времени, вы возвращаетесь на
дорогу, ведущую на север. Через несколько минут вы слышите
крики. Обернувшись, вы видите, что небо над Стэнфордом
теперь светится яростным красным светом. Скелеты подожгли
деревню. Вы продолжаете на свой путь и клянетесь, что в
следующий раз будете думать не только о себе.
Через некоторое время вы разбиваете лагерь на ночь. Ваш сон
постоянно нарушают смутные видения, и вы просыпаетесь утром
с чувством усталости (185).

179
Вы должны сражаться со всеми тремя Орками одновременно.
Первый орк
Мастерство 6

Выносливость 6

Второй орк
Мастерство 5

Выносливость 5

Третий орк
Мастерство 4

Выносливость 7

Разделавшись с ними, вы замечаете фонарь рядом со столом.
Если вы берете его себе, запишите это на Листе персонажа.
Больше ничего интересного в комнате нет, и вы поднимаетесь на
следующий этаж (253).

180
Вы прислушиваетесь к голосам и слышите: «Я не понимаю.
Снадобье обычно убивает их, а не усыпляет». Потом голоса
затихают, и дальше вы ничего не можете разобрать. Вы можете
подойти к окну поближе (35), либо прокрасться вниз и
попытаться застать говорящих врасплох (399).

181
Сильное демоническое присутствие исходит из могилы ваших
родителей. То, что находится там, не может быть ими. Вернетесь
в церковь, возьмете лопату и раскопаете могилу (85), или
оставите Кроуфорд, чтобы продолжить поиски своих родителей
в другом месте (45)?

182
Вы отворачиваетесь от ужасной сцены уничтоженной нежити и
видите тележку, которая, очевидно, привезла их сюда, на полной
скорости она мчится прочь по дороге. Ей управляет горбатый
орк. Вы позволите ему бежать (357) или броситесь в погоню
(122)?
183
Заглянув за стену, вы видите группу из десяти орков, пускающих
по кругу бурдюк с вином. Когда они его выпивают, из
заброшенного здания выходит орк, несущий еще пять. Орки
хватают бурдюки прямо у него из рук, и быстро опрокидывают
вино себе в глотки. Попробуете проскользнуть мимо них (172),
отвлечете, бросив горсть монет (194) или нападете на них (231)?

184
Вы стоите на тропе в бесплодной равнине. На севере находится
густой лес, в который и ведет дорожка. Вдруг воздух начинает
мерцать, и большое здание появляется прямо перед вами.
Бестелесный голос говорит: «Войди на свой страх и риск,
охотник на демонов». Дверь распахивается, за ней виден
обшитый деревянными панелями зал. Войдете в здание (288),
попробуете забраться по стене (151) или пойдете по дорожке в
лес (245)?

185
Дорога ведет вас через пустынную равнину, где не слышно ни
зверей, ни птиц, ни даже насекомых. Как будто, все живое
стремится прочь отсюда. Вас это начинает беспокоить, и вы
ускоряете шаг. Около полудня вы видите на дороге
перевернутый дилижанс. Вокруг разбросаны тела пассажиров и
их вещи. Если у вас есть талант Поиск демонов, можете
использовать его (270), в противном случае, продолжайте
осматривать место трагедии (342).

186
Подавив дрожь отвращения, вы цепляетесь за жилы, которые
проходят по всей длине трубы - они теплые и пульсируют. И все
же, они выдерживают ваш вес, и вы быстро лезете вниз. Пока вы
спускаетесь, становится темнее, и пары становятся гуще. Вдруг
облако горячего, зеленоватого тумана устремляется вверх.
Проверьте свою Удачу. Если вам повезет, то 197, если нет – 246.
187
Вы уже собираетесь уходить из деревни, как вас окликает какойто грузный мужчина. «Доброе утро. Ты случайно не в Аксмор?
За два золотых можешь поехать со мной на барже. Завтра утром
будем уже там». Он объясняет, что остановился в Стенфорде,
чтобы пополнить запасы провизии, но рынок закрыт. Потом
пошел на фермы, но не нашел там ничего кроме руин. Если вы
еще не были в Аксморе и не путешествовали на барже, можете
принять его предложение и заплатить ему 2 золотых (389). В
ином случае остается только отправиться дальше на сервер, в
Даннигем (185)?
188
За использование этого навыка придется заплатить – Зло
повышается на 1. Вы осторожно крадетесь вокруг скелета,
который продолжает смотреть вниз на лестницу. Когда вы уже
почти обошли его, скелет наносит вам удар по ногам. Вы теряете
равновесие и летите вниз по лестнице (потеряйте 4
Выносливости). Если вы все еще живы, то встаете на ноги и
парируете удар, направленный в голову. Очевидно, что скелет
видел вас. Будет теперь использовать Изгнание нежити, если
можете (6) или атакуете его (329)?

189
Не оставляя ей никаких шансов, вы атакуете. Тем не менее, ваш
меч проходит прямо сквозь нее, и пустой плащ падает на землю!
Она исчезла, когда вы в изумлении смотрите на пустой плащ, вы
можете услышать слабый смех в воздухе. Если вы хотите взять
себе плащ, запишите это на Листе персонажа (283).
190
Демон бросается на барьер вашего Святого Круга, но только
высекает сноп ослепительно голубых искр. «Твоя сила велика,
охотник, но она не поможет тебе. Мой хозяин пожрет твоих
родителей и лишит их самого бытия, они будут существовать в
муках вечно». Видя, что не может навредить вам напрямую,
демон дотягивается до потолочной балки и обрушивает ее вниз,
а затем исчезает в облаке мерзкого черного дыма. Потолок
скрипит, остальные балки тоже начинают падать вниз,
опрокинув пылающие жаровни. Останетесь внутри Святого
Круга (118) или выбежите из горящего дома (81)?
191
Демонические слуги впадают в массовую панику и мечутся,
завывая: «Охотник на демонов среди нас!» По какой-то причине
эти существа не получают никаких телепатических приказов. Их
хозяин, Mюрр, должно быть занят другими делами. Благодаря
судьбу за эту удачу, вы подходите к дрожащей массе мерзости и
порчи, воплощенной в камне, и чувствуете, как окунаетесь в его
черную ауру. Бросьте кубик. Если выпавшее число меньше
вашего текущего Зла, то 252. В ином случае – 69.

192
Логово демонов охраняется страшным устройством – большим
маятником с острым лезвием. Вы не успеваете увернуться, и оно
погружается глубоко в вашу голову…
193
Оставшиеся скелеты набрасываются на вас. Если у вас есть
талант Изгнание нежити, можете использовать его (117), в
противном случае – 211.

194
Запишите, сколько золотых монет вы бросили - 340.
195
Собрав все ваше мужество и решимость, вы идете по коридору, и
приходите к круглой камере с фиолетовым полом и красными
стенами. Вы стоите у входа, когда светящаяся красная надпись
возникает на полу перед вами, и три двери появляются в стенах.
Будете ли вы читать надпись на полу (154) или осторожно
перешагнете через нее (292)?

196
Остальные мертвецы слишком медленны и неуклюжи, чтобы
догнать вас через болото. Или они специально не преследуют
вас, зная, что вас ждет нечто худшее? Слегка вздрогнув от этой
мысли, вы подходите к мельнице. Постройка давно заброшена,
удивительно, что она до сих пор не развалилась… Нет, ничего
удивительного. Вы сразу чувствуете, что здесь не обошлось без
магии. Внутрь ведет небольшая деревянная дверь и, похоже,
единственный вход. Хотите зайти в нее (173) или попробуете
поискать другой способ попасть внутрь (349)?

197
Вам удается задержать дыхание как раз вовремя. Через
мгновение, выброс газа прекращается, и вы можете продолжить
свой спуск. На глубине около двадцати футов вы добираетесь до
дна трубы. Там клапан, который открывается и закрывается
через регулярные промежутки времени, извергая облака грязного
дыма. В стене трубы вы видите маленькое темное круглое
отверстие, которое, кажется, ведет в какой-то туннель. Будете
ждать открытия клапана, чтобы прыгнуть вниз (176) или залезете
в маленькое отверстие (227)?

198
Ориентируясь на свет, вы крадетесь к поляне и сквозь щель в
кустах ... видите то, что будет преследовать вас в кошмарах до
конца ваших дней. Чешуйчатое существо со светящимися
глазами, украшенное необычными узорами, вздымает когтистые
руки в мольбе, и его большие крылья, как у летучей мыши,
медленно хлопают в холодном ночном воздухе. Вы сразу узнаете
в нем лунного демона-мага. Он стоит над уродливым каменным
алтарем. Что еще хуже, на алтарной плите находится труп
Mагранда Некроманта. По словам и жестам мага, по нечистому
огню, пробегающему по его когтям, вы понимаете, что
проводится запретный обряд воскрешения. Это не должно
произойти, потому что, если Mагранд воскреснет, он станет
редким и ужасным существом – Мерзостью. Это будет не
бездумный зомби, но полностью чувствующее восстановленное
существо, слитое с энергией демонического измерения. Mагранд
будет совершенно неуязвим, вы не можете позволить, чтобы это
случилось. Если у вас есть талант Язык демонов и желание
использовать его, то 387, в противном случае – 104.

199
Вы возвращаетесь в круглую комнату. Теперь войдете в комнату
со странным громом (392), в комнату с шипящими звуками (308)
или тихую комнату (68)?
200
Увернувшись от когтей Калберта, вы поспешно прыгаете на
свою лошадь. В то время, как вампир с шипением устремляется
на испуганных крестьян, вы пришпориваете Огонька и скачете
прочь. За спиной вас преследуют ужасные крики несчастных,
которых настиг Калберт. За то, что бросили их в беде, увеличьте
Зло на 1. Куда вы отправитесь дальше: в Веддонбридж (249), в
Колтон-на-топи (72) или в Астонбери (136).

201
Вы прошли через правильный портал. Теперь надо выбрать
портал, чтобы пройти дальше. Выберите круг (116),
семиугольник (385), шестиугольник (223), пятиугольник (396),
квадрат (179), или треугольник (187)?

202
Вы бросаете золотую монету через всю комнату хозяину,
который немедленно приносит полную кружку старому нищему.
В течение следующего получаса оборванный негодяй развлекает
вас всеми видами диких сказок о призраке повешенного
человека появляющимся один раз в месяц, чтобы губить
путешественников. Сегодня вечером та самая ночь, когда он
должен прийти снова. Вы не верите ни единому слову в этом
пьяном бреде, но мошенник обеспечил вам легкое развлечение,
пока не заснул там, где сидел. Теперь вы можете пойти в свою
комнату, если хотите (15). В противном случае, можете подойти
и поговорить с тихим юношей (314) или женщиной (145).
203
Первые две бочки пусты. Когда вы заглядываете в третью, вы
видите внутри гоблина. Потирая глаза, гоблин смотрит на вас.
Вы могли бы напасть на него, но шум боя предупредит других
обитателей башни. Внезапно гоблин протягивает руку и
соскребает какую-то плесень с края бочки. Он жадно набивает
ею рот, а затем оседает обратно вниз. «Хм! Ужин. Очень хорошо.
Я сейчас закончу караулить». Гоблин закрывает глаза и вскоре
крепко спит. Пожалуй, стоит оставить его в покое. Будете теперь
обыскивать одежду (128) или поднимитесь по лестнице (157)?
204
Бросьте кубик, чтобы определить, сколько зомби попало под
удар. Если вы уничтожили меньше трех, вы должны драться с
оставшимися зомби, начиная с третьего зомби, а затем, в случае
необходимости, со вторым (328). Если ваш навык уничтожил
всех трех (182).

205
Невероятно, Черный Джек оживает. Он бросается на вас со злым
шипением, темный огонь мерцает в его глазницах. Хотя ударом
вы были сброшены с лошади, вам удается увернуться от острых
игольчатых клыков, которые лязгнули совсем рядом с вашей
рукой. Однако, как только вы поднялись на ноги, с обнаженным
мечом в руке, он безжизненно падает на землю. Вы трогаете его
лезвием, но это снова всего лишь чучело. Встревоженный, вы
садитесь в седло и продолжаете свой путь к деревне (51).
206
Ваши инстинкты хорошо вам служат – существо, похожее на
горгулью, собирается спикировать на вас с высокого дерева! Вы
ждете, пока рычащий лунный демон не приблизится, а потом
набрасываетесь на него с мечом, разрубая его мерзкое тело
пополам. После еще одной ночи в лесу вы подходите к окраинам
Аксмора (339).
207
Со временем начинаете опасаться, что коридор сузится в тупик,
но, в конце концов, он впадает в помещение, которое может быть
только темницей. Это слизистая комната с пульсирующими
живыми стенами. Десятки несчастных заключенных содержатся
здесь в клетках, за ними наблюдают двое демонических слуг. Вы
должны освободить пленников. Если у вас есть навык Темная
вуаль, и вы хотите использовать его в надежде застать врага
врасплох (108). Но если у вас нет этого таланта или
предпочитаете не использовать его, вы должны сражаться (263).

208
Вы поднимаете свой меч и бросаетесь в атаку. Череп летает по
пещере, ускользая от ваших ударов, и пытается поразить вас
лучами из глазниц. Это будет необычный поединок. Проверьте
свою Удачу. Если вам повезет, то 371. Если нет – потеряйте 3
Выносливости и, либо испытывайте свою Удачу снова и снова,
либо бегите из пещеры (58).
209
Орк кивает и открывает вам дверь. Внутри грязное складское
помещение, где вы видите три деревянных бочки и кучу орочьей
одежды. Грубая деревянная лестница ведет к люку в потолке.
Будете осматривать бочки (203), одежду (128) или подниметесь
по лестнице (157)?

210
Вы хватаете книгу и отчаянно встряхиваете ее, надеясь, что из
нее выпадет драгоценный камень. Воспользовавшись этим,
Mюрр прыгает на вас, полосуя вашу спину когтями. Вы
сбрасываете его и даже ухитряетесь засунуть книгу ему в пасть.
Mюрр отскакивает назад и выплевывает книгу. Потеряйте 4
Выносливости и, если вы все еще живы, продолжайте сражаться
(398).

211
Вы должны сражаться со скелетами одновременно. Каждый из
них имеет Мастерство - 7, Выносливость - 6. Если вам удастся
разделаться с ними, то 129.
212
Убедившись, что люк теперь в безопасности, вы спускаетесь
обратно вниз по лестнице. Сельчане напряженно ждут в боевой
готовности. Все тихо, за исключением шума проливного дождя.
Удар грома эхом проходит по залу, и, когда он угасает, все двери
и окна вдруг взрываются. Бесконечные полчища бешеных
демонов вливаются через отверстия, их клыки жаждут крови.
Хотя крестьяне борются достойно, они вскоре вынуждены
отступить в беспорядке. Будете использовать Святой Круг (110)
или Медитацию (325)? Если вы не можете использовать их или
предпочитаете бороться с Лунными Демонами иначе, то 123.
213
Отключив сердце от подачи, вы сделали наилучший выбор
(запишите, что вы выключили красную трубу на вашем листе
персонажа). Сердце вибрирует и кренится, выбросы пара
становятся сильнее. Звучит сигнал тревоги, и вы в шоке видите,
как в середине стены, подобно рту распахивается проход, давая
выход чему-то ужасному. У него черная как смоль, блестящая
кожа, мириады глаз и множество придатков. Будете ли вы ждать,
чтобы увидеть, что это (30) или сбежите, тем путем каким
пришли (272)?

214
Шарлин согласна, чтобы вы присутствовали. Она ведет вас в
комнату, украшенную яркими драпировками с изображениями
лесных животных. Золотой круг лежит на полу, рядом с ним
подвешен небольшой деревянный барабан. Она зажигает две
угольных жаровни и ставит их у двери. Затем садится за
пределами круга, берет барабан и начинает бить в него, повторяя
ритм, время от времени. Через несколько минут, дым от жаровен
от потолка стекает вниз в центр круга. Там, он принимает
туманную форму человеческого существа с рогами, растущими
из его головы.
Шарлин поднимает руки и спрашивает духа о судьбе ваших
родителей. Глядя на нее, он отвечает глубоким резонирующим
голосом. «Они были доставлены в башню Mюрра в северных
землях. Лорд Демонов намерен использовать их в своих
дальнейших планах. Он нуждается в энергии смертных». Это
именно то, чего вы опасались. Вы должны найти башню Mюрра
и освободить ваших родителей, прежде чем станет слишком
поздно. Вы просите Шарлин выяснить местонахождение башни,
она задает вопрос, но в ответ, дух затвердевает, и плотные пары
наполняют комнату. Когда они рассеваются, большой красный
клыкастый демон стоит в кругу. Шарлин кричит: «Скажите нам,
я повелеваю тебе». Демон что-то рычит в ответ. Если у вас есть
талант Язык демонов и желание использовать его, то 241. Если
нет – 383.

215
Вы шепчите на ухо Огоньку приказ, вернуться в Священную
Цитадель, туда, где в один прекрасный день вы надеетесь
встретиться с ним еще раз. Потом он уходит. Зная, что его
дорога безопаснее вашей, вы сосредотачиваетесь на решении
своих проблем. Подъем по скалам оказывается несложным, и вы
вскоре опять стоите на дороге, на противоположной стороне
магического барьера. Теперь вам предстоит долгий путь в
Колтон-на-топи (153).
216
Вы входите в храм и чувствуете порчу сходящую на вас.
Потеряйте 1 Мастерство и увеличьте Зло на 1. К сожалению,
внутренние помещения храма были разграблены, и здесь не
осталось ничего полезного. Теперь пойдете к пруду (344) или в
здание суда (66)?
217
Вы чувствуете, что он человек не демон. Вы можете сказать, что
он не является злым по своей природе, но и добрым тоже.
Озадаченный, вы решаете войти (42).
218
Бранер смотрит на вас, потом оборачивается на вас в детстве. Он
кивает, снимает кольцо с пальца и вручает вам (отметьте его на
Листе персонажа). «Боги защитят тебя, тамплиер», – говорит
он. Священник слегка касается вас своим посохом, и вы снова
оказываетесь в комнате с Пандемониумом (199).

219
Вы набрасываетесь на скелет с мечом, но только раскачиваете
клетку, слабая веревка лопается. Прежде чем успеваете
среагировать, вы оказываетесь на земле, придавленный вонючей
клеткой. Потеряйте 2 Выносливости. Череп еще больше смеется
над вашим несчастьем, его сводящий с ума оскал всего в дюйме
от вашего лица. Смех становится только громче, когда вы
вылезаете из-под этой мерзости и начинаете рубить гремящие
кости через решетку. Но потом понимаете, что это все пустая
трата драгоценного времени. Вы забираетесь на лошадь и
задумываетесь о последствиях этой встречи. Возможно, большая
опасность подстерегает на дороге впереди, или это просто
признак того, что зло поразило всю эту область? Поедете дальше
по дороге (51) или повернете на короткий путь через поля (327)?

220
Почти сразу же демонические слуги видят вас и поднимают
тревогу. Щупальца выстреливают из стен со всех сторон и
оборачиваются вокруг вашего тела. Вы отчаянно боретесь с
ними, но затем еще одна трубка вылетает из стены и, извиваясь,
тянется к вашему лицу влажной присоской. Струя газа вылетает
из ее зловонных глубин, и вы теряете сознание (346).

221
Внезапно крылатый лунный демон пикирует на вас с ветвей
высокого дерева. Драться с ним придется голыми руками – у вас
даже нет времени достать меч (придется уменьшать на 1 свое
Мастерство во время боя).
Лунный Демон
Мастерство 7

Выносливость 10

Когда убьете его, устраивайтесь на ночь. К утру следующего дня
вы выходите на окраину Аксмора (339).
222
Это, без сомнения демон. Но пока вы зря тратили время, чтобы
выяснить такую очевидную вещь, когтистые руки демона
хватают вас и пихают в клыкастую пасть...
223
Вплавь вы движетесь значительно быстрее. Местность
изменяется в лучшую сторону, и после однодневного
путешествия вы без всяких происшествий, прибываете в
Стэнфорд. Сойдя с плота, вы входите в деревню (24).
224
Вы спускаетесь к основанию башни и укрываетесь в
близлежащих руинах. Если башня горит, вы можете пойти к
пруду (344), храму (380) или зданию суда (66). Если башня не
горит, на вас набрасываются со всех сторон сотни орков. Ваша
жизнь достанется им дорого, но никаких шансов у вас нет, и
силы зла восторжествуют...

225
Отказав в помощи деревне, вы обрекли ее жителей на жизнь
полную мучений и страданий – Зло увеличивается на 2. Через
некоторое время, вы приходите к развилке дорог. К вашему
удивлению, вы не можете себя контролировать – ноги сами ведут
вас по дороге в Аксмор. Боги дают вам возможность искупить
поспешного бегство из Колтона, направляя вас к чему-то, с чем
вы никогда раньше не сталкивались! (21)

226
Скелет шатается, а затем падает вниз по лестнице. Пока вы
продолжаете подниматься, вы еще долго будете слышать, как он
грохочет вниз по ступеням. Через некоторое время лестница
заканчивается в комнате, освещенной рядами свечей. Тут нет
другого выхода, кроме пути, которым вы пришли. Вы слышите
медленно нарастающий шепот голосов, все они, кажется,
предлагают вам совет: пройти через окно ... пройти через зеркало
... потушить свечи. Вы знаете, что должны принять решение
быстро, так как голоса подтачивают ваше психическое здоровье;
если вы останетесь здесь еще немного, то сойдете с ума. Затем
призрачная фигура вашего брата всплывает из пола. Его
прозрачная рука указывает на окно, он произносит «Окно – путь
к Mюрру». Попробуете пройти через окно (23), через зеркало
(398), или сначала погасите свечи (238)?

227
Не обращая внимания на небольшой размер туннеля, вы лезете
внутрь и понимаете, что сделали правильный выбор, когда
слышите, как клапан позади вас открывается, чтобы выпустить
облако смертоносного газа. Вы ползете в полной темноте по
мягко пульсирующему органическому туннелю, с трудом
сдерживая тошноту. Через несколько минут, которые кажутся
часами, вы выбираетесь в коридор, который должен быть уже
внутри здания. С удивлением вы смотрите, как туннель
смыкается за вашей спиной так плотно, что вы не можете даже
сказать, где он находился.
Вы изучаете коридор, в который попали. Справа он широкий и
оттуда идет тепло, а слева проход узкий и влажный. Пойдете
налево (207) или направо (101)?

228
Огонек падает и быстро умирает в муках, но, сосредоточив все
свои усилия на себя, вы просто не в состоянии спасти и его.
Когда вы просыпаетесь после глубокого освежающего сна, вы
бредете через лес, пока не выходите к небольшой деревне. Вы
плететесь дороге мимо указателя с надписью «Стэнфорд» (24).

229
После нескольких часов пути, по изрытой ямами дороге, вы
слышите звук приближающегося фургона. Четко слышно, как
трещит кнут, и как грохочут колеса. Это могут быть честные
путешественники, но осторожность лишней не бывает. Залезете
на дерево и спрячетесь, пока фургон не проедет (274) или
останетесь на месте (95)?

230
Секунду назад, вы были окружены множеством завывающих
кровожадных демонов, а теперь они ушли. Яркий солнечный
свет светит в зал, на рассвете прекратился и дождь. Приветствия
наполняют воздух, когда крестьяне празднуют окончание самой
долгой ночи в своей жизни. Можете восстановить 1 Удачу.
Жители деревни собирают свои вещи и готовятся отправиться на
юг. Ромонд просит вас сопровождать их, но вы отказываетесь.
Вы должны ехать на север в поисках своих родителей (351).

231
Некоторые орки настолько пьяны, что могут пройти только
несколько неуверенных шагов, а затем падают. Остальные,
шатаясь, идут вперед, громко угрожая изрубить вас на мелкие
кусочки. Воспользовавшись медлительностью орков, вас
занимаете удобную позицию среди развалин, где они могут
атаковать вас только по одному.
Первый орк
Мастерство 6

Выносливость 5

Второй орк
Мастерство 5

Выносливость 5

Третий орк
Мастерство 3

Выносливость 7

Четвертый орк
Мастерство 7

Выносливость 5

Пятый орк
Мастерство 6

Выносливость 6

Шестой орк
Мастерство 4

Выносливость 5

Если вам удалось перебить всех орков, то 313.

232
Долгие часы, проведенные в библиотеке Святой Цитадели, не
были напрасными. Вы сразу же узнаете существ, это
Отравляющие Демоны мерзкие слуги Mюрра, носители смерти и
распада. Проверьте свою Удачу. Если вам повезет, то 3. Если нет
то, вы должны сражаться с ними по очереди.
Первый отравляющий демон
Мастерство 9

Выносливость 4

Второй отравляющий демон
Мастерство 8

Выносливость 6

Если вы расправились с ними, то 277.

233
К вашему удивлению остальные охранники просто смотрят на
вас. Зная их особенности, вы понимаете, что они ожидают
телепатического приказа от своего хозяина. Быстро решайте, вы
будете пытаться уничтожить печь (356) или камень (191)?
234
Когда вы отказываетесь, старый негодяй, брызгая слюной,
осыпает вас оскорблениями и ругательствами. Вы поспешно
решаете, что было бы лучше, если бы вы сидели где-то в другом
месте. Вы можете сесть и поговорить с тихим юношей (314) или
женщиной (145). Или, если хотите, можете пойти в свою комнату
(15).

235
Вы слышите, как Mюрр скрежещет: «Родители охотника на
демонов в моих руках. Что может быть лучше, чем осуществить
мою месть против ненавистного священника, чем использовать
старых дураков в ритуале уничтожения! Я заберу их души»
Когда разговор заканчивается, образ Mюрра исчезает в тумане.
Вы врываетесь в комнату к большому удивлению Mагранда,
лишив его шанса использовать какие-либо магические средства
защиты.
Mагранд
Мастерство 6

Выносливость 6

Если вы убили его, то 293.

236
Двенадцать карт выкладываются в специальный узор на
столешнице между вами и старушкой, и в напряженной тишине
она интерпретирует их смысл. Наконец, она говорит: «Вокруг
тебя ужасы и опасности. Вы можете умереть, даже потерять
свою душу. Я не могу сказать, что будет дальше – моему
предвидению мешает более сильная магия. Все же, несмотря на
это вмешательство, ясно одно, ты должен искать костяную
пирамиду. Ты поймешь, что это значит, когда придет время».
Грумонт дает вам в руки миску бульона (восстановите 2
Выносливости). После еды, вы все ложитесь отдохнуть (381).

237
Если вам знакомо имя Саматц, то 64. В противном случае, вы
можете поспорить с ним (386) или использовать навык
Медитация, если он у вас есть (297).
238
Вы быстро гасите все свечи, погружая комнату в темноту.
Двигаясь наугад, вы спотыкаетесь о канделябр и падает. Бросьте
кубик: если выпало четное число, то 398, если нечетное – 23.

239
Вы перекрыли сердцу слив отходов. В течение длительного
периода времени, это может отравить сердце, орган уже
реагирует и работает с перебоями. (Запишите, что вы
переключили синий диск на вашем Листе персонажа). Звучит
сигнал тревоги, и вы в шоке видите, как в середине стены,
подобно рту распахивается проход, давая выход чему-то
ужасному. У него черная как смоль, блестящая кожа, мириады
глаз и множество придатков. Будете ли вы ждать, чтобы увидеть,
что это (30) или сбежите тем же путем каким пришли (272)?

240
Темные тучи клубятся над Скалитыми Вершинами, пока вы
идете к Даннингему. Хотя вы шли сюда с плохими
предчувствиями, деревня выглядит на удивление хорошо.
Крестьяне спешат куда-то по своим делам, каждый прохожий
желает вам доброго дня. На площади стоит каменный крест, у
которого сидит какой-то человек в капюшоне и разглядывает
вас. Когда вы проходите мимо, он, точней, она откидывает
капюшон, открывая странное лицо. Половина лица женщины
почернела, половина смертельно бледного цвета. Она
протягивает к вам руки, и вы видите на них горящие знаки силы.
Что вы будете делать?
Нападете на нее

189

Попробуете с ней поговорить

347

Достанете крест в надежде
ее прогнать (если он у вас есть)

88

Просто пройдете мимо

283

241
Демон не может не отвечать, но он решил схитрить и ответить на
своем языке. К счастью, вы знакомы с языком демонов. «Башня
лорда Mюрра находится в Скалистых Вершинах», говорит он
(161).

242
Какое слово вы назовете?
Краканат

209

Крагаз

326

Шаграт

260

243
Из-за использования черной магии ваш уровень Зла
увеличивается на 1. Магранд запинается на середине заклинания,
понимая, что что-то не так. «Темная вуаль. Будь ты проклят,
охотник на демонов». Его магия бессильна против вас, а вы уже
наносите первый удар.
Магранд
Мастерство 5 Выносливость 6
Если вы убили его, то 293.

244
Вы идете к Дэрроу. Он отворачивается от вас, а затем быстро
идет к двери. Когда он проходит мимо, то шепчет: «Я не могу
говорить здесь. Встретимся у разбитого дуба через десять
минут». Судя по гневным взглядам, которые бросают некоторые
из сельчан на Дэрроу, очевидно, что они подслушали его
послание.
Когда Дэрроу выходит, один из жителей деревни разбивает
бутылку об стол и шагает к вам. Размахивая бутылкой перед
вашим носом, он говорит, «Никто не собирается, помогать тебе.
Тебя не хотят здесь видеть. Убирайся, пока мы не выбросили
тебя сами». Вы решаете не вступать в бой и выходите из таверны
- только чтобы обнаружить, что группа сельских жителей
следует за вами. Предвидя атаку, вы готовитесь защищаться ...
но никакой атаки не происходит. Вместо этого, один из жителей
деревни плюет в вас, а затем все они спешат куда-то в туман. Что
вы теперь будете делать: посетите сельского священника (353)
или пойдете на встречу с Дэрроу у разбитого дуба (262)?

245
Пока вы идете по тропе через лес, вы мельком замечаете башню
на высоком горном склоне. Теперь вы понимаете, что тропа
ведет вас к ней. До того, как вы успеваете добраться до башни, с
неестественной скоростью опускается ночь и завывает
пугающий ветер. Утомившись от дороги, вы собираете дрова и
раскладываете небольшой костер. Огонь согревает вас, и вы
начинаете дремать.
Внезапно вы просыпаетесь от страшного грохота. Вскочив, вы
видите огромную руку, торчащую из трещины в земле. За ней
следует другая рука, а затем чудовищная голова поднимается из
расширяющейся пропасти. В воздухе сильный запах серы, а
глаза монстра направлены на вас. Что вы будете делать?
Попробуете спастись бегством

46

Атакуете его

331

Воспользуетесь талантом Поиск демонов

222

Используете способность Святой круг

96

246
Хотя вы пытаетесь задержать дыхание, вы вдыхаете удушающе
жгучий газ, и падаете в обморок. Ваши руки разжимаются, и вы
падаете вниз (346).

247
Шагнув через дверь, вы входите в комнату цвета индиго с двумя
дверями. Пойдете в южную дверь (300) или восточную дверь
(316)?

248
На ваших глазах Мерзость мутирует. Ее кожа трескается, из под
нее вылезают десятки подергивающихся щупалец, которые
тянутся к вам, каждое извивается, как сумасшедшее. Еще хуже,
челюсть мертвой головы Mагранда открывается и тянется, как
резиновая. Она ужасно воет, ее щупальца обвиваются вокруг
ваших рук и начинают тянуть вас к рядам неровных зубами в
отвратительной пасти. Тварь стала сильнее.
Мерзость
Мастерство 10

Выносливость 13

Если в ходе любого раунда ее Сила Удара превысит вашу на 5
или больше, то 54. Если вы победите – 285.

249
Дорога на Веддонбридж идет на запад совсем недолго, а затем
сворачивает на север. Пока вы скачете, начинается гроза с
проливным дождем. Ваша одежда быстро промокает до нитки, и
вы понимаете, что надо искать убежище.
Справа показываются холмы, если у вас есть карта, на которой
отмечена пещера, можете посмотреть соответствующий
параграф. Если нет, остается только скакать по дороге дальше, в
надежде найти укрытие (58).
250
Прямо в момент приземления фургон подбрасывает на кочке, и
вы теряете равновесие. С трудом вам удается его восстановить,
но орк успевать схватить зловеще выглядящую булаву с шипами
и наброситься на вас. Вы должны бороться с ним. Если во время
любого раунда боя ваша Сила удара превысит его Силу удара на
5 или больше, то это значит, что вы сбросили его с повозки на
дорогу.
Орк
Мастерство 7

Выносливость 7

Если вам удалось убить или сбросить орка, то 294
251
Вы спокойно выпиваете эль, теперь, можете пойти в свою
комнату (15) или остаться в баре и поговорить с другими
гостями. Если вы остаетесь в баре, то к кому вы подсядете? К
оборванному старику (115), тихому юноше (314), или
воинственной женщине (145)?

252
Хотя вы сопротивляетесь изо всех сил, вы поддаетесь силе
камня. В течение трех следующих месяцев вы будете служить
своему новому хозяину Змеиному Демону, как командир отряда
орков-грабителей…

253
Вы достигли верхнего этажа и поспешно задвигаете засов на
люке, чтобы обезопасить себя от преследователей. Против
согласованных усилий он долго не продержится, но вы будете
благодарны даже за маленький выигрыш времени. Вы
находитесь в верхней части башни. Свернутая в кольцо веревка
находится рядом с люком, она привязана к кольцу, ввинченному
в пол. Вы бросаете веревку вниз и с радостью видите, что она
достигает земли. Глядя наружу, вы видите разрушенную
деревню Даннингем. В нескольких сотнях ярдах от башни, есть
пруд, а поблизости храм. Дальше еще одно строение, которое
выглядит как разрушенное здание суда.
Внезапно вы слышите жужжащий звук, что-то движется в
середине башни. Это Зловещий Глаз. Он почувствовал ваше
присутствие, и его мерзкий взгляд старается дотянуться до вас.
Вы понимаете, что если его взгляд встретит ваш, вы обречены.
Нападете на него с мечом (307), используете масло из фонаря
(если он у вас есть), чтобы поджечь его (82) или попытаетесь
сбежать из башни по веревке (224)?

254
Вы шагаете в огромную пещеру и почти глохнете от громкого
шума и треска. По всей длине одной из стен установлены рычаги
и циферблаты, присоединенные двумя жилоподобными трубами
к отвратительному гигантскому сердцу! Толстые трубы,
булькающие злой жидкостью, являются лишь частью огромной
массы насосов и клапанов, выполняющих неизвестные функции.
Крыша пещеры также покрыта искривленными органическими
трубами и свисающими щупальцами. Испарения выходят из
отверстий, как порывы ветра, и вся ветхая структура выглядит
так, как будто из-за внутреннего давления может взорваться в
любой момент. Демонический слуга, работающий у контрольной
панели, видит вас и бросается в атаку. Если вы нанесете два
удара в двух последовательных раундах, он будет уничтожен
сразу, независимо от его текущей Выносливости.
Демонический Слуга
Мастерство 7
Если вы победили, то 309.

Выносливость 6

255
Если у вас есть плащ женщины из Даннингема, то 137, в
противном случае – 7.
256
Когда вы входите в комнату, все ножи летят к вам. Бросьте
кубик, чтобы определить, сколько ножей атаковало вас. Для
того, чтобы отразить их, вы должны проверить Мастерство,
столько раз, сколько в вас летит ножей. Каждая неудача будет
стоить вам 2 Выносливости. Если вы все еще живы, решайте –
броситесь через комнату к латам (109), или выберетесь отсюда
пока не поздно (169).
257
Судя по пятнам крови на сиденьях, оборотень замаскировался
под одного из пассажиров – у них не было шансов. На одном из
сидений кожаный кошелек, в котором 12 золотых монет. Вокруг
разбросаны листы бумаги. Подняв один, вы понимаете, что это
страницы дневника. Понять почерк непросто, но вам удается
разобрать: «На нашу деревню Даннингем надвигается зло. Они
идут с севера. Я боюсь, что случится самое худшее. Многие
отказываются бежать, но я должен. На севере больше нельзя
жить».
Новости ужасные, но вы все еще не теряете надежду. Ваши
родители или кто-то, кто знает, где они, все еще могут быть в
Даннингеме. Будете обыскивать тела (78) или сразу отправитесь
в Даннингем (240)?

258
Вы объясняете Ромонду, что поиск ваших родителей важнее
спасения крестьян. Понимая ваше бедственное положение, он
открывает вам заднюю дверь, и вы выскакиваете в дождь.
Скользкая грязь мешает идти, но вам удается сохранить
равновесие ... до тех пор, пока рой Лунных Демонов не
обрушивается на вас. Вы беспомощно барахтаетесь в грязи,
когда они добираются до вашей плоти, и ваш мир наполняется
болью и агонией. Mюрр смог забрать вашу жизнь…

259
Не дожидаясь, пока обезумевшая толпа схватит вас, вы бежите
прочь и без приключений добираетесь до болота. Сначала
жители бросаются в погоню, но, стоит вам ступить на болото,
они останавливаются и просто смотрят на вас, хитро ухмыляясь.
Вы быстро понимаете, что их остановило – идти по болоту очень
опасно. Вы спотыкаетесь ... приходится повернуть назад ... вы
падаете в грязь ... и еще раз. Вы уже хотите вернуться, когда
вдруг тропа за спиной погружается в болото. Пойдете дальше
вглубь болота (395) или изменение направление и двинетесь к
дамбе, а по ней к старой мельнице (335)?

260
Орк смотрит на вас несколько секунд, а затем качает головой. Он
выглядит смущенным, но вы уверены, что дали ему
неправильный пароль. Попытаетесь подкупить его (320) или
броситесь в бой (106)?

261
Ваш расчет верен – Палин хватает веревку, а вы подтягиваете его
к борту. Грумонт подбегает, чтобы помочь вам, и мальчик вскоре
воссоединяется с отцом. Лодочник благодарит вас, и отдает вам
обратно 2 золотых, которые вы заплатили за проезд.
Восстановите 1 Удачу – 317.

262
В детстве вы часто играли у почерневшего от старости разбитого
дуба, так что найти его в тумане, не составляет никакого труда.
Там, вы видите Дэрроу, которого держат двое из жителей
деревни, которых вы видели в таверне. Топот ног в тумане
предупреждает вас, что есть и другие, приближающиеся к вам.
Огромная фигура человека выступает из тумана. Это местный
кузнец, он вручает вам поводья вашей лошади. «Ради Галана,
охотник на демонов, оставь нас в покое. Священник открыл
могилы твоих родителей, их тел там нет. Они были похищены
демонами. Иди и ищи их в другом месте. Люди здесь напуганы,
и они хотят крови. Оставь нас как можно быстрее». Сжимая
вилы и косы, сельские жители нерешительно двигаются к вам.
Оставите их в покое (148) или будете драться с ними (390)?

263
Охранники используют свои удивительно сильные руки вместо
оружия, вы должны драться с ними одновременно. Если вы
нанесете два удара подряд одному и тому же сопернику в двух
последовательных раундах, он будет уничтожен, независимо от
его текущей Выносливости.
Первый демонический слуга
Мастерство 8

Выносливость 7

Второй демонический слуга
Мастерство 7

Выносливость 7

Если вы победили, то 280.

264
Ваше падение замедляется ветвями высокого дерева, а затем вы
врезаетесь в мягкую илистую землю. Потеряйте 6
Выносливостей. Если вы все еще живы, то поднимаетесь и идете
в сторону ближайшей деревни (153).

265
Наслаждаясь бодрящим утренним воздухом, вы продолжаете
ваш путь. Через некоторое время темный лес уступает место
плоским травянистым полям, и вы достигаете развилки. Одна
дорога ответвляется налево, а другая ведет через бревенчатый
мост через широкую реку. Красочно разрисованная баржа
пришвартована на вашем берегу реки. С лодки дородный
человек кричит вам: «Иди сюда! За две золотые монеты ты
можешь сесть на мою лодку, и я доставлю тебя Аксмор завтра до
восхода солнца. В Астонбери чума, в Колтонеи темное
колдовство. Послушай моего совета и плыви со мной». В лодке
путешествовать намного быстрее и безопаснее. Но вам придется
оставить свою лошадь – для нее нет места на борту. Вы можете
принять предложение, отправив Огонька в Лендлу, это вам
обойдется в 2 золотых (389). Или вы можете отказаться и
поехать по мосту (295), либо по левой дороге (71).

266
Вы стираете рисунок на двери, и она распахивается. Вы входите
в черный коридор с картинами злобных демонов на стенах (195).

267
Дверь открывается, и вы идете сквозь туман окутывающий
комнату. Вы чувствуете, что взлетаете и скоро вы поднимаетесь
над туманом в очень своеобразное помещение. Оно похоже на
банкетный зал, но все блюда стоят не на столах, а плавают в
воздухе. На другом конце комнаты сидит веселый человек на
невидимом стуле. «Приветствую, охотник. Пожалуйста,
чувствуй себя как дома. Насладись едой». Вы колеблетесь, но
принимаете его предложение. Еда вкусная и очень сытная.
Восстановите 4 Выносливости.
Вы спрашиваете его, почему вы здесь. Он усмехается и смотрит
вам в глаза: «Причин много. Баланс нарушен и должен быть
восстановлен. Добро находится на подъеме, и поэтому настало
время отчаянных мер. Силам зла нельзя позволить ослабеть, или
мир впадет в застой и умрет. Необходимо, чтобы мой орден
колдунов Нижнего мира подал злу руку поддержки. С этой
целью князь демонов Mюрр попросил нашей помощи, чтобы
открыть ворота между его измерением и этим. Это позволит
восстановить баланс и дать жизни шанс».
Вы смотрите на него с удивлением. Все, что вы видели на вашем
пути, доказывает обратное – зло растет. Колдуны, должно быть,
были обмануты Мюрром!
Лицо вашего хозяина становится суровым, а глаза – жесткими.
«Твоя роль неопределенна», - говорит он. - «Ясно, что ты
вовлечен, ведь Mюрр использует жизненную силу твоих
родителей. На чьей стороне ты стоишь во всем этом, охотник на
демонов?» Вы скажете ему, что хотите помочь силам зла (255),
что ищете способ уничтожить Mюрра (386) или попытаетесь
убедить его, что он ошибается (237)?

268
С нечеловеческим стоном, тело Mагранда принимает в
вертикальное положение и соскальзывает с алтаря. Хотя ритуал
не был завершен, силы тьмы сочли целесообразным вмешаться,
превратив тело некроманта в страшную Мерзость. Она поражает
вас в спину (потеряйте 2 Выносливости). Если вы все еще живы,
то отступаете, позволив Лунному Демону выйти из боя. Пока он
стоит в стороне, кудахтая над своим ранами, вы поворачиваетесь
лицом к ужасной Мерзости. Отразите его атаку крестом, если он
у вас есть (375) или предпочитаете напасть на него с мечом (65)?
Если же у вас есть способность Темная вуаль, можете
воспользоваться ей, чтобы убежать (49)?
269
Вы пинаете стол и опрокидываете его на двух орков. Пока
третий орк смотрит вокруг, вы мчитесь вверх по лестнице на
второй этаж. К тому времени, когда они приходят в себя, вы уже
успеваете закрыть люк за собой (253).
270
Ваша кожа покрывается мурашками, когда вы понимаете, что
под видом одного из погибших пассажиров скрывается
демонический оборотень. Демон подскакивает, изменяясь во
вспышке, в свою истинную форму рептилии, его раздвоенный
язык мелькает между неровными зубами. Но вы, не раздумывая,
обрушиваете меч ему на голову, и он безжизненно падает на
дороге. Вы отомстили за пассажиров, но может быть не все
мертвы? Будете осматривать другие тела (78) или обратите свое
внимание на дилижанс (257)?

271
За использование этого нечестивого навыка придется увеличить
Зло на 1. Вы спокойно шагаете в пещеру, где с удивлением
видите причудливо вырезанный каменный череп, плавающий в
воздухе. Сильные лучи красного света выстреливают из пустых
глазниц черепа таким образом, как будто он что-то ищет. Когда
они проносятся сквозь вас, на мгновение вы думаете, что череп
видит вас или каким-то образом чувствует ваше присутствие, но
потом он отворачивается. Очевидно, это какой-то злой механизм,
а так как нет никаких других выходов из пещеры, вы понимаете,
что эта установка представляет собой сложную ловушку.
Надпись на карте – обман! Ваши родители не здесь. Хотите
воспользоваться вашей невидимостью и уничтожить магический
череп (371) или незаметно выскользните из пещеры и вернетесь
на дорогу, ведущую на север - 58.

272
Вы подходите к ступеням, вырезанным в стене. Они ведут вверх
к закрытому деревянному люку. Глядя дальше по коридору, вы
видите, что стены становятся все более узкими. Поднимитесь
вверх по лестнице (364) или пойдете по узкому коридору, если
вы еще не были там (207)?

273
Вы устремляетесь к костяной пирамиде, но Mюрр преграждает
вам путь. Но он не нападает, вместо этого он смотрит вам прямо
глаза, и вы вспоминаете все зло, которое совершили в своей
жизни. Вы чувствуете, как вас тянет к Mюрру, как он пытается
развратить и уничтожить вашу душу своей ненавистью. Бросьте
два кубика. Если результат меньше или равен, чем ваш уровень
Зла, то 89. Если больше – 163.

274
Вы влезаете на дерево и с ужасом смотрите, как из-за поворота
выезжает конный фургон. На нем сидит огромный орк, погоняя
измученных лошадей с садистским ликованием. Деревянная
клетка стоит в задней части фургона, и через решетку вы можете
видеть дюжину людей, прижавшихся друг к другу, чтобы не
замерзнуть. Наверняка они предназначены для уничтожения в
Аксморе. Спрыгнете вниз, чтобы атаковать орка (250) или на
заднюю часть фургона, чтобы освободить пленников (354)? Если
не хотите связываться, можно остаться на дереве, пока фургон не
проедет, а затем продолжить свой путь в Даннингем (240)?

275
Столкновение с магической стеной ужасно. Огонек падает на
землю мертвым, в то время как вы оглушены и обожжены. Тем
не менее, при столкновении вас перебросило поверх барьера. Вы
валяетесь на другой стороне в грязной куче. Бросьте кубик и
потеряйте столько Выносливости, сколько на нем выпадет. Если
вы все еще живы, можете начать долгий путь в Колтон (153).
276
Ваша хитрость сработала, и вы скоро оставляете орков позади
(313).

277
Отравляющие Демоны падают обратно в могилу, где они
растворяются, превратившись в лужу зеленой слизи. Пока то, что
осталось от демонов шипит и булькает, туман рассеивается, а с
ним и гнетущая атмосфера. Проклятие, преследовавшее
Кроуфорд, снято. Вы собираетесь покинуть кладбище, когда
замечаете железную трубку, лежащую в отвратительном месиве,
оставшемся от демонов. Тщательно обтерев ее, вы находите
спрятанный внутри пергамент. На нем нарисована карта, а на
карте отмечена пещера и написаны слова: «Пленники находятся
здесь». Эта пещера находится в холмистой местности к востоку
от дороги в Веддонбридж. (если вы когда-нибудь поедете этой
дорогой, можете заглянуть на параграф 150, чтобы исследовать
пещеру). Вам удалось спасти жителей деревни, но чтобы найти
своих родителей, нужно отправляться дальше (148).

278
Вам удается стать невидимым, но темная магия отдает вас в
распоряжении силам зла. Mюрр без труда видит вас и манит
когтистым пальцем. Вы не можете не подчиниться…

279
Вы прошли через правильную дверь. Теперь надо выбрать дверь,
чтобы пройти дальше. Откроете (242), семиугольник (79)
шестиугольник (18), пятиугольник (37), квадрат (56) или
треугольник (327)?

280
Ваши противники превращаются в кучу трухлявых костей. При
обыске их одеяний, вы находите набор ключей, который вы
используете, чтобы открыть все клетки. Однако пленники не
делают никаких попыток бежать. Вы настоятельно призываете
их спешить, но они мешкают. Один из них говорит: «Вы не
понимаете. Это уродство, в котором мы живем, живое. Мы здесь,
чтобы питать его энергией, чтобы увеличивать его силу. Его
влияние удерживает нас здесь. Мы не можем оставить клетки,
пока оно не уничтожено». Несмотря на все ваши мольбы, они не
двигаются, так что единственный способ их спасти, это
окончательно положить конец этому злу.
Вы выходите в темный и узкий коридор, который, чем дальше
вы идете, становится шире и ярче. Вскоре вы подходите к
ступеням, вырубленным в стене, ведущим наверх к закрытому
деревянному люку. Пойдете ли вы по ступеням (364) или
продолжите идти по широкому коридору, если вы там еще не
были (101).

281
Вы спокойно шагаете вперед, как вдруг оказываетесь, лицом к
лицу, с летающим черепом. Вырезанный из камня, причудливый
механизм тоже видит вас, из глазниц вылетают красные лучи. За
секунду до нападения вы успеваете заменить, что впереди тупик,
и в пещере ничего нет. Все это ловушка – карта должна была
привести вас к гибели! К счастью, вы успеваете достать меч.
Проверьте свою Удачу. Если вам повезет, то 121, если нет – 5.

282
Вы хватаете свои вещи, и готовитесь бежать, когда призрак
называет ваше имя. Остановитесь и подождете, чтобы узнать,
чего он хочет (44) или убежите (83)?

283
Не желая связываться с ней, вы идете дальше в Даннингем.
Когда вы поворачиваете за угол, как будто пелена исчезает с
ваших глаз. Даннингем опустошен. Дым поднимается из
разрушенных зданий, и патрули орков бродят по улицам. Когда
вы прыгаете назад в дверной проем, чувствуете, как кто-то
хватает за плечо. Вы достаете свой меч и готовитесь к борьбе.
«Мир, охотник, это я, Джерард. Наконец-то ты пришел». В
прошлом тамплиер, как и вы, Джерард удалился на покой, чтобы
стать священником в этой отдаленной северной деревне. Сейчас
он выглядит изможденным и оборванным, а окровавленные
повязки свидетельствуют о его ранах. Вздохнув, он продолжает.
«Темные времена настали. Я не могу дольше оставаться здесь, я
и так сделал все, что я мог. Теперь твоя очередь. Все сложнее,
чем это кажется на первый взгляд. Могучие силы задействованы.
Ты должен найти озеро. Там лежит много ответов, если только
ты знаешь, где искать. Но берегись Зловещего Глаза».
Вы понимаете, что Джерард знает больше, чем вы, но его слова
могут быть просто бредом. Вы просите у него дополнительной
информации. Он указывает на башню в центре Даннингема, а
затем отскакивает в страхе, когда зловещий красный глаз в ее
верхней части поворачивается в вашу сторону, и ждет, пока тот
не отвернется. «Глаз самая большая опасность, игнорировать его
– это верная смерть». Затем он указывает на запад, и говорит:
«Путь к озеру там. Я должен идти». Джерард поворачивается и
торопится уйти через разрушенную деревню. Будете следовать
указаниям Джерарда и искать озеро (119) или попытаетесь
одолеть глаз в первую очередь? Если последнее, то вы должны
решить, стоит ли идти по улице (302) или пробираться через
развалины (183).

284
Чаша разбита, ее нечестивое содержимое выплескивается на пол.
Мюрр отшвыривает вас, и вы влетаете в стену. Потеряйте 5
Выносливостей, если вы все еще живы, возвращайтесь на 398 и
продолжайте бой.

285
Вы победили, просто невероятно вам удалось разрушить планы
Mюрра еще раз. Боги, должно быть, помогли вам, ведь они
должны были осознать ту угрозу, что Мерзость представляла для
мира. После вашей победы Лунный Демон опускается на колени,
воя от ярости, из-за того, что был свидетелем невозможного.
Воспользовавшись этим, вы поспешно убиваете мерзкое
существо. Затем, используя огненный ритуал, вы уничтожаете
тело демона и ужасный каменный алтарь, прежде чем
отправиться дальше. Восстановите 2 Удачи и 1 Мастерство за
этот великий подвиг. Через несколько миль, вы разбиваете
лагерь на ночь, а на следующий день приходите в село Стэнфорд
(24).

286
Сельские жители просят вас принять командование. Вы быстро
расставляете их так, чтобы защитить зарешеченные двери и окна
здания. Затем сидите и ждете рассвета, который положит конец
этому кошмару. Через некоторое время царапающие звуки
начинают доноситься сверху. Опасаясь, что демоны взломали
крышу, вы спрашиваете Ромонда, есть ли путь наверх. Он
указывает на темный угол, где стоит лестница, ведущая к люку в
потолке. Вы поднимаетесь по лестнице и приоткрываете его. К
вашему ужасу, вы видите, что свирепые лунные демоны своими
когтями уже сорвали часть плиток шифера, они скоро доберутся
и до люка. Вы должны запечатать его магическим барьером!
Если у вас есть святой амулет, можете поместить его здесь (359),
в противном случае вы должны разбить флакон со святой водой
перед люком (вычеркните флакон с Листа персонажа). Бросьте
два кубика. Если сумма меньше или равна вашему Мастерству,
то 359. Если больше – 50.

287
Ваш голос звучит неестественно громко, когда вы произносите
последнее эзотерическое слово. Что происходит дальше не
поддается описанию, так как эпические силы перемешивают
время и пространство.
Вы приходите в себя, лежа на спине посреди круглой площадки.
Это центр деревни Аксмор. Демоническое здание, его корнищупальца и ядовитые газы просто исчезли, как будто они
никогда не существовали. На расстоянии вы можете слышать
недоумевающие голоса, – освобожденные пленники пытаются
осмыслить свою вновь обретенную свободу. Mюрр должен
сейчас сходить с ума от ярости. Ваша магия затронула мощь
самых древних темных богов, вы можете добавить 2 Удачи и 1
Мастерство не только к текущим значениям, но и к начальным
тоже. Тем не менее, если вы не владеете навыком Святой круг,
вы должны также увеличить на 1 уровень Зла.
Вы идете по дороге, ведущей на север, и в двух милях от деревни
находите небольшой ручей. Рядом с берегом плавает брошенный
плот. На вид плот вполне способен выдержать вас, а ручей
должен привести вас к реке Мертон, к востоку от Аксмора.
Поплывете на плоту вниз по реке в сторону Стэнфорда, если еще
не были там (223) или пойдете по дороге на север (229)?

288
Дверь захлопываются за вами, и сильный ветер несет вас по
коридору через дверь. Вы стоите в вашей комнате в Святой
Цитадели, но это только иллюзия. Независимо от того, к чему вы
пытаетесь прикоснуться, ваша рука проходит прямо сквозь
предмет. Три двери ведут из комнаты: дверь слева отмечена
рисунком меча; дверь справа часовым циферблатом; и дверь
перед вами имеет рисунок башни. Пройдете через дверь с мечом
(267), дверь с часами (18) или дверь с башней (37)?
289
То, что вы слышите, поражает вас до глубины души. «Я тебе
говорю, проклятье пало на нас из-за охотника за демонами. У нас
не было никаких проблем, пока его родителей не похоронили. А
теперь наша пшеница гниет, а наш скот умирает. Если ты не
трогаешь демонов, то и они тебя не трогают, вот что я скажу. А
теперь он привел их к нам».
Вы вдруг чувствуете чью-то руку на своем плече. Это Ханан,
старый друг ваших родителей. «Добро пожаловать домой, хотя
тут и не обрадуются твоему возвращению, - говорит он. – Я
хотел тебе сказать, что я сожалею, очень сожалею обо всем, что
тут происходит. Иди лучше к священнику, он будет рад тебя
видеть». Старик уходит. «Чтобы не случилось, будь очень
осторожен, охотник на демонов», - слышите вы.
Последуете совету и отправитесь к священнику (353), или все же
войдете в таверну (378)?

290
Боги удачи улыбнулись вам, ваши руки свободны. Оглядевшись
вокруг, видите три деревянных бочки и кучу орочьей одежды.
Похоже на кладовую. Отсюда два выхода: дверной проем, через
которую вас швырнули сюда и покосившиеся деревянная
лестница, ведущая к люку в потолке. Не желая снова попасть в
руки ваших похитителей, вы держитесь подальше от двери.
Осмотрите бочки (203), одежду (128) или поднимитесь по
лестнице (157)?

291
Не останавливаясь, чтобы перевести дыхание, вы мчитесь прочь
от массы корчащихся щупалец, и спешите к центру этой
проклятой деревни. Обернувшись, вы видите, как щупальца
обернулись вокруг баржи, разломили ее на две части и утянули
под мутную воду. Хотя крики погибающих на лодке людей
поражают вас в сердце, но вы не можете ничего сделать, чтобы
спасти их (130).

292
Не глядя на надпись, вы осторожно перешагиваете ее. Ничего не
происходит. Стоя в центре круглой камере, вы смотрите на три
закрытых двери. За одной из дверей вы слышите странный
гремящий звук. Металлический свист раздается из-за второй, и
только за третьей дверью тишина. Откроете дверь, за которой
что-то гремит (392), дверь с шипящими звуками (308) или дверь,
за которой ничего не слышно (68)?
293
Mагранд Некромант, Лорд нежити, Повелитель агонии и Слуга
Mюрра, мертв. И с ним погибла магия, оживляющая всех зомби в
болоте, они не поднимутся больше на поверхность. Кроме того,
сила, поддерживавшая разрушающуюся старую мельницу, тоже
исчезла. Здание рушится, не оставляя вам времени, чтобы
осмотреть странные аппараты, вы хватаете единственное
знакомое зелье и выбегаете наружу. Это эликсир судьбы, можете
выпить его в любой момент, кроме боя, и восстановить 4 Удачи.
Когда вы достигаете твердой почвы, дамба подобно башне
Mагранда, погружается в болото с громким гулом и ужасным
сосущим звуком. Навстречу вам уже бегут восторженные жители
деревни, который вы освободили от тирана. Они просят вас
остаться на праздник, но вы вежливо отказываетесь. И все же,
они дают вам новый меч, 5 золотых монет и провожают к дороге,
ведущей из их деревни на север (11).

294
Вы дергаете вожжи и останавливаете лошадей, затем
освобождаете заключенных. После того, как они выбрались из
клетки, благодарные крестьяне рассказывают свою историю.
Они из Даннингема, где армия князя демонов разбила лагерь в
настоящее время. Город был сожжен. Орки, гоблины и еще
худшие твари бродят по улицам, убивая или захватывая в плен
всех жителей деревни, которых они находят. Их дома
разрушены, поэтому бывшие пленники решили бежать на юг
страны. Поблагодарив вас еще раз, они разбивают ненавистную
клетку и отъезжают в фургоне (240).

295
Вежливо поблагодарив незнакомца за его предложение, вы, тем
не менее, переправляетесь по широкому мосту. Вы едете дальше,
ночь застает вас в холмистой местности. Огни деревни едва
различимы на далеких вершинах, и вы славите богов, что по
широкой дороге легко следовать. Если бы не она, то вы бы
быстро заблудились в глухом темном лесу. Вдруг вы
натыкаетесь на баррикаду из перевернутых фургонов и ящиков,
построенную прямо на дорогу. Дюжина испуганно выглядящих
людей скрываются за ней, они вооружены дубинками и луками,
и носят шарфы на лицах. Сначала вы подозреваете засаду, но,
когда вы видите окрашенные красным кресты, понимаете, что
это карантин. Вожак делает шаг вперед и кричит: «Возвращайся,
незнакомец. Там в Астонбери чума. Мы не можем никого
выпустить из села и впустить тоже. Оставьте нас, ради вас
самих». Памятуя о луках, направленных на вас, сделаете, как он
просит и повернете обратно на юг (333), вежливо откажетесь и
попробуете поехать через барьер (91), или сделаете вид, что
подчинились, и поедете через окружающие леса в попытке,
прокрасться мимо блокады (127)?

296
Несмотря на все ваши усилия, пьяные Орки замечают вас и
бросаются в атаку (231).

297
Вы чувствуете, как сила ваших богов наполняет ваше тело, ауру
могущества окружает вас. Колдун делает шаг назад, чтобы
оценить ситуацию. Чужой голос раздается из ваших уст. «Этот
человек говорит правду. Силы зла обманули и тебя и других
колдунов. Зло находится на подъеме, северные земли уже
находятся под его властью. Если вы не поможете охотнику на
демонов, весь мир падет перед мощью Mюрра. Князь демонов
похитил ваши магические устройства и обманом заставил вас
поверить в то, что его жажда власти служит лишь
восстановлению равновесия». Волшебник в изумлении медленно
качает головой, а потом манит вас за собой (348).

298
Злобный демон возвышается над Шарлин, которая отчаянно
пытается остановить поток крови, хлещущий из ее горла. Она
пытается что-то сказать, но только бульканье и хрип срываются с
ее окровавленных губ. Красный демон смеется, показывая
клыки, и пинает ее в бок. Падая, она собственной кровью
выводит на полу букву «С». Должно быть, она хочет сказать вам,
что ваши родители на севере. Но она умирает, а демон идет на
вас, целясь испачканными кровью когтями в ваше горло. Вы
должны сражаться с ним.
Призрачный Демон
Мастерство 8

Выносливость 8

Если вам удалось отомстить, то 310.

299
К счастью для вас, в прыжке вы налетаете на одно из самых
больших щупалец, и оно отбрасывает вас обратно на причал если бы вы пролетели чуть дальше, оно бы поймало вас и убило.
Вскочив на ноги, будете атаковать щупальца (62) или броситесь
бежать (291)?
300
Вы стоите в белой комнате, из нее ведут две двери. Пройдете
через северную дверь (247) или восточную дверь (47)?

301
Kремпер пресмыкается перед вами и скулит слова
благодарности, когда вы убираете меч в ножны и идете в
конюшню, седлать коня. Вы приказываете трактирщику
упаковать свои вещи, прежде чем отправиться по дороге в
Колтон-на-топи, чтобы разделаться с этим Mаграндом и,
возможно, даже догнать тележку орка. Добавьте 1 Удачу за
великодушный поступок (76).

302
Улица усеяна обломками, что позволяет двигаться по ней,
крадучись небольшими перебежками. К сожалению, вы скоро
выходите к открытой площади, и вам придется пересечь ее.
Дождавшись, когда Зловещий Глаз отвернется, вы бросаетесь
вперед. Изо всех сил вы бежите по площадки, в то время как глаз
медленно поворачивается в вашу сторону. Выберите число от 1
до 6, а затем бросьте кубик три раза. Если хотя бы раз выпало
задуманное число, то 369, если нет – 313.

303
Калберт корчится в предсмертных муках, вампирская плоть
стекает с костей, оставляя лишь голый скелет. Обрадованные
крестьяне благодарят вас за помощь и горячо желают вам всех
благ. Они быстро закапывают могилу и расходятся по домам.
Вам же предстоит еще долгая дорога. Куда вы отправитель? В
Веддонбридж (249), в Колтон-на-топи (72) или в Астонбери
(136)?
304
Прежде чем вы успеваете достать меч, черная сфера возникает в
руке Mагранда, а затем летит в вас. Потеряйте 1 Мастерство и 2
Выносливости. Теперь проверьте свою Удачу. Если не повезло,
придется потерять еще столько же и проверить Удачу снова. И
так до успешной проверки. Или до вашей смерти. Теперь – 372.
305
Вы рубите и режете мертвенно-бледную пасть мечом, но
безрезультатно. В то же время, острые зубы червя кусают вас.
Бросьте кубик и потеряйте столько Выносливости, сколько
выпало. Если вы все еще живы, то можете бросить в пасть свой
крест (27), бросить флакон со святой водой (164) или оставить
его и вернуться к камню (191).
306
Если вы обладаете навыком Медитация, и вы хотите
использовать его здесь, то 25. Но если у вас нет навыка или вы
не хотите использовать его – 75.

307
Вы вонзаете меч в Зловещий Глаз, и он испускает вопль ярости.
Скользкие щупальца выскакивают из его тела и атакуют вас. Вы
должны бороться за свою жизнь.
Щупальца
Мастерство 7

Выносливость 10

В конце каждого раунда, бросайте один кубик. Если выбросили
6, щупальцам удастся затащить вас внутрь глаза. Глаз высосет
всю жизненную силу, и вы мгновенно погибнете.
Если же вам удастся убить глаз, он взорвется, и пламя быстро
охватит всю деревянную башню. Вам же останется только
быстро спуститься по веревке (224).

308
Десятки острых ножей плавают в воздухе в комнате перед вами.
В центре комнаты стоит латный доспех. От него исходит
магический свет, возможно, он сможет защитить вас от чар
демонов? Войдете в комнату (256) или не рискнете (199)?

309
Сердце явно является частью более крупного организма,
которым является все здание. Возможно, вы можете причинить
какой-то вред ему отсюда? Вы изучаете управление. Все
различные рычаги и переключатели группируются, вокруг трех
основных панелей, каждая из которых подключена к одной
трубе. Первая из труб дико пульсирует и содержит красную
жидкость, другая пульсирует более мягко и содержит синюю
жидкость, и последняя труба не двигается вообще и имеет
внутри бледную, зеленую пасту. Все трое идут к сердцу и
надписаны демоническими буквами. Если вы владеете
способностью Язык демонов и хотите ей воспользоваться, то 377.
В ином случае – 93.

310
Когда вы наносите смертельный удар, демон в предсмертном
усилии обрушивает вниз потолочную балку. Падающие обломки
опрокидывают жаровни, рассеивая их содержимое по полу.
Коттедж начинает гореть, и вы спешите на улицу. Как только вы
выскакиваете из дома, он рушится в шквале искр. Смерть
Шарлин наполняет вас раскаянием, и вы клянетесь отомстить за
нее. Помолившись за ее усопшую душу, вы вскакиваете на коня
и возвращаетесь к главной дороге (142).

311
Схватив негодяя за загривок, вы требуете, чтобы он сказал, кто
он, откуда он и его нежить пришли, и почему они напали на вас.
В ответ он хныкает о могущественном хозяине, которого
называет Mагранд, а затем внезапно выхватывает длинный нож
из-под мантии. Со свистом лезвие взлетает над вашей головой.
Спрыгнете с тележки (357) или на лету выхватите свой меч,
чтобы попытаться отвести удар (22)?

312
Вы мчитесь под проливным дождем к освещенному зданию,
потому что, посмотрев вверх, вы увидели крылатых существ.
Они же, в свою очередь, тоже видят вас и бросаются вниз. По
кожистым горгулеподобным формам вы понимаете, что это
лунные демоны, свирепые звери, которые нападают ночью
большими группами. Когда вы отчаянно стучите в толстую
деревянную дверь, один из них приземляется вам на спину, а
остальные плюхаются в грязь вокруг вас. Вы машете мечом, но
не можете достать существо, вцепившееся в спину. Вы бьетесь в
дверь и кричите, чтобы вас впустили. Дверь внезапно
распахивается, и вы падаете вперед. До удара на пол, вы
успеваете увидеть десяток или более встревоженных селян,
спешащих к вам с поднятыми ножами и косами. Проверьте свою
Удачу. Если вам повезет, то 159. Если нет – 38.

313
Вы крадетесь через руины и скоро достигаете сторожевой
башни. Зловещий глаз сейчас не может видеть вас, так как вы
слишком близко к башне, но есть более непосредственная
угроза. На страже у единственного входа в сторожевую башню
стоит орк. Он видит вас и кричит: «Эй, ты человек. Какой
пароль?» Назовете ему пароль (242), попытаетесь подкупить его
(320) или нападете (106)?

314
Молодой человек не произносит ни слова и даже не поднимает
голову, когда вы подсаживаетесь за его стол. По грубой одежде
вы понимаете, что он с какой-нибудь фермы. Чтобы завязать
разговор, вы спрашиваете, не хочет ли он выпить. «Нет, спасибо,
- отвечает он. – Я тут не для того, чтобы пить. Я ищу своего
брата. Он пошел по этой дороге три месяца назад и с тех пор не
вернулся. Скорей всего, он мертв, но я все равно должен узнать,
что с ним случилось. Я услышал от бродячего торговца, что его
убили в этой таверне, но Кремпер уверяет, что никогда не видел
никого похожего. Теперь он не знает, что делать дальше и,
похоже, хочет, чтобы его оставили в покое. Теперь пойдете в
свою комнату (15), пойдете поговорить со старым нищим (115),
или сядете за стол с женщиной (145)?

315
Вы включили сердцу подачу снадобья злобы – нечистого варева,
изготовленного демоническими алхимиками. Сердце на
мгновение вздрагивает, но потом продолжает работать в
обычном режиме (запишите, что вы включили зеленую трубу на
вашем листе персонажа). Звучит сигнал тревоги, и вы в шоке
видите, как в середине стены, подобно рту распахивается
проход, давая выход чему-то ужасному. У неизвестного
чудовища черная как смоль, блестящая кожа, мириады глаз и
множество придатков. Будете ли вы ждать, чтобы увидеть, что
это (30) или сбежите, тем же путем каким пришли (272)?

316
Вы находитесь в фиолетовой комнате с тремя дверями. Пройдете
через северную дверь (177), восточную дверь (152) или западную
дверь (68)?
317
Наступает ночь, и вы все при свете фонаря собираетесь в каюте.
Грумонт разогревает рагу, которое вы собирались съесть, перед
тем как произошла авария, а Венгуль рассказывает вам
несколько историй о своих многочисленных приключениях на
водных путях континента. Затем она вынимает необычную
колоду карт, украшенную множеством впечатляющих картинок.
Это карты для гаданий, и она предлагает вам заглянуть в
будущее, в благодарность за спасение мальчика – хотя, она и
предупреждает вас, что вам может не понравиться то, что она
увидит. Примите ее предложение (236) или откажетесь и ляжете
в постель (381)?

318
Вы используете свой талант, чтобы исцелить
ваших
помощников, они ранены не слишком тяжело и вскоре приходят
в себя. Вы также восстанавливаете 4 Выносливости. Далее – 102.
319
Вы ждете в течение нескольких минут. Затем, без всякого
предупреждения, дверь взрывается. Щепки летят прямо в вас
(потеряйте 3 Выносливости) – 298.

320
Запишите, сколько золотых монет вы будете предлагать ему –
84.
321
Даже короткого разговора хватает, чтобы все окончательно
убедились в том, что вы священник и не можете служить злу.
Крестьяне изо всех сил пытаются загладить свою вину,
трактирщик готовит вам прекрасный обед (восстановите 4
Выносливости). Пока вы едите, они наперебой жалуются вам на
Магранда. «Это проклятый некромант, и он слишком силен, мы
ничего не можем сделать. Он проводит бесчеловечные
эксперименты в заброшенной мельнице и даже общается с
демонами. Его охраняет болото и нежить. А по ночам он
отправляет своих созданий бродить по улицам деревни. Если бы
только мы избавились от него!» Если хотите, можете вызваться
помочь жителям (335). Они дадут вам новый меч, если вы во
время путешествия потеряли старый. А можете отклонить все
просьбы и отправиться дальше на север, к немалому огорчению
народа Колтона (225).

322
Вы осматриваете среди тел, в поисках признаков жизни. Вдруг,
звук сзади предупреждает вас о том, что вы здесь не один. Вы
бросаетесь вперед в попытке увернуться, но не достаточно
быстро. Ногу пронзает острая боль (171).

323
Вы попали в самый центр здания. Это круглое помещение, стены
которого усеяны линиями прожилок, труб и цепких щупалец.
Несколько демонических служителей обслуживают странные
устройства, в то время как другие выстраивают человеческих
пленников в цепочку, которая ведет в живую печь,
изготовленную в виде пасти червя с острыми зубами! Тут
должна быть какая-то притупляющая рассудок магия, так как
никто в здравом уме не будет тихо идти навстречу смерти, как
эти заключенные. На постаменте в центре комнаты установлен
камень... теперь вы понимаете. Здание, буквально, выросло из
этого редкого и разумного хищника, его называют Камень
Смерти. Он питается живыми существами и его единственная
цель – производство и распространение ядовитых газов, которые
уничтожают плодородные земли и готовят их к захвату
демонами. Вы уже видели признаки армии демонов
наступающей на юг от Скалистых Вершин, эта фабрика
расчистит им путь, если будет достроена. Mюрр, должно быть,
планирует вторжение – но вы не знаете, с помощью чего он
может перебросить тысячи демонов, которые ему необходимы, в
земное измерение. Теперь, вы разрушите печь (352) или
игнорируете
бедственное
положение
заключенных
и
попытаетесь уничтожить камень (191)?

324
Вы бросаетесь в сторону как раз вовремя. Фургон грохочет
прямо над тем местом, где вы были. Посмотрев вдогонку, вы
видите, что в фургоне стоит клетка, содержащая, по меньшей
мере, восемь человек. Их пустые лица выражают крайнее
отчаяние. Несмотря на то, что вы хотели бы помочь им, фургон
движется слишком быстро, чтобы догнать его. Все, что вы
можете сделать, это повернуть на Даннингем (240).

325
Вы очищаете сознание и начинаете впадать в транс. Однако,
прежде чем вы успеваете сделать это в полной мере, острые зубы
начинают рвать ваше тело, Лунные Демоны сполна
воспользовались вашим беззащитным состоянием. Вы пытаетесь
избавиться от транса, но слишком поздно. Вы умираете
спокойно и бессмысленно...
326
Орк выглядит смущенным, и вы понимаете, что он сам не
помнит правильный пароль. Пока орк думает, вы можете
попытаться подкупить его (320) или напасть (106).

327
Тронув узду, вы сходите с дороги и скачите напрямик через
поля. Когда вы приближаетесь к деревне, туман становится все
гуще и гуще. Порыв ветра на короткое время рассеивает его,
чтобы показать мрачный пейзаж: посевы гниют на корню, а
земля усеяна мертвыми и скрученными телами полевых мышей и
птиц. Пока туман не закрыл видимость снова, вы озабоченно
оглядываетесь в поисках ваших родителей – но, очевидно, что
ничего живого не осталось на этой мрачной земле.
Вы едете дальше и в скором времени встречаете старого
знакомого, сельское пугало, которое вы и ваши друзья в детстве
привыкли называть Черный Джек. Проверьте свою Удачу. Если
вам повезет, то 205. Если нет – 16.

328
Перед тем как вступить в бой, вы можете бросить флакон святой
воды в них. Они полностью заняты пожиранием коня, так что
это будет легко. Просто решите, сколько флаконов вы хотите
использовать и вычеркните их с Листа персонажа. Бросьте
кубик для каждого флакона и выпавшее число вычеркните из
Выносливости врагов. Можете разделить его между тремя
противниками так, как хотите. После того, как сделали это,
сражайтесь с ними по очереди.
Первый зомби
Мастерство 6

Выносливость 6

Второй зомби
Мастерство 7

Выносливость 5

Третий зомби
Мастерство 5

Выносливость 7

Если вы победите – 182.
329
Скелет ухмыляется и наносит удар. Вы блокируете его, а затем
атакуете сами.
Рогатый Скелет
Мастерство 8

Выносливость 14

Если вам удалось победить, то 226.
330
Вы быстро сходите с дороги прячетесь от твари,
приближающейся из-за хребта, в канаве, загороженной кустами
ежевики. Проверьте свою Удачу. Если вам повезет, то 113, если
нет – 140.

331
Вы вскакиваете и готовитесь к бою. Меч против когтей. Это
будет жестокая битва.
Огромный демон
Мастерство 11
Выносливость 18
Если вы справитесь с ним, то продолжайте путь – 98.
332
Едва сдерживая тошноту, вы берете один из жилистых усиков
зубами и кусаете. Дымящаяся жидкость выливается из раны в
рот. К счастью, большую часть вы успеваете выплюнуть, но 2
Выносливости придется потерять. Если вы все еще живы, вы с
облегчением видите, что шок от вашего внезапного нападения
заставил все усики отпустить вас. Вы хватаете меч и атакуете
охранников (263).
333
Понадобилось несколько часов, чтобы добраться до перекрестка
у большого моста. Как и следовало ожидать, к тому времени,
баржа ушла. Вы поворачиваете направо и едете на северо-запад
(71).
334
Орки удивленно смотрят на вас. Один из них обходит вокруг
стола и идет к вам. «Кто ты?», спрашивает он. Что вы будете
делать?
Поговорите с ним
Атакуете его
Опрокинете стол

114
179
269

335
Вы не успеваете пройти и нескольких шагов, как над
поверхностью болота появляются головы и руки отвратительных
зомби. Мертвецов десятки, они быстро перекрывают вам дорогу
назад в деревню, остается только идти вперед. Вы быстро идете
к мельнице, но еще двое перекрывают и дорогу вперед. У зомби
даже нет глаз, но они, шатаясь, идут к вам наощупь. Если у вас
есть талант Изгнание нежити, можете использовать его - 87.
Если у вас нет этого таланта или не хотите использовать его, вы
должны сражаться с зомби одновременно. Или можете
уничтожить одного, бросив в него флакон со святой водой, и
драться с другим.
Первый зомби
Мастерство 7

Выносливость 8

Второй зомби
Мастерство 6

Выносливость 7

Если вам удалось победить, то 196.

336
Вы открываете дверь и проходите в черный коридор,
украшенный картинами со злобными демонами на стенах.
Невидимые руки хватают вас и отнимают крест, святую воду,
провизию и меч (195).

337
К счастью, Калберт только что стал нежитью, поэтому не
обладает навыком гипноза. Но и без этого, его клыки и острые
когти делают его страшным противником.
Калберт
Мастерство 8
Если вы победили его, то 303.

Выносливость 10

338
Двое поспешно запирают дверь на засов, и невысокий статный
мужчина помогает вам встать на ноги. В данный момент вы в
безопасности, но вы не можете знать, как долго дверь будет
выдерживать согласованные атаки демонов.
Человека зовут Ромонд, он староста деревни. «Последние три
ночи мы подвергаемся нападению со стороны этих мерзких
лунных демонов, и они убили многих из нас. Некоторым семьям
удалось бежать, но мы не знаем, в безопасности они или нет.
Сначала мы надеялись изгнать демонов прочь, но они
продолжают прибывать. Теперь у нас нет иного выбора, кроме
как бежать на юг, когда наступит утро. До тех пор, мы должны
пережить то, что осталось от этой ночи». Вы знаете из ваших
исследований, что обычно лунные демоны не могут пройти в
реальный мир. Должен был произойти большой разрыв между
мирами, чтобы так много демонов добралось до этого места. Вы
помните, что лунные демоны не переносят дневной свет, утром
они должны вернуться в свое измерение. Поможете ли вы
сельским жителям (286) или продолжите поиск своих родителей,
покинув дом через заднюю дверь (258)?

339
То, что вы видите в Аксморе, бросает вызов вере: река Мертон
засорена всевозможными гнусными отходами, сочащимися из
сельского коллектора, окружающий лес изуродован до
неузнаваемости, превращен в бесплодную, дымящуюся свалку;
большинство зданий деревни разрушено. Вы начинаете
переходить высокий каменный мост через Мертон, как вдруг из
реки появляются несколько огромных щупалец, покрытых
сверкающей слизью. Они обхватывают мостовые опоры и тянут.
Мост начинает разваливаться. Проверьте свою Удачу. Если вам
повезет, то 125, если нет – 55.
340
Бросьте два кубика. Если выпавшее число меньше или равно,
чем количество брошенных золотых монет, то 276. Если больше
– 296.
341
Сельские жители вскоре понимают, что они вам не ровня в бою,
и все дружно спасаются бегством, испугавшись за свои жизни.
Когда они бегут, то вы понимаете, что двое мужчин, которые
напали на вас, вам знакомы, и вы с ужасом осознаете, что только
что едва не зарубили двух друзей детства. Увеличьте на 2 свой
уровень Зла. Расстроенный своими поспешными действиями, вы
решаете оставить Кроуфорд, чтобы избежать ненужного
кровопролития (148).
342
Заглянете в дилижанс (376) или сначала осмотрите тела (322)?

343
Мальчик, которым вы были в детстве, смотрит на вас с ужасом.
Вы вызвали раскол во времени. Изменив свое прошлое, вы
уничтожили себя в настоящем...
344
Вода в пруду коричневого цвета, а на поверхности плавают
комки отвратительного ила. Рядом находится разрушенный
храм, за его пределами заброшенное здание суда. Залезете в пруд
(99), пойдете к храму (380) или к зданию суда (66)?

345
Шарлин говорит вам, чтобы вы чувствовали себя как дома, и
идет в соседнюю комнату. Через закрытую дверь, вы слышите
пение и ритмичный стук барабана. Через несколько минут это
прекращается, и вы слышите приглушенные голоса. Вдруг
пронзительный визг сотрясает воздух. Будете ждать возвращения
Шарлин (319) или поспешите увидеть, что происходит (298)?

346
Когда вы просыпаетесь, то обнаруживаете, что находитесь в
слизистом подземелье, состоящим, опять же из живой дышащей
материи. Вы стоите прямо, прижатый к мягкой теплой стене, из
нее выходит множество крошечных пульсирующих усиков,
которые удерживают ваши конечности, оборачиваются вокруг
груди, и вьются перед вашим лицом. В более традиционных
клетках сидят десятки оборванных заключенных. Только два
существа стоят на страже, это демонические служители, живые
скелеты в черных одеждах. Очень глупо, но они оставили все
ваше снаряжение на вас. Несмотря на постоянно дергающиеся
усики, вам удается освободить одну руку. Если хотите, можете
попробовать использовать свои способности Темная вуаль (149),
или Медитация (133). Если этих талантов у вас нет или вы не
хотите их использовать, что вы будете делать? Попробуете
укусить один из усиков, что змеятся по вашему лицу (332), или
вытащите свой крест и прижмете его к живой стене позади вас
(80)?

347
Она пристально смотрит вам в глаза. «Добро пожаловать в
Даннингем, охотник на демонов. То, что ты здесь видишь, ложь. Думаю, ты уже это понял». Она делает странный жест
рукой, и ваше зрение затуманивается. Когда все проясняется, вы
видите разруху и дымящиеся руины. Над остатками деревни
возвышается деревянная башня, на верхушке которой пылает
красный глаз. Вы видите, как глаз медленно осматривает руины,
как будто, пытаясь проникнуть сквозь них. «Так выглядит
Даннингем по-настоящему. Все остальное – лишь иллюзия.
Сейчас ты видишь то, что ждет этот мир. Силы зла сильны как
никогда, хотя многие хотели бы, чтобы мы поверили, что живем
в самое прекрасное время». Я слуга Шутника, возможно, моя
помощь – это не то, что тебе бы хотелось. Слушай мой совет и
обдумай его как следует, потому что в нем и правда и ложь».
Киньте кубик. Если на нем выпало четное число, то 74, если
нечетное – 34.

348
Волшебник ведет вас вниз длинным извилистым коридором,
пока вы не подходите к железной двери, которая покрыта
светящимися рунами. Он прикасается к двери, и она
распахивается. Внутри светящийся меч установлен на каменной
подставке изображающей Mюрра в виде жабы. Колдун жестом
предлагает вам обнажить меч. «На протяжении многих веков я
хранил это оружие, ожидая времени, когда будет необходимо
победить Мюрра. Мои собратья маги и я были обмануты
Mюрром и стали пособниками его грязных планах. Для того
чтобы загладить свою вину, я предлагаю вам Меч Демонов.
Возьмите его и используйте его, чтобы спасти своих родителей,
и победить князя демонов». Вы обнажаете меч и чувствуете, как
поток его энергии проходит через вас. В любом бою с демонами,
меч будет увеличивать на 4 ваше Мастерство. Волшебник
теперь предлагает перенести вас в башню Mюрра, находящуюся
в Скалистых Вершинах. Если вы согласны, то 98. Если вы
скажете ему, что вы предпочитаете сами найти путь к башне,
колдун усмехнется и проводит вас к выходу, к тропе, ведущей в
лес (245).

349
Вы обходите башню и находите другой способ проникнуть в нее,
большое отверстие в задней стене. Отверстие находится на
высоте около двадцати футов над землей, но до него можно
добраться, карабкаясь по куче кирпичей, которая лежит у стены
под ним. Если вам кажется это опасным, можете вернуться и
зайти в дверь (173). Если хотите попробовать подняться по этой
куче разбитых камней, то проверьте свою Удачу. Если вам
повезет, то 28, если нет – 39.

350
Вы быстро убиваете Кремпера, но потом чувствуете укол
раскаяния. Независимо от того, какое зло совершил хозяин в
прошлом, убийство безоружного противоречит вашим идеалам.
Увеличьте Зло на 1. Вы спешите к конюшне, находите своего
коня и быстро скачете на север, в погоню за орком (76).

351
К северу от Веддонбриджа вы наблюдаете последствия
нашествия армии лунных демонов, настоящую оргию гниения и
разрушения в массовом масштабе. Кто-то стоит за всем этим, и
этот кто-то должен быть уничтожен! Через пару часов вы
чувствуете, что последствия предыдущей ночи начинают
сказываться, и вспоминаете, что в последний раз спали еще до
прибытия в Кроуфорд. Вы останавливаетесь и устраиваетесь под
ветками обугленных елок. Кроме усталости наваливается
чувство голода, съешьте порцию Еды (или придется потерять 2
Выносливости)
Вы просыпаетесь уже после полудня. Чувствуя себя намного
лучше, вы отправляетесь по дороге на север. Через две мили
тишину нарушает звук, похожий на хлопанье гигантских
крыльев. Источник звука где-то дальше по дороге, но его
заслоняет горный хребет справа от вас. Будете стоять и ждать с
обнаженным мечом, пока он появится (140) или быстро сойдете с
дороги и спрячетесь в подлеске (330)?
352
Вы бросаетесь к пленникам, чтобы сделать их свободными, но
демонический слуга мешает вам. Если вы нанесете два удара в
двух последовательных раундах, он будет уничтожен,
независимо от его текущей Выносливости.
Демонический слуга
Мастерство 6
Если вы победили, то 233.

Выносливость 7

353
По мере приближения к церкви, душераздирающие вопли
доносятся со стороны, покрытого ковром тумана кладбища. Вы
стучите в дверь церкви и слышите звук отодвигаемого засова с
внутренней стороны. Дверь открывается, и показывается
кошмарно выглядящий человек, одетый в мантию священника.
Он торопливо манит вас за собой в церковь. «Хвала небесам, что
вы приехали. Быстрее зайдите внутрь». Он быстро запирает
дверь и, с большим трудом, берет себя в руки. «Я, Энсон, новый
священник. У меня есть печальная новость для вас: ваши
родители были найдены мертвыми в своем доме три дня назад.
По крайней мере, в то время мы думали, что это были ваши
родители – сейчас я в этом не уверен. Было что-то очень
странное в их внешности, плоть туго обтягивала кости, а глаза
светились нечестивым светом. Мои подозрения подтвердились
только сегодня утром, когда я открыл их могилу и обнаружил,
что они исчезли, а их место занято отвратительными демонами.
Я закопал их снова, но с тех пор над деревней повис туман,
уничтожая посевы и убивая животных. Теперь, каждый вечер, на
закате солнца, начинаются эти крики. У вас есть сила, чтобы
положить конец этому кошмару. Вы должны помочь. Я умоляю
вас».
Что вы будете делать?
Отправитесь на могилу своих родителей

85

Используете Поиск демонов, если у вас есть этот навык

181

Оставите деревню, чтобы продолжить
поиски родителей в другом месте

45

354
Вы прыгаете на фургон в тот момент, когда одно из колес
попадает на большой камень. Проверьте свою Удачу. Если вам
повезет, то 147, если нет – 250.
355
Вы выдергиваете кинжал из стола и кричите от боли, когда он
обжигает вас. Вы роняете его на пол и пинаете ногой (потеряйте
1 Мастерство и 3 Выносливости). Если вы все еще живы,
возвращайтесь на 398 и продолжайте бой.

356
Попробуете разрушить ее мечом (305), бросите свой крест в
пылающую пасть (27) или флакон со святой водой (164)?
357
Ругаясь, вы смотрите, как тележка исчезает вдали. После этого
вы идете назад и хороните Огонька, прежде чем вернуться на
дорогу. Орк отправился в том же направлении, поэтому вы
надеетесь встретить его снова. Быстрым шагом вы идете по
дороге на северо-запад. Через некоторое время, вы приходите к
болотистой равнине и указателю «Колтон-на-топи» (153).

358
Паутина цепляется за ваши руки и лицо, пока вы спускаетесь по
ступенькам. Липкие пряди исчезают только через несколько
футов, и вы вскоре выходите к подземному озеру. На его краю,
рядом с водой, стоит мраморная статуя женщины. Одна сторона
ее лица черная, а другая белая. В руках она держит медные весы.
Они находятся в равновесии, только слегка движутся от слабого
ветра, который дует с лестницы. Эхо грубых голосов и тяжелых
шагов глухо слышны в зале – наверное, кто-то заметил, как вы
входили. У вас нет времени. Попробуете пробраться через озеро
(53), склоните чашу весов влево (29) или вправо (397)?

359
Вам удалось закрыть лазейку, но один большой лунный демон,
расправив свои кожистые крылья, пикирует к вам. Вы должны
бороться с ним.
Лунный демон
Мастерство 7
Если вы убили его, то 212

Выносливость 6

360
Увы, серые щупальца ловят вас в воздухе, оборачиваются вокруг
и тянут под воду, где ужасная гибель ждет вас…

361
Двое сильных мужчин завязывают петлю на веревке над вашей
головой. Вы отчаянно просите толпу позвать с сельского
старосту. Старая женщина делает шаг вперед и говорит: «У нас в
Колтоне нет старосты, но ты можешь говорить со мной, если
тебе есть, что сказать» Вы объясняете ей, что вы
священнослужитель и готовы это доказать. Бросьте кубик. Если
выпавшее число больше вашего уровня Зла, то 321, в ином
случае – 13.

362
В нескольких милях от Стэнфорда, вы слышите стук копыт
приближающихся всадников. Не желая встретиться с ними на
открытой местности, вы прячетесь себя за высоким дубом.
Восемь призрачных всадников скелетов на мертвых лошадях
подъезжают к тому месту, где вы оставили дорогу. Один
спешивается и внимательно осматривает землю. Вы
задерживаете дыхание и надеетесь, что они не возьмут след.
Проверьте свою Удачу. Если фортуна с вами, то – 178, если она
отвернулась от вас – 132.

363
В комнате перед вами спиральная лестница, ведущая наверх.
Подниметесь по лестнице (56) или вернетесь назад через дверь
(68)?
364
Вы поднимаетесь наверх через люк и оказываетесь в коротком
коридоре. Справа от вас находится закрытая, но неохраняемая
дверь, слева – открытая арка. За аркой еще одна открытая дверь,
через которую светит солнечный свет. Но между вами и выходом
стоят трое демонических слуг, их сверкающие красные глаза
обеспечивают телепатическую связь с их хозяином, Mюрром.
Откроете закрытую дверь справа (323) или атакуете охранников
у выхода (116)?

365
Вы прошли через правильную дверь. Теперь надо выбрать
портал, чтобы пройти дальше. Выберите круг (50), семиугольник
(15), шестиугольник (196), пятиугольник (39), квадрат (11) или
треугольник (167)?
366
Смерть от демонической чумы означает не только самые
мучительные боли, известные человечеству, но и милосердно
быструю смерть…
367
Орки выглядят озадаченными. К сожалению, у них не занимает
много времени, понять, что вы блефуете. Они хватают свое
оружие и бросаются в атаку (179).
368
Обнажив меч, вы посылаете коня вперед и вскоре видите старый
фургон. Двое перепуганных крестьян сидят впереди, и вы
слышите стоны боли кого-то в задней части. Фургон
останавливается и один из крестьян обращается к вам.
«Проезжайте мимо. У нас нет ничего - демоны отняли все наше
имущество. Прошу вас». Убираете в ножны меч и медленно
едете к ним. Разглядев вас, как следует, крестьяне с облегчением
вздыхают. «Наша деревня подверглась нападению демонов. На
севере их полно. Один из нас ранен, вы можете помочь?» Если у
вас есть навык Лечение, то 33. В противном случае, крестьяне
предупреждают вас об осторожности, а затем, понурив головы,
отправляются по дороге прямо на юг. Понимая, что ваши
родители должны быть где-то на севере, вы решаете не терять
драгоценное время на посещение Шарлин (142).

369
Взгляд красного глаза проносится над вами, и вы чувствуете, что
сила вытекает из вашего тела. Вы падаете на землю, не в
состоянии двигаться. Вскоре грубые волосатые руки хватают вас
и тащат к сторожевой башне. Вас ставят вертикально, и
уродливый орк бьет вас в живот и в лицо. «Ха. Ты как раз
вовремя. Мы скоро будем кормить старину Бусика». Затем он
бросает вас в комнату, в нижней части башни и берет себя все
ваше снаряжение, оставив только одежду. Пока не найдете новое
оружие придется уменьшать на 1 свое Мастерство в каждом
бою. Перед тем как уйти, орк снова бьет вас (потеряйте 2
Выносливости). Если вы все еще живы, вы должны попытаться
сбежать. Изо всех сил вы пытаетесь ослабить путы. Проверьте
свою Удачу. Если вам повезет, то 290, если нет - проверяйте
снова и снова. Если вы исчерпаете свое везение – 138.

370
Грумонт ошалело смотрит, как вы бежите назад к барже.
Щупальца отчаянно стараются поймать вас. Проверьте свою
Удачу. Если вам повезет, то 299, если нет – 360.

371
С громким треском ваш меч разрубает каменный череп на две
части. Фрагменты летят во всех направлениях, когда магическая
энергия, заключенная в нем, вырывается на свободу. На
несколько мгновений вас охватывает странное свечение. Когда
оно исчезает, вы чувствуете, что часть магии передалась вам.
Ваши способности увеличиваются (выберите новый талант и
отметьте его на Листе персонажа). К сожалению,
освободившаяся энергия обрушивает своды пещеры. Остается
только выбираться отсюда и возвращаться на дорогу в
Веддонбридж (58).

372
Черная сфера возникает в руках Mагранда, а затем летит в вас. В
последнюю секунду вы уклоняетесь, и она врезается в стену
позади! Другого шанса воспользоваться магией вы ему не
дадите.
Mагранд
Мастерство 6
Если вы убили его, то 293.

Выносливость 6

373
Вы сидите и замечаете, одетую в черное фигуру,
прошмыгнувшую в дверь таверны. Кремпер проводит существо в
заднюю комнату, вы успеваете разглядеть, что это горбатый орк.
Если хотите последовать за ними в заднюю комнату, то 393. Но
если вы предпочли бы остаться и допить эль – 251.

374
Вы бежите из здания, так быстро, как только можете, пытаясь
игнорировать стенания измученных душ, которых вы оставили
позади. Вы идете дорогу, ведущую на север, даже не
оглядываясь. Увеличьте Зло на 2 за эту крупную неудачу,
вызванную слишком развитым инстинкта самосохранения.
В двух милях от деревни на берегу небольшого ручья вы
находите заброшенный плот. На нем вполне можно плыть, этот
ручей должен впадать в реку Мертон к востоку от Аксмора.
Воспользуетесь плотом и поплывете вниз по реке в Стэнфорд,
если еще не были там (223) или пойдете дальше по северной
дороге (229)?

375
Высоко поднимаете священный артефакт - но с ужасом видите,
как Мерзость протягивает руку, выхватывает крест и измельчает
его в пыль (вычеркните его с листа персонажа). Если у вас есть
навык Темная вуаль, и вы хотите использовать его, чтобы
попытаться убежать, то 49. Если вы будете стоять и сражаться,
то 65.

376
Вы пробуете открыть дверь кареты, когда замечаете внезапное
движение позади. Вы резко оборачиваетесь, но уже слишком
поздно. Стальное лезвие вонзается в руку (171).
377
У вас нет проблем с пониманием рун. Над красным циферблатом
написано «Подача», над синим циферблатом «Слив» и над
зеленым циферблатом «Примесь». Если вы хотите переключить
один из них, то какой: красный (213), синий (239) или зеленый
(315)? Если вы не хотите прикасаться к ним, то остается только
покинуть помещение тем же путем, поскольку никаких других
выходов нет (272).

378
Открываете дверь и входите в переполненный кабак. Здесь около
тридцати разгневанных жителей деревни - но, когда вы входите,
они все вдруг замолкают, начинают беспокойно ерзать на своих
стульях и разглядывать свои кружки. Хозяин таверны Харак
хватает тряпку и начинает лихорадочно полировать стаканы. Вы
чувствуете, что сегодня вы здесь нежеланный гость. В комнате
вы замечаете вашего старого друга Дэрроу. Кажется, он настроен
так же враждебно, как и другие, но, по крайней мере, не отводит
глаз. Подойдете поговорить с Дэрроу (244) или купите себе
выпить и попытаетесь получить какую-нибудь информацию от
Харака (67)? Если вы предпочитаете оставить таверну и посетить
сельского священника, то 353.

379
Вы вошли в ярко-желтую комнату, в которой три двери.
Пройдете через южную дверь (47), восточную дверь (124) или
западную дверь (152)?

380
Храм, где когда-то служили богам добра и порядка, теперь
осквернен демоническими письменами над дверью. Если у вас
есть талант Язык демонов и желание использовать его, то 146. В
ином случае, решайте: войдете в храм (216), пойдете к пруду
(344) или к зданию суда (66)?
381
Утром баржа достигает окраины Аксмора ... но что здесь
произошло? Река покрыта зеленой пенистой коркой, лесной
массив превращен в бесплодный дымящийся пейзаж, а многие
здания – в обугленные руины. «Боги!», восклицает Грумонт. «До
меня доходили слухи об армии демонов надвигающейся на юг от
Скалистых Вершин, но это ...» Венгуль советует ему не
приближаться к берегу, но вы должны проникнуть в сердце этого
зла и уничтожить его, так вы и говорите Грумонту, что это ваш
долг. Он соглашается доставить вас к причалу, прежде чем
уплыть в восточном направлении. Поблагодарив его, вы ждете,
когда лодка подойдет к тлеющим руинам, которые раньше были
Аксмором. Царит мертвая тишина, пока вы шагаете по сходням и
речному причалу. Некогда процветающий порт мертв.
Внезапно доски взлетают в воздух и несколько толстых
червеобразных щупалец поднимаются вверх из воды между вами
и баржей. Помчитесь прочь к центру деревни (291), будете
сражаться с извивающимися щупальцами (62), или прыгнете
между ними, обратно на баржу (370)?

382
При упоминании имени «Mагранд», веселый парень отскакивает
в ужасе. «Ты ищешь ... Магранда?», задыхается он. Прежде чем
вы успеваете ответить, он убегает.
Пока вы оглядываетесь вокруг, чтобы понять, что делать дальше,
вас окружает толпа разгневанных жителей, которых привел
фермер. Он указывает на вас и кричит: «Это он!» Бежать некуда,
только сомнительная тропинка через болото. Рискнете (259) или
останетесь на месте в надежде решить это недоразумение (60)?

383
Демон вынужден выполнить команду Шарлин, но отвечает на
своем родном языке. К сожалению, вы не можете понять, что он
говорит (161).

384
Смертельно раненый, вы падаете на пол. Но перед тем, как
потерять сознание, вы слышите крик Mюрра и видите, как его
выбрасывает из вашего измерения. Одновременно одеяния
колдунов Нижнего мира падают на пол, они тоже ушли. Вы
отдали свою жизнь, но ваша жертва была не напрасна, ваши
действия спасли других людей. Ваши родители спешат к вам и
делают все возможное, чтобы облегчить ваши страдания. Вы
просите их не винить себя за то, что произошло, и душа покидает
вас…

385
Опасаясь охранников, которые теперь и спереди и сзади, вы
поднимаете круглую крышку люка и стремительно ныряете вниз,
используя ручку, чтобы захлопнуть крышку за собой. Пролетев
короткое расстояние, падаете на пол коридора. Путь слева широк
и довольно хорошо освещен, но справа путь темный и тесный.
Пойдете налево (101) или направо (207)?

386
Волшебник насмешливо улыбается, а затем проводит рукой
перед вашими глазами. Комната исчезает, и вы оказываетесь
подвешенным в потустороннем измерении. Перед вами шесть
странных порталов, плавающие вокруг по причудливым
траекториям. Порталы меняют положение, но сохраняют свою
форму. Когда вы немного привыкаете к этому странному
измерению, вы понимаете, что порталы – это геометрические
фигуры: вы можете видеть круг, семиугольник, шестиугольник,
пятиугольник, квадрат и треугольник, в центре висит светящийся
ключ, окруженный энергетической сферой.
Вы находитесь в тюрьме колдунов Нижнего мира. Чтобы
выбраться, необходимо получить Космический Ключ и открыть
последний портал. Независимо от того, как именно вы пытаетесь
приблизиться к светящемуся ключу, он всегда отдаляется от вас.
Таким образом, путь к ключу должен лежать через один из
порталов.
Запишите номер этого параграфа на вашем Листе персонажа, а
затем выберите портал. Если вы выберите не тот портал, то
окажетесь на параграфе, описывающий другую часть
приключений. Вместо того, чтобы следовать его указаниям,
вернитесь на этот параграф и выберите другой портал. При
выборе правильного портала вы окажетесь на параграфе,
который позволит выбрать следующий портал. Если вы
допустите ошибку в любом месте, вы должны вернуться к этому
параграфу и начать все заново. Вам разрешается две попытки
побега, так что если вы окажетесь на этом параграфе в третий
раз, вы потерпели неудачу, и будете в ловушке всю вечность.
Удачи!
Какой портал вы выберите? Круг (365), семиугольник (166),
шестиугольник (341), пятиугольник (118), квадрат (58) или
треугольник (312)?

387
Вы чувствуете физическую боль, когда заставляете ваши губы
произносить демонические слова, которые разрушают ритуал раз
и навсегда (увеличьте Зло на 1). Заклинание вступает в силу
мгновенно, труп некроманта исчезает в волшебном вихре раз и
навсегда. На мгновение и вы, и маг оглушены. Однако,
радоваться рано, Лунный Демон, источая чистую ненависть,
нападает на вас, размахивая когтями.
Лунный демон
Мастерство 6

Выносливость 9

Если вы победили его, то 144.

388
Избитый и отчаявшийся Kремпер умоляет: «Не убивай меня. Я
все тебе расскажу. Во всем виноват этот мясник, этот колдун в
Колтоне, по имени Mагранд. Каждый месяц он дает мне
снадобье для моих гостей, и его злой раб орк берет их тела для
использования в его ужасных обрядах. Он сказал, что убьет
меня, если я не буду сотрудничать. Он говорит с демонами ... Я
обещаю, я никогда не буду снова помогать ему. Я уйду на юг.
Пожалуйста, пощади меня». Вы можете пощадить негодяя (301)
или положить конец его позорному существованию (350).

389
Вы садитесь на раскрашенную баржу, и Грумонт, шкипер,
говорит вам, чтобы вы чувствовали себя как дома. Он
путешествует еще с двумя людьми: это его десятилетний сын
Палин и Венгуль, странная старушка, которая наблюдает за вами
острыми неприятными глазами.
Остальная часть дня проходит пути по реке Мертон к Аксмору.
Вскоре после полудня, вы плывете не юго-восток вдоль
обширного болота, а на закате Грумонт начинает готовить рагу.
Вдруг вы слышите крик – Палин упал за борт баржи, река
глубокая, а течение стремительное. На раздумья времени нет.
Будете ли вы стоять и смотреть с баржи, в надежде, что мальчик
умеет плавать (17), возьмете швартовочный трос и бросите его
мальчику (92), или прыгнете в реку сами (160)?

390
Видя ваше нежелание уйти, двое крестьян бросаются на вас. Вы
должны драться с ними обоими одновременно.
Первый крестьянин
Мастерство 5

Выносливость 5

Второй крестьянин
Мастерство 6

Выносливость 5

После одного раунда боя – 341

391
Дорога в Стэнфорд, пройдя несколько миль, упирается в
огромный деревянный мост через реку Мертон. Вы пересекаете
его и продолжаете путь на север. Наступает ночь, но до
Стэнфорда все еще много миль, вы видите мерцание факелов на
поляне недалеко от дороги. Гортанное пение доносится из этого
места. Вы хотите остановиться и узнать, что там происходит
(198), или пойдете дальше, чтобы разбить лагерь в другом месте,
прежде чем войти в Стэнфорд утром (24)?

392
Всю комнату занимает Пандемониум – гремящий музыкальный
инструмент, сделанный из костей дракона. Он играет
похоронный марш, и вы даже слышите далекий звон церковного
колокола. Странные огни освещают своеобразное устройство из
огромных костей. Останетесь и будете слушать музыку в
надежде на то, что она даст вам подсказку (14), подойдете и
осмотрите Пандемониум (120) или покинете комнату (199)?

393
Вы украдкой следуете через таверну и уже собираетесь войти в
заднюю комнату, когда занавес отодвигается, и появляется
Кремпер. Позади него вы можете видеть небольшую квадратную
комнату без дверей и окон. Хотя вы отчетливо видите бочонки
эля и батареи бутылок, нет никаких признаков орка. Он
растворился в воздухе! Хозяин быстро задвигает занавес за
собой и спрашивает вас, что вы хотите, слегка постукивая
пальцем по дубинке. Вы говорите ему, что искали кого-нибудь
из слуг, но раз он спрашивает так грубо, вы не хотите больше, ни
о чем просить. Он извиняется с глумливой усмешкой. Теперь вы
можете пойти в свою комнату (15) или остаться в баре и
попробовать начать разговор с другими гостями. Если вы
остаетесь в баре, то пойдете к оборванному старику (115),
тихому юноше (314) или к женщине воину (145)?

394
Внутри дома что-то гремит, предупреждая вас, что там кто-то
есть. Если вы хотите использовать Поиск демонов, то 90. Если не
можете или не хотите использовать эту способность, то 139.

395
Чуть дальше по тропе, ваша нога проваливается в яму из хватки
которой, несмотря на все усилия, не так просто вырваться.
Газовый пузырь лопается рядом и его ядовитые пары окутывают
вас, заставляя давиться и кашлять. Когда ваша голова
проясняется, вы к своему ужасу обнаруживаете, что вас уже
засосало в болото. Болото получило еще одну неосторожную
жертву…

396
Вы прошли через правильный портал. Теперь надо выбрать
портал, чтобы пройти дальше. Выберите круг (193),
семиугольник (211), шестиугольник (279), пятиугольник (342),
квадрат (229) или треугольник (302)?

397
Пруд сияет теплым желтым светом, который охватывает вас.
Ваши раны заживают волшебным образом, и вы чувствуете себя
заново родившимся. Восстановите свою Выносливость до
начального уровня. Затем свет исчезает, и вы оказываетесь на
дорожке в лесу (245).

398
Вы проходите через зеркало. От того, что вы видите, сердце
начинает бешено стучать в груди. Ваши родители здесь, они
стоят, привязанные друг к другу, внутри магического круга, у их
ног горят свечи. Позади круга стоит дубовый стол, за которым
сидят три колдуна Нижнего мира. Колдуны полностью
сосредоточены на предметах, лежащих перед ними. Это
хрустальный шар, книга в кожаном переплете и костяная
пирамида. В стол воткнут богато украшенный кинжал. Ваши
родители видят вас, что-то говорят вам, но их голоса не слышны
через волшебный круг.
Но что хуже всего – на массивном троне сидит Мюрр в своем
истинном, демоническом, облике. Сделав глоток из чаши,
наполненной кровью, Мюрр смеется, его змеиный язык
проскальзывает между острыми как бритва зубами: «Здравствуй,
охотник. Добро пожаловать на кульминацию моего плана. Ты
пришел, чтобы спасти своих родителей, вошел в мою башню по
своей свободной воле. Я не мог заставить тебя сделать это силой,
но твое присутствие очень важно, мне пришлось использовать
наживку. Ты же не думаешь, что смог бы добраться сюда без
моей помощи? С помощью магии колдунов, жизней твоих
родителей и твоей духовной силы я открою постоянный портал
между демоническим и земным измерениями. Мои войска
сделали все необходимое, чтобы это произошло. Скоро я буду
править тобой и всем вашим бесполезным видом».
Необходимо любой ценой помешать открытию портала, Mюрра
надо остановить. Есть два способа победить его: убить его
земное воплощение или найти и уничтожить волшебный
драгоценный камень, который удерживает его в вашем мире.

Камень должен быть где-то поблизости, если найти и
уничтожить его, Mюрр исчезнет, но при этом можете погибнуть
и вы.
Вам предстоит бой с князем демонов. У Mюрра четыре руки, это
позволяет ему дважды атаковать за один раунд, как будто, вы
сражаетесь с двумя противниками. Если вы все же выиграли
раунд, то можете сделать одно из трех:
Во-первых, атаковать как обычно, но только магическое оружие
может ранить Мюрра, обычное против него бесполезно.
Во-вторых, бросить в него флакон со святой водой, в этом случае
вы должны проверить Мастерство. Если проверка удачна, вы
попали, бросьте кубик и вычтите выпавшее число из
Выносливости Mюрра. Если проверка неудачна, вы
промахнулись.
В-третьих, попытаться уничтожить один из предметов в комнате
в надежде, что он таит в себе драгоценный камень Mюрра.
Свечи

111

Чаша

284

Хрустальный шар

77

Кинжал

355

Книга

210

Костяная пирамида

273

Если хотите, можете попробовать использовать Темную вуаль,
чтобы атаковать Mюрра под покровом невидимости (278).
Mюрр
Мастерство 14

Выносливость 25

Если вам удастся победить Mюрра, то 400.

399
Тихо отпираете вашу дверь и на цыпочках идете вниз по
лестнице. Вы входите в неосвещенный бар, и ищете путь к
задней части здания, когда вдруг чувствуете сильный удар по
затылку. До того, как сознание покидает вас, вы слышите
хриплый смех. «Хорошая девочка, Бесси, хорошая девочка». (9).

400
Mюрр кричит от ярости, когда его выбрасывает из этого мира.
«Это не конец, охотник, я вернусь и отплачу тебе за все». Князь
демонов исчез, то, что удерживало его в мире людей,
уничтожено, и он вынужден вернуться свой мир. Но вы знаете,
что это лишь временная победа – князь демонов еще может
вернуться, и в один ужасный день он обязательно это сделает.
Все, что вам остается – это сохранять бдительность и готовиться.
Тем не менее, хоть это не окончательная победа, вы освободили
своих родителей и не позволили Мюрру открыть портал между
мирами. Колдуны Нижнего мира также исчезли, все, что от них
осталось – это три мантии.
Отец с матерью спешат к вам. Вне себя от радости, что видят
вас, они присоединяются к вам в молитве во славу богов. Вы
спасли мир людей и освободили своих родителей. Дорога была
трудна, но вы победили. Да славится ваше имя, охотник на
демонов…

