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Глубоко внутри Цитадели Хаоса грозный колдун, Бальтус
Дайр, замышляет коварное нападение на мирный народ Ивовой
Долины. Его планы вторжения пока откладываются, но его
огромная армия наготове, и атака, безусловно, неизбежна.
К вам обращена отчаянная просьба о помощи, вы единственная надежда Ивовой Долины. Лучший ученик Великого
Волшебника из Йора, только вы можете осуществить миссию,
нанести удар в самое сердце кошмарных владений Бальтуса
Дайра. Кто знает, какие чудовищные существа ждут вас там?
Это захватывающее приключение в мире меча и магии, со
сложной системой боя, множеством заклинаний, которые вы
будете использовать, и записывать результаты на вашем листе
приключений.
Все, что вам нужно, это два кубика, карандаш и ластик.
Многие опасности поджидают вас, и нет никакой уверенности
в вашем успехе. Могучие противники выступят против вас и часто
ваш единственный выбор, это убить или быть убитым!
Уважаемые игроки!

Игровой лист персонажа теперь удобно вести в специальном
приложении на устройствах с iOS и Android – совершенно бесплатно! Вам не потребуется ни карандаш, ни ластик, ни игральный
кубик. Скачайте и установите приложение eCharsheet, а в списке
книг-игр нажмите «QR» или выберите в списке «Цитадель хаоса».

Как сражаться с существами
в Цитадели хаоса
Вы лучший ученик Великого Волшебника из Йора. Ваши
познания о магии далеко не совершенны, но вместе с некоторым
количеством удачи их будет достаточно для выполнения этого
задания. Также в вашем распоряжении меч, и вы хорошо владеете им. Кроме того, вы много тренировались, чтобы повысить
свою выносливость.
Как и в «Колдуне Огненной горы», вы должны сначала
определить свои сильные и слабые стороны. Читатели «Колдуна
Огненной горы» знакомы с большинством из следующих правил,
но рекомендуется всем внимательно перечитать их, поскольку
есть несколько пунктов, где две книги отличаются из-за использования магии в Цитадели Хаоса.
Прежде всего, вы должны использовать кубики, чтобы определить начальное Мастерство и Выносливость. На следующих
страницах есть лист персонажа, который вы можете использовать
для записи сведений о приключении. На нем вы найдете ячейки
для записи вашего Мастерства и Выносливости.

Мастерство, Выносливость, Удача
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.

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
показатели. Хотя вы можете получить дополнительный баллы
Мастерства, Выносливости и Удачи, эти параметры не могут
превысить ваши первоначальные показатели, за исключением
очень редких случаев, о которых будет сказано на конкретных
страницах.
Ваш показатель Мастерства отражает ваш навык фехтования
и общий боевой опыт, чем выше, тем лучше. Ваш показатель
Выносливости отражает ваше телосложение общую живучесть,
чем выше ваш уровень Выносливости, тем дольше вы будете
в состоянии бороться. Ваша оценка Удачи определяет, везучий
ли вы человек. Удача и магия – это то, что нельзя сбрасывать со
счетов в царстве фэнтази, которое вы собираетесь исследовать.

Сражения
На страницах этой книги вам часто будут встречаться указания сразиться с тем или иным существом. Может приводиться
и вариант бегства, но если его нет, или если вы все равно решили
напасть на существо, вы должны провести битву, как описано
ниже.
Сначала запишите Мастерство и Выносливость существа
в первое пустое поле битвы с монстром на листе персонажа.
Каждый раз, когда повстречаете монстра, значения его характеристик будут указаны в книге.
Ход битвы таков:
1. Бросьте два кубика за существо. Добавьте его Мастерство.
Получившийся результат будет его силой атаки.
2. Бросьте два кубика за себя. Добавьте свое Мастерство
на текущий момент. Это – ваша сила атаки.

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 повреждение (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, пока
Выносливость одного из вас не упадет до нуля (смерть).

Бегство

На некоторых страницах вам может быть предоставлена возможность бежать из боя, если он складывается не в вашу пользу.
Тем не менее, если вы убежали, существо автоматически наносит
вам еще одну рану (потеряйте 2 очка Выносливости). Такова цена
трусости. Обратите внимание, что вы можете использовать Удачу
в этом случае обычным способом (см ниже). Вы можете бежать,
только если эта возможность специально указана на странице.

Сражение с несколькими противниками

Если вы столкнетесь с несколькими врагами, инструкция
на этой странице, расскажет вам, как вступить в бой. Иногда
вы будете сражаться с ними как с одним противником; иногда
вы будете бороться с каждым из них по очереди.

Удача
В разное время, во время вашего приключения, или в сражениях или когда вы столкнетесь с ситуациями, в которых вам может
повезти или не повезти, вы можете положиться на свою удачу,
чтобы получить благоприятный результат. Но будьте осторожны!
Использование удачи является рискованным делом, и если вам
не повезет, то результаты могут быть катастрофическими.
Процедура использования Удачи заключается в следующем:
бросьте два кубика. Если выпавшее число равно или меньше,
чем ваш текущий счет Удачи, вам повезло, и результат будет
в вашу пользу. Если число выше, чем ваш текущий счет Удачи,
вам не повезло, и вы будете наказаны.
Эта процедура известна, как проверка Удачи. Каждый раз,
когда вы испытываете свою Удачу, вы должны вычитать единицу
из вашего текущего счета. Таким образом, вы скоро поймете,
что чем больше вы будете полагаться на свою Удачу, тем более
рискованно это будет.

Применение Удачи в сражениях

На определенных страницах книги вам будет сказано проверить Удачу, и будут указаны 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, то можете проверить
Удачу, как описано выше. Если вам повезло, вы нанесли сильную
рану, и можешь вычесть дополнительно 2 очка из Выносливости
противника. Однако, если вам не повезло, вы его просто оцарапали, и противник теряет только 1 Выносливость вместо 2.

Если вас только что ранили, вы можете проверить Удачу,
чтобы попытаться свести ранение к минимуму. Если вам повезло,
вы ухитрились избежать полного ущерба от удара и теряете
только 1 Выносливость вместо 2. Если вам не повезло, вы получаете более серьезное ранение. Вычтите 1 дополнительную
Выносливость.
Помните, каждый раз, когда вы проверяете Удачу, вы должен
вычитать 1 из вашего показателя Удачи.

Восстановление Мастерства,
Выносливости и Удачи
Мастерство

Ваш навык Мастерства не изменится во время вашего приключения. Иногда параграф может содержать инструкции увеличить
или уменьшить ваш показатель Мастерства. Магическое оружие
может увеличить ваш навык, но помните, что только одно оружие
можно использовать одновременно! Вы не можете использовать 2
бонуса, если носите два волшебных меча. Ваш навык Мастерства
никогда не может превышать начального значения, если это
специально не указано. Использование заклинания Мастерства
(смотри ниже) восстановит ваш навык до исходного уровня
в любое время.

Выносливость

Ваш показатель Выносливости будет постоянно меняться
за время вашего приключения, из-за сражений с монстрами
и выполнения трудных задач. Когда вы окажетесь рядом с вашей
целью, ваш уровень Выносливости может быть опасно низким
и сражение, в подобном случае, может быть особенно опасно,
так что будьте осторожны!

Помните также, что ваш счет Выносливости не может превышать ее начального значения, если это специально не указано.
Использование заклинания Выносливости (смотри ниже) восстановит Выносливость до исходного уровня в любое время.
Рекомендуется взять с собой в приключение несколько таких
заклинаний.

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 на странице. Использование заклинания Удачи (см.
ниже) восстановит ее до исходного уровня в любое время.

Использование магии
Кроме Мастерства, Выносливости и Удачи, вы должны также
определить свой магический счет.
Бросьте два кубика. Добавьте 6 к результату броска и запишите эту сумму в поле Магия на вашем листе персонажа.
Ваш счет магии определяет, сколько магических заклинаний
вы можете использовать во время вашего приключения. Эти
заклинания надо выбрать из следующего списка. После того,
как решите, какие из них взять с собой, запишите ваш выбор
на листе персонажа.
Если, например, вы выбросили 4 и 3, ваш счет магии будет 13
(4 + 3 + 6), что означает, что вы имеете возможность использовать
тринадцать заклинаний во время вашего приключения. Из списка
заклинаний, приведенных ниже, вы можете выбрать тринадцать
заклинаний. Может быть, вы хотите взять три заклинания выносливости, пять E.S.P. и пять заклинаний огня — или, возможно,
вы предпочли бы по одному из двенадцати заклинаний плюс
дополнительное заклинание копии. Выбор за вами.

Каждый раз, когда во время приключения используете заклинание, вы должны вычеркнуть его из своего списка (даже если
оно не сработало). Вам может иногда быть предоставлена возможность использовать заклинание, которого у вас нет с собой.
В подобном случае, вы не можете выбрать этот вариант развития
событий.
Поскольку в первый раз при входе в Цитадель вы не имеете
ни малейшего представления об опасностях, таящихся внутри,
вы, без сомнения, выберете заклинания, которые не будут столь
эффективны, как вам бы хотелось. Но это значит, что в последующих попытках, вы будете выбирать ваши заклинания более
разумно. Кроме того, не волнуйтесь, если ваш счет магии низок.
Даже самый низкий уровень дает вам достаточно заклинаний,
чтобы завершить приключение успешно, если вы сделаете правильный выбор, и вам немного повезет!

Магические заклинания

Копия

Это заклинание позволит вам силой мысли создать точную
копию любого существа, с которым вы сражаетесь. Дубликат
будет иметь тоже Мастерство и Выносливость, и те же способности, что и оригинал. Но дубликат будет находиться под вашим
контролем, и вы сможете, например, поручить ему, атаковать
оригинальное существо, а затем сидеть, сложа руки и смотреть
бой!

Пси

С помощью этого заклинания вы сможете усилить свои экстрасенсорные способности. Это может помочь вам читать мысли
существа или может сказать вам, что за запертой дверью. Тем
не менее, иногда заклинание может давать ложную информацию,
если рядом окажется другой псионик.

Огонь

Каждое существо боится огня, и это заклинание позволяет
силой мысли вызвать огонь по собственному желанию. Вы
можете вызвать небольшую вспышку на земле, которая будет
гореть в несколько секунд, или создать стену огня, чтобы напугать
врагов.

Золото дураков

Это заклинание превратит обычный камень в золотой
самородок. Тем не менее, заклинание просто разновидность иллюзии — хотя и более долговечное, чем заклинание
иллюзии — и золото в скором времени снова станет камнем.

Иллюзия

Это мощное заклинание, но немного ненадежное. С его
помощью вы можете создать убедительную иллюзию (например,
что превратились в змею, или, что пол покрыт горячими углями),
и тем самым обмануть существо. Эффект заклинания немедленно
будет отменен, если случится что-нибудь рассеивающее иллюзию
(например, вы убедите существо, что превратились в змею,
а затем быстро треснете его по голове мечом!). Оно наиболее
эффективно против разумных существ.

Левитация

Вы можете использовать это заклинание против предметов,
противников и даже себя. Оно освобождает от воздействия гравитации и в результате объект воздействия свободно плавает
в воздухе, под вашим контролем.

Удача

Это заклинание, наряду с заклинаниями мастерства и выносливости, можно применять в любой момент во время вашего
приключения, за исключением боя. Вам не нужно ждать, пока
выбор появится на странице. После применения, оно восстановит ваш показатель Удачи на половину от начального показателя
(если ваш первоначальный показатель нечетное число, округлите
его в меньшую сторону). Помните, что ваш текущий показатель
не может превысить начальный.

Щит

Это заклинание создаст невидимый щит перед вами, который
защитит вас от физических объектов, например, стрел, мечей
или когтей. Щит не эффективен против магии и, конечно же,
если ничто не может коснуться вас, вы не можете ничего трогать
за пределами щита.

Мастерство

Это заклинание повысит ваш счет Мастерства на половину его
первоначального значения, и может быть использовано в любой
момент во время вашего приключения, за исключением боя.
Правила применения такие же, как и у заклинания удачи.

Выносливость

Это заклинание повысит ваш счет Выносливости на половину его первоначального значения и может быть использовано
в любой момент во время вашего приключения, за исключением
боя. Правила применения такие же, как и у заклинания удачи.

Мощь

Это заклинание намного увеличит ваши силы и очень полезно
в битве с сильным врагом. Тем не менее, оно должно применяться
с осторожностью, так как трудно контролировать свою силу,
когда она внезапно увеличивается!

Слабость

С помощью этого заклинания сильные существа превращаются в жалких слабаков. Оно не всегда срабатывает, но если
дает эффект, то враги становятся ничтожно слабыми и победить
их теперь легко.

Снаряжение
Вы начинаете свое приключение с минимальным снаряжением. Вы вооружены мечом и одеты в кожаные доспехи. С собой
у вас фонарь, чтобы освещать путь, и рюкзак, чтобы хранить там
любые сокровища или артефакты, которые вы можете найти.
Обязательно записываете все ваши находки на лист персонажа. Если они будут использоваться в какой-либо конкретной
ситуации, в тексте будет сказано, теряете ли вы этот предмет
или он остается с вами. Если он потерян, вы должны вычеркнуть
его из списка снаряжения.

1

Солнце садится. В сумерках вы начинаете подъем на гору,
путь к устрашающему силуэту Цитадель на фоне ночного неба,
занимает не меньше часа.
На некотором расстоянии от стен вы останавливаетесь,
чтобы отдохнуть — ошибка, вам мерещится страшный призрак,
от которого нет спасения. Волосы на голове становятся дыбом,
когда вы смотрите на него.
Но вы стыдитесь своих страхов. С мрачной решимостью вы
снова идете вперед по направлению к главным воротам, где,
как вы знаете, вам предстоит встреча со стражей. Вы прикидываете ваши варианты. Вы можете притвориться травником,
пришедшим лечить стражника, заболевшего лихорадкой. Вы
можете представиться бродячим торговцем или ремесленником,
лучше всего плотником. Или просто скажете, что вы странник,
ищущий убежище на ночь.
Размышляя, как обмануть охранников, вы подходите
к главным воротам. Два фонаря горят по обе стороны от подъемной решетки.
По мере приближения вы слышите приглушенное ворчание,
и два противоестественных существа шагают вперед. Слева,
согнув свои могучие руки, стоит уродливое существо с головой
собаки и телом примата. Его напарник это полная противоположность — голова обезьяны на теле большой собаки. Этот
последний подходит к вам на четвереньках. Он останавливается
в нескольких метрах перед вами, поднимается на задних лапах
и спрашивает, кто вы.
Какую версию выберете?
Представитесь травником — 261
Странствующим торговцем — 230
Попросите приюта на ночь — 20

2

Вскоре справа вы видите дверь. На ней нацарапаны какие-то
странные надписи, но они на языке, который вы не понимаете.
Попытаетесь открыть дверь (142), или пойдете дальше (343)?

3

Что вы предложите им:
Карманный Мириад — 327
Паука в банке — 59
Мелкие плоские ягоды — 236
Если не можете предложить этих предметов, то можете
взяться за меч (286), использовать заклинание, чтобы показать
им красивую иллюзию (258), или повернуть к дальней двери (366).

4

Вы вызываете в воображении огненный шар и бросаете
его в лицо существа. Увы, оно не дает никакого эффекта! Вы
можете либо применить заклинание копия (190) или обнажить
свой меч (303).

5

Дверь открывается в другой коридор. Через некоторое
расстояние проход поворачивает направо и вскоре заканчивается у другой двери. На этой двери табличка, которая
гласит: «Пожалуйста, звоните дворецкому». Веревка — видимо,
от колокольчика — висит рядом. Будете звонить, как сказано
в инструкции (40) или попробуете открыть дверь (361)?

6

Путь идет вдоль реки еще несколько метров, а затем уходит
в скалу. Вы некоторое время следуете по этому тоннелю (367).

7

Дверь заперта. Вы можете попытаться выбить ее ударом
плеча (268), или можете использовать заклинание мощи, чтобы
действовать наверняка (116).

8

Она в изумлении смотрит, как ее точная копия появляется
между вами. Она немного отступает, и вы приказываете вашему
творению атаковать. Но когда они приближаются друг к другу,
происходит странная вещь. Они, кажется, не в состоянии приблизиться друг к другу, как два волчка, они кружатся и напрыгивают
друг на друга. Но ваше создание, по крайней мере, заставило
существо отступить от вас, что позволяет пройти к главному входу
в Цитадель (218).

9

Благодаря вашему заклинанию иллюзии, толпа зрителей видит,
что вы продолжаете играть. Вы наблюдаете за игрой еще пару
раундов, чтобы укрепить магию. После чего решаете, что благоразумнее покинуть помещение, не тратя больше времени (31).

10

Вы осматриваете стены вокруг и в конечном итоге находите
небольшой рычаг. Тянете за него, стена слегка расходится
и появляется узкий проход. Вы протискиваетесь через него и оказываетесь в новом коридоре. Дальше слева вы можете видеть
дверь с табличкой «Кладовая» и решаете пройти через нее (196).

11

Вы можете использовать:
Золото дураков — 36
Копия — 262
Пси — 128
Слабость — 152
Если у вас нет ни одного из них, вам придется положиться
на меч (16).

12

Он стоит перед вами тяжело дыша. Заклинание превращения, очевидно, весьма утомило его. Вы можете использовать эту
возможность:
Отступите к оружейному шкафу — 274
Прыгните под стол — 335
Броситесь к окну — 78

13

Ручка поворачивается, и вы открываете дверь в комнату, где
кипит бешеная активность. Три уродливые старухи с длинными
носами и подбородками носятся по комнате, которая, очевидно,
является кухней, хватая различные ингредиенты из шкафов
и добавляя их к бульону в большом котле. Целая мясная туша
жарится на вертеле под большим дымоходом. Присмотревшись
внимательней, вы понимаете, что на вертеле мясо не животного,
на огне чернеет тело гнома. Одна из женщин смотрит на вас
и говорит: «Ах, ты должно быть новый слуга, или следующая
порция пищи?». После чего они все начинают кудахтать и истерически хохотать. Позволите им дальше верить, что вы новый
слуга, которого они ожидают (302), или объясните им, что это
не так (215).

14

В тени стены очень трудно увидеть что-либо. Поскользнувшись
на камне, вы теряете равновесие, балансируя на краю того,
что, как вы понимаете, должно быть глубокой ямой. Проверьте
свою Удачу. Если вам повезет, вы восстанавливаете равновесие
и делаете шаг назад в безопасное место. После этого вы можете
обойти вокруг ямы и продолжить свой путь (79). Если не повезло,
вы падаете вниз (100).

15

Кинжал действительно настоящее произведение искусства
и, несомненно, стоит немалых денег. Клинок изготовлен из блестящего металла, рукоятка оплетена необычной зеленой кожей
с инкрустацией. Вы читаете надпись, которая гласит, что это
заколдованный метательный кинжал, который всегда попадает
в цель. В будущих боях можете использовать этот кинжал, чтобы
бросить в противника. Он автоматически нанесет 2 очка урона.
Но вы можете использовать его только один раз за бой. Вы засовываете кинжал за пояс и отправляетесь к Цитадели (245).

16

Бой начинается:
Гарк: Мастерство 7, Выносливость 11
После четырех раундов, вы можете бежать через одну
из дверей в дальнем конце комнаты (99), если хотите продолжить
бой, то в случае победы (180).

17

В шкафах все виды странных пищевых продуктов: глазные
яблоки, языки, мелкие ящерицы, флаконы жидкостей, трав и ягод
всех форм и размеров. Одна бутылка с полупрозрачной зеленой
жидкостью заинтересовала вас. У вас нет времени прочитать
этикетку, так что вы быстро кладете ее в карман, пока никто
не видит. Вы говорите им, что кухня, кажется, в порядке и выходите через дверь в дальнем конце (93).

18

Он указывает на участок чуть выше пола, который вы и изучаете. В конце концов, вы выбираете один из томов и садитесь
почитать. Бальтус Дайр, по-видимому, третий в линии колдунов-полководцев правящей Черной башней и Королевством
Скалистой горы. Он пришел к власти после смерти своего
отца, Краггена Дайра, несколько лет назад. Дайры в течение
нескольких поколений изучали темные искусства, в результате
они стали ночными существами, солнечный свет действует на них
как яд. Вскоре после смерти отца, Бальтус Дайр женился на леди
Лукреции, также черной колдунье, и с тех пор они правят вместе
Королевством Скалистой горы. Когда вы закончили читать книгу,
вы заметили, что библиотекарь приложил руку к уху, по-видимому, к чему-то прислушиваясь. Он смотрит на вас насмешливо.
Вы можете либо поискать другую книгу, которая может помочь
вам в ваших поисках (84) или попытаться покинуть библиотеку
через дверь позади него (31).

19

Лестница скрипит под вашими ногами. Вы пытаетесь подняться как можно тише, но старые доски стонут под вашим весом.
Вдруг одна из степеней щелкает, как будто сработал какой-то
механизм. К вашему удивлению, все ступени уходят вниз! Теперь
вы стоите на гладком крутом склоне! Вы не можете сохранить
равновесие и падаете вниз по склону, кувыркаясь через голову.
Если хотите использовать заклинание левитации, вы можете взлетать и без ущерба приземлиться на балконе — 363, в противном
случае — 254.

20

Обезьянособака говорит вам, что никто не допускается
в Черную Башню после наступления темноты, вам придется искать
ночлег в другом месте. Вы можете прорываться с боем (288).
Или можете поднять камень и, применив на нем заклинание
золото дураков, предложить им самородок в качестве взятки (96).

21

«Что привело вас в этих края?» — спрашивает она. Вы рассказываете ей свою историю, тщательно избегая упоминаний
о вашей реальной миссии. Она советует вам, если вы владеете
какой-либо магией, немедленно бежать от этого места. Твари,
с которыми вы встречались до сих пор, не идут ни в какое сравнение с теми, кого вы встретите в самой Башне. Она говорит,
что вы никогда не встретите волшебника, если сперва не найдете
овечьего руна, после этого она желает вам удачи в выполнении
вашей миссии. Добавьте 2 очка Удачи за информацию, которую
вы узнали и отправляйтесь дальше (6).

22

Вы открываете дверь и выходите в длинный темный
коридор — 188.

23

Вы открываете дверь и выходите в коридор, который некоторое время идет прямо вперед, поворачивает налево, а затем
снова направо, потом вы видите впереди арку, которая выходит
в большую комнату (169).

24

Пробуете вино и, пока оцениваете его аромат, вы слышите
звон стекла. Вы поворачиваетесь на звук и с ужасом видите,
что бутылки в стеллажах двигаются сами по себе. Одна бутылка
летит к вам, едва не попав в голову, и разбивается об стену
позади вас. Летит еще одна, другая, вас забрасывают бутылками
со всех сторон. Вы понимаете, что ваша единственная защита
использовать заклинание щит. Если оно у вас есть — 372. Если
нет — 219.

25

Дверь открывается в большую круглую комнату. От удивления вы чешете в затылке. В центре зала небольшой «остров»,
окруженный широким сухим рвом, на нем стоит сундук, запертый
на металлический замок. Ров слишком широкий, чтобы его можно
было перепрыгнуть и очень глубокий. Внутри рядом с дверью
лежит длинная веревка. В стене напротив, есть еще одна дверь.
Вы:
Не обращайте внимания на сундук, обойдете ров вдоль стены
к другой двери — 206
Используете заклинание мощи, чтобы перепрыгнуть
ров — 133
Возьмете веревку и подумаете, как ее использовать — 239

26

Примените:
Заклинание огня — 87
Заклинание слабости — 345
Заклинание копия — 101
Если у вас нет ни одного из них — 304.

27

Когда вы протягиваете золото, три существа прекращают
двигаться. Они ахают и смотрят на ваши монеты. Невидимая рука
вырывает их у вас и кладет на пол. Они смотрят на вас, и в один
голос требует еще. Вы вынимаете все свои деньги и бросаете
их в центр комнаты. Раздается голос: «Ну, незнакомец, тебе
действительно рады здесь в доме Миксов. Мы благодарим тебя
за твой подарок. Если ты направляешься в башню, войди в дверь
перед тобой, но остерегайся Ганьясов. Желаем тебе удачи». Вы
можете добавить одно очко Удачи за то, что поладили с Миксами.
Выходите из комнаты через дверь перед вами (206).

28

Вы применяете заклинание, и в ваших руках возникает огненный шар. Они останавливаются и внимательно следят за вами.
Вы бросаете шар в них, и они, крича от ужаса, обращаются
в бегство, забыв о своих обязанностях. Вы еще сохраняете контроль над заклинанием, и успеваете разделить один большой
шар на три маленьких, каждый из которых преследует одного
из врагов. Теперь вы можете спокойно пойти по левому коридору (243) или по правому (2).

29

Осторожно, вы приближаетесь к маленькому человечку. Когда
вы подходите, один глаз у него открывается, и он смотрит вам
прямо в лицо. На лице у существа появляется широкая ухмылка,
и он исчезает! «Доброе утро!» — говорит веселый голос позади
вас, вы поворачиваетесь и видите, что он стоит перед вами,
все еще улыбаясь. «Я, О!Шеймус, лепрекон!» — посмеивается
он, и протягивает вам руку. Он, кажется, достаточно дружелюбным. Вы пожмете ему руку и попытаетесь подружиться
с ним (271), или обнажите меч (131)?

30

Зверь очень силен. Вы достаете меч, и битва начинается:
Саблерукий Зверь: Мастерство 9, Выносливость 14
После того как вы раните существо в четвертый раз — 241.

31

Выходите из комнаты через дверь в дальнем конце, которая
открывается в короткий коридор, заканчивающийся большой
деревянной дверью. Она не заперта, и вы входите в большое
помещение (169).

32

Перешагнув через трупы, подходите к воротам и зовете
привратника, прячась в тени, когда он приближается. Он видит
тела и выходит, чтобы понять, что случилось, после чего вы проскакиваете за ворота и запираете за собой калитку (251).

33

Когда вы пытаетесь взлететь, орк и гоблин хватают вас и удерживают внизу, в то время как гном замахивается дубиной (213).

34

Ключ подходит, вы открываете сундук и находите другой
ключ, на этот раз из светящегося зеленого металла. Попробуете
открыть этим новым ключом третий сундук (89) или выйдете
из комнаты с двумя ключами (237)?

35

Вы концентрируетесь на вашей иллюзии. Вы можете либо
убедить тюремщика, что он подвергся нападению врага (364),
или внушить, что вы исчезли, в надежде, что он войдет в камеру,
чтобы поискать вас (246).

36

«Тьфу! — говорит Гарк. — Я не дурак, меня так легко
не обмануть. Брось свой кусок меди». Это существо сообразило,
что если вы предлагаете взятку, то должны быть злоумышленником. Для Гарка это потрясающий пример логического мышления!
Пока вы раздумываете над этим, он наносит вам удар своей
большой рукой. Вы падаете на пол и медленно теряете сознание.
Последние слова, которые вы слышите это заявление гордого
Гарка: «В тюрьму за это!» (234).

37

Вы выставляете перед собой руно, и существо в ответ громко
шипит. Все его головы отступают и наблюдают за вами. На противоположной стороне комнаты есть дверь, и вы медленно идете
к ней. На полпути одна из голов бросается вперед и вырывает
руно из ваших рук. Но вместо того, чтобы атаковать вас, гидра
ползет обратно в угол. Вы осторожно подходите к двери (229).

38

Дверь открывается в короткий коридор, выложенный небольшими камнями, он заканчивается украшенной резьбой дверью.
В самом конце боковой проход ведет налево. Подходите к двери,
прислушиваетесь, внутри никаких признаков жизни. Когда ваша
рука касается ручки, изнутри раздается голос: «Не стучите, просто
входите!». Войдете в комнату (132) или не решитесь и пойдете
по проходу ведущему налево (306)?

39

Вы достали банку, и Ганьясы удивленно ахнули. «Раккни! — восклицает голос. — Вы вернулись!». С этими словами, невидимая
рука вырывает у вас банку, кладет на пол и срывает крышку.
Человек-паук поворачивается к вам и рычит. Вы обнажаете меч,
так как зверь увеличивается в размерах и смотрит на вас весьма
сердито. Вы должны бороться с ним:
Человек-паук: Мастерство 7, Выносливость 5
Как только Человек-паук в первый раз ранит вас — 208.
Если выигрываете, не получив ранений, вы должны сразиться
с Ганьясами тоже — 248.

40

Через несколько секунд дверь медленно открывается и одетое
в лохмотья горбатое, противоестественное существо с гнилыми
зубами и лохматыми волосами стоит перед вами. «Да, сэр,
хе-хе — что я могу сделать для вас?» — рычит наполовину человеческое существо. «Меня ожидают», — отвечаете вы, и уверенно
проходите мимо него через дверь. Он немного сбит с толку вашим
поведением и заикается, не зная, что ответить. «Как пройти
в приемную?» — требуете вы. Он щурится на вас одним глазом
и двигается вперед к развилке в коридоре и указывает налево.
Поверите ему и повернете налево (243), или вы не доверяете
этому странному существу и повернете направо (2)?

41

Три женщины подходят друг к другу и о чем-то совещаются,
что-то тихо бормоча себе под нос. С небольшим смешком,
одна из них поворачивается к вам и говорит: «Да, незнакомец,
мы поможем тебе найти верную дорогу». Она смотрит на вас
ледяными глазами, и сперва указывает пальцем на вас, а затем
на стену позади нее. Свет в комнате гаснет, вы чувствуете, как вас
бросает куда-то, и, когда темнота рассеивается, вы оказываетесь
в другой комнате (257).

42

Она моргает, и струи огня исчезают. Что вы предложите ей?
Серебряное зеркало — 138
Расческу — 91
Банку с человеком-пауком — 223
Если у вас нет ни одного из этих предметов, вы говорите,
что потеряли подарок и возвращаетесь обратно на балкон, где вы
можете пройти, либо в среднюю дверь (64) или в дальнюю (304).

43

Когда заклинание вступает в силу, его хватка слабеет, в конце
концов, он разжимает челюсти и, тяжело дыша, резко падает
назад на землю. Потеряйте еще 1 очко Выносливости и вычеркните использованное заклинание из вашего списка. Вы можете
продолжить свой путь (14).

44

Вдруг комнату перестает трясти, и вы падаете на пол.
Оружейная шкаф заперт, но вы можете сбить замок. Или можете
снять свой рюкзак и поискать в нем оружие, чтобы использовать.
Что будете делать:
Выберете оружие из шкафа — 353
Возьмете предмет из рюкзака — 277

45

Если ваш желудок готов перенести это, вы можете попробовать:
Кусок мяса, висящего на стене — 166
Порцию фруктов — 313
Ломоть сыра — 253
Буханку хлеба — 97

46

Произнося заклинание, выбрасываете руку вперед, указывая
в точку на полу под ногами колдуна. Дым и пламя вылетают
из-под пола. Пораженный Бальтус Дайр слегка отпрыгивает
назад, потом закрывает глаза, чтобы сосредоточиться. Как он их
открывают, вы можете видеть огонь, горящий внутри его зрачков,
он делает шаг вперед в пламя, которое вы создали. Взяв горсть
пылающих обломков, он бросает их в вас. Наклонитесь, чтобы
увернуться (195), или прыгнете в сторону (74)?

47

Какое заклинание будете использовать:
Копия — 8
Иллюзия — 173
Левитация — 259
Если у вас нет ни одного из этих заклинаний, вам придется отступить к монументу в центре двора и спрятаться там
от нее (209).

48

«Никогда!» вопит колдун, повернувшись к вам из тени. На этот
раз это вы здорово напуганы, так как видите, что он также превратил себя — но в существо, которое может остановить даже
огненного демона. Лицо Бальтуса Дайра стало лицом уродливой
ведьмы, его волосы в настоящее время это извивающаяся масса
маленьких шипящих змей. Будете отступать от этого существа (232)
или прыгнете вперед, чтобы пронзить его трезубцем (199)?

49

Существо смотрит на вас с недоумением, как будто это слово
неизвестно ему — 255.

50

Перейдите на — 164.

51

Вы бешено рубите мечом во все стороны, но не может попасть
по существу. Либо оно невероятно быстрое или оно не имеет
материального тела, которое можно поразить! Его зубы теперь
рвут вашу плоть, и вы чувствуете, как кровь стекает по ноге. Вы
должны защитить себя с помощью магии, или обречь на верную
смерть от этого невидимого существа. Будете использовать
заклинание мощи (301) или слабости (159)? Если вы не можете
или не хотите применять их (280).

52

Дверь открывается, и вы шагаете вперед, захлопнув ее
за собой. Вскоре вы выходите на трехсторонний перекресток,
оттуда вы идете на север. Этот короткий коридор заканчивается
другой дверью. С другой стороны раздаются смех и шум веселья.
С опаской вы открываете дверь в большую комнату, где дюжины
существ, всех форм, размеров и цветов, играют в азартные игры.
Когда вы входите в комнату, раздается голос: «Смотри, это
должно быть Glaz-Doz-Fut!». После чего они все приветствуют вас,
приглашая присоединиться к веселью. Очевидно, они ожидают
кого-то, и ошиблась, приняв вас за него. Сядете и присоединитесь
к игре (385) или скажете им, что они ошибаются, и попытаетесь
пройти к двери на противоположной стороне комнаты (227)?

53

«Что мне делать с этими ягодами? — смеется она. — Мой
аппетит умер вместе с моим телом!». Теперь вы можете рассмотреть ее вблизи и понимаете, что она тоже не что иное,
как призрак. Она плывет по воздуху в вашем направлении (194).

54

Вы ищете в своем рюкзаке. Что вы вытащили:
Банку с мазью — 287
Карманный Мириад — 160
Золото — 27
Если у вас ничего этого нет — 104.

55

Вы следуете по коридору некоторое время. Он поворачивает
направо и, в конце концов, приводит в тупик. Вы можете вернуться к развилке и пойти по другому коридору (249), или можете
осмотреть стены на наличие секретных проходов (10).

56

К вам приближается тощий и оборванный черный эльф.
Он спрашивает, гость вы или искатель приключений. Вы говорите ему, что гость, спустились продегустировать вино, которые
он хранит в своем знаменитом винном погребе. С некоторой
гордостью, он показывает вам старинные бутылки, которые
он бережет для своего лорда, колдуна и повелителя демонов.
Некоторые из них, как он утверждает, обладает магической
силой. Он предлагает вам попробовать вино.

Будете дегустировать:
Красное вино — 120
Белое вино — 163
Розовое вино — 334
Отклоните его предложение и выйдите из погреба — 95

57

Проверьте свою Удачу. Если вам повезет — 150. Если
нет — 233

58

Когда вы входите, гремлины взволнованно пищат и пролетают мимо вас через дверь наружу, исчезая в ночи. Теперь вы
наедине с чашами. Будете рисковать и пробовать жидкость? Если
да, то вы выберете:
Прозрачную жидкость — 298
Красную жидкость — 267
Молочную жидкость — 92
Или выйдите отсюда и повернете к Цитадели (156)?

59

Они возмущены вашим подарком и бегут в угол комнаты,
прячась под кроватями. Несколько озадаченный своим поведением, вы ставите банку на пол и идете к двери в противоположной
стене комнаты (140).

60

Существа становятся подозрительными, когда вы настаиваете на получении ответа. Гном вскакивает на ноги, размахивая
деревянной дубиной, в то время как гоблин и орк хватают мечи
и смотрят на вас. Женщина гоблин визжит и отступает назад
на несколько шагов, тогда как другие надвигаются на вас. Вам
придется сразиться с ними. Вы можете использовать магическое
заклинание:
Левитации — 33
Иллюзии — 295
Или можете достать свой меч — 213.

61

Выхватываете меч. Девлин останавливается ... и прыгает
на вас! Вы пронзаете его мечом, но не может причинить вред
существу, состоящему из огня. Его пламенное тело обжигает вашу
плоть, и вы кричите от боли. Он обхватывает вас руками, вы катаетесь по полу, пытаясь сбить пламя, но Девлин не отпустит вас,
пока не убьет. В конце концов, вы станете следующим приемом
пищи для существ Черной башни.

62

Разделавшись с горгульей, вы решаете осмотреть каменный
сундук, служивший существу пьедесталом. Проверьте свою Удачу.
Если вам повезет, вы его открываете и берете себе мешочек с 10
золотыми монетами. Если не повезло, вам не удается открыть
сундук. Следуйте дальше — 140.

63

Вы обращаетесь к оглавлению и открываете нужную страницу. Увы, нужный вам раздел вырван из книги! Вы можете либо
прочитать про Калакормов (263), либо про Миксов (135).

64

У двери вы прислушиваетесь и различаете скрипучие голоса,
которые смеются и спорят. Вы поворачиваете ручку, и дверь
открывается. Внутри ярко раскрашенная комната. В одном
углу несколько маленьких кроватей, на полу валяются маленькие куклы, изображающие различных свирепых существ. Вдоль
правой стены большой ящик, а за ним дверь. В центре на полу
на вас с недоумением глядят три маленьких существа. Они похожи
на людей, но у них зеленая кожа, острые уши и щелевидные глаза.
Что будете делать?
Достанете меч и приготовитесь сражаться — 286
Поищете в рюкзаке что-нибудь им в подарок — 3
Уверенно пройдете через комнату к дальней двери — 366

65

Вы встаете на колени перед ним. Отныне он действительно
ваш хозяин. Вы потерпели неудачу в своей миссии.

66

Они смотрят друг на друга и переговариваются. Один делает
шаг вперед и протягивает небольшой кубик, который выглядит, так как будто он сделан из какого-то хлеба или пирога.
По просьбе скаута вы кладете кубик в рот и жуете. Съев его, вы
чувствуете внезапный прилив сил. Восстановите ваше Мастерство
и Выносливость до начального значения и добавьте 1 очко Удачи.
Вы благодарите его за еду, благодарите их всех за компанию
и поворачиваетесь к дверям (270).

67

Вы начинаете бой. Вам повезло, первым же ударом вы
сносите одну из шести голов. Остальные пять бросается на вас
и, к вашему ужасу, еще две головы вырастают на месте погибшей!
Одна из голов, воспользовавшись вашим замешательством, кусает
вас за руку. Потеряйте 4 очка Выносливости. От меча, видимо,
будет мало пользы. Будете использовать заклинание копия (143)
или что-нибудь из вашего рюкзака (226)?

68

«Что бы я выбрал, а? — размышляет он. — Посмотрим.
Я бы не выбрал вторую дверь слева от двери с медной ручкой,
ни дверь справа от двери с бронзовой ручкой». Какую из них
вы выберете:
Дверь с латунной ручкой двери — 207
Дверь с медной ручкой — 22
Дверь с бронзовой ручкой — 354

69

Существо не слишком разговорчиво, но вы узнаете, что находитесь в подземельях под Черной башней, и вероятно вас никогда
не освободят, если только не отведут к Ганьясам для их развлечений. Когда вы спрашиваете его о Бальтусе Дайре, он замолкает.
Вам придется использовать заклинание, чтобы вытащить себя
из этой тюрьмы (193).

70

Вы взлетаете и уклоняетесь от его выпадов, но он не покидает
свой пост, и нет никакого способа для вас пролететь вокруг
него к двери. В конце концов, заклинание утрачивает силу, и вы
должны встретиться с ним еще раз. Вы:
Используете заклинание слабость — 307
Используете заклинание мощи — 264
Возьметесь за меч — 325

71

Выхватываете меч и рубите щупальце. Щупальце не сопротивляется, но вместо этого пытается затащить вас в большую
дыру в земле, из которой оно вылезло. Вам не нужно бросать
кубики, чтобы определить силу его атаки, она равна 15, счет
Выносливости 2. Ведите бой обычным способом, но если ваша
собственная сила атаки будет менее 15, не отнимайте очков
от вашей Выносливости. Тем не менее, если вы не победите
существо в течение 3 раундов ему удастся затащить вас в свое
логово и ваше приключение закончится здесь. Если вы победите
его, можете стряхнуть щупальце с ноги и отправиться к главному
входу в Черную Башню (218).

72

Удача отвернулась от вас. И одного взгляда на змеиные
головы существа было достаточно, чтобы решить вашу судьбу.
Вы плачете в тоске, чувствуя, как ваши суставы начинают терять
подвижность и конечности становятся тяжелыми и непослушными. Когда неподвижный взгляд горгоны вступает в силу, вы
пытаетесь сохранить равновесие, но теряете его и падаете на пол.
Ваше окаменелое тело трескается при ударе, и теперь вы лежите
разбитый на несколько кусков у ног Бальтуса Дайра. Вы потерпели неудачу в своей миссии.

73

Вы можете сразиться с канализационной змеей как обычно,
или использовать магию. Если будете драться мечом:
Канализационная змея: Мастерство 6, Выносливость 7
Если выиграли — 112.
Если хотите использовать заклинание мощи, добавьте 3 очка
к вашей силе атаки в этом бою. Если хотите использовать заклинание огня — 282.

74

Когда вы прыгаете в сторону, взгляд колдуна следует за вами
и также поступает, созданный им огненный шар! Он поражает
вас в грудь, сбивая с ног. Ожог стоит вам 4 очков Выносливости.
Если вы все еще живы, можете приготовить еще одно заклинание
для контратаки (377).

75

Вы шагаете обратно за дверь, закрываете ее и ждете некоторое время. Вы слышите приближающиеся шаги за дверью
и непонятные звуки с другой стороны, но, в конце концов, вы
снова слышите шаги, которые на этот раз удаляются. Вы звоните
в колокольчик, чтобы вызвать дворецкого (40).

76

Пока вы вытаскивали ягоды, Бальтус Дайр приготовился
применить заклинание. Он смотрит на вас и разражается смехом.
«Сонные ягоды! — всхлипывает он. — А что ты ждешь от меня?
Что я суну их в рот?» Он щелкает пальцами и его заклинание
вступает в силу (191).

77

Бальтус Дайр удивлен вашим успехом. «Так! — восклицает
он. — Ты думаешь, что сильнее прочих, а?». Вы можете действовать быстро и применить против него заклинание. Что выберете:
Пси — 187
Огонь — 46
Копия — 349
Если у вас нет ни одного из них, или вы предпочли
бы не использовать магию — 355.

78

Его взгляд следует за вами к окну. Его зрачки становятся
молочно-белого цвета. Он наклоняет голову, моргает и стонет.
Пригнувшись и выставив голову вперед, он теперь смотрит на вас
глазами, которые превратились в блестящее серебро! Его взгляд
гипнотизирует, и вы должны действовать быстро. Вы:
Спрячьтесь за одной из портьер — 324
Сорвете одну из штор и накинете ему на голову — 124
Поищете в рюкзаке полезный предмет — 277

79

В дальнем углу двора, вы натолкнулись на странный куст
с ветвями, скрученными, как будто в агонии. Листья ромбовидные, мелкие ягоды внизу плоские как таблетки. Вы можете взять
с собой несколько ягод и идти дальше вдоль стены до главного
входа в Цитадель (218).

80

Когда вы перепрыгиваете через стол, колдун поворачивается.
Вы спотыкаетесь и падаете на пол, так как увидели, что он превратился в существо гораздо более опасное, чем вы. Его лицо
теперь принадлежит ведьме, и вместо волос извивающаяся
и шипящая масса змей. Будете продолжать атаку (199) или отступите от него (232)?

81

Обезьянопес смеется и говорит, что Куллтрог ленивая
ни на что не годная скотина и не стоит проявлять о нем заботу.
Вы вздыхаете с облегчением, когда он отступает назад и окликает
привратника. Спустя несколько мгновений появляется привратник и открывает небольшую калитку, позволяя вам войти (251).

82

Вы падаете в ров. Вы отчаянно пытаетесь ухватиться за край,
но безуспешно. Летите вниз и разбиваетесь насмерть. Вы потерпели неудачу в своей миссии.

83

Человек оказывается странствующим торговцем. Говорите
ему, что вы представитель той же профессии, и некоторое время
вы общаетесь на тему цен и возможностей заработка в пределах
Черной башни. Он говорит, что торговцев здесь скорее презирают, и никому из них не позволяют подняться выше первого
этажа цитадели. Вы прощаетесь с ним и идете дальше (245).

84

Изучая полки, вы слышите шум позади. Оборачиваетесь
и видите, как перед вами один за другим материализуются вооруженные оркоподобные существа. Они приближаются и окружают
вас. Самый высокий из них подходит вплотную и выдувает
облачко дыма вам прямо в глаза. Комната начинает кружиться,
вы падаете на пол и теряете сознание (234).

85

Вы бросили огненный шар через комнату. При свете вспышке
вы успели увидеть дверь в противоположной стороне комнаты,
но потом снова наступает темнота. Ганьясы продолжают смеяться
над вашими усилиями. Вы получаете удар по голове и снова
падаете на пол. Потеряйте 2 очка Выносливости. Вы:
Попробуете заклинание иллюзии — 395
Поищете в рюкзаке полезный артефакт — 322
Выхватите меч — 248

86

Когда заклинание срабатывает, два существа в изумлении
смотрят, как вы поднимаетесь в воздух, летите над их головами к воротам, потом через стену и приземляетесь во дворе
Цитадели. Вы снова стоите на земле и осматриваетесь вокруг.
Но будьте осторожны! Будьте уверены, что они предупредят
охрану Цитадели (251).

87

Вы создаете большой огненный шар и бросаете его в существо. Никакого эффекта. Горгулья бросается вперед и одним
ударом сбивает вас с ног.
Потеряйте 2 очка Выносливости. Вы бежите от этого зверя,
покинув комнату, и пытаетесь открыть среднюю дверь (64).

88

Дверь чрезвычайно прочная, она лишь слегка треснула
под вашим натиском. Вы можете попробовать таранить ее снова
и снова, пока не сломаете. Бросайте кубик для каждой попытки.
Если выбросили шесть, вы преуспели — 292. За каждую неудачную попытку, вы должны терять 1 очко Выносливости. Если
решили прекратить эти попытки, можете использовать заклинание
мощи (170), или попытаться пройти через среднюю дверь (64)
или дверь в дальнем конце балкона (304).

89

Ключ подходит, и вы заглядываете в сундук. Внутри стеклянная банка, а в ней паук. Но это не обычный паук, у этого существа
человеческое лицо, лицо старика. Он что-то говорит вам, но вы
не можете разобрать, что именно. Шум за спиной заставляет вас
вздрогнуть и обернуться, вы видите, что дверь, через которую вы
вошли, начинает открываться. Вы кладете банку в ваш рюкзак
и бежите к другой двери (237).

90

Проход расширяется, и сейчас вы идете рядом с текущей
рекой. Впереди, кажется, женщина стирает одежду. Рядом с ней
корзина с одеждой, а также несколько комплектов белья выложены в линию для просушки позади нее. Вы:
Достанете меч и заранее приготовитесь к бою — 176
Поздороваетесь с ней и попытаетесь начать разговор — 21
Используете заклинание пси, чтобы узнать, кто она — 329

91

Она смотрит на ваш подарок и ее глаза расширяются. «Дай
мне это», — командует она. Вы осторожно приближаетесь к ней
и отдаете расческу. Она выхватывает ее и несколько мгновений
любуется ею. «Это настоящее произведение искусства», — говорит
она и встает с постели, чтобы опробовать ее перед зеркалом.
Когда она проводит расческой по волосам, они приобретает
необычный блеск и мягко мерцают. Она увлечена вашим подарком, и теперь вы можете незаметно уйти через дверь в дальнем
углу. Можете попробовать взять с собой золотое руно, которое
лежит на кровати. Проверьте свою Удачу. Если вам повезет,
вам удастся быстро схватить его и выйти через дверь. Если
не повезет, ничего страшного, можете испытать Удачу снова,
пока, наконец, не повезет. Или махнете рукой на руно и просто
выйдите через дверь (140).

92

Молочная жидкость сладко пахнет. Вы делаете глоток
и начинаете хихикать! Вы делаете еще один глоток и хохочете,
без всякой видимой причины! Не удивительно, что маленькие
гремлины так наслаждались ею. В прекрасном настроении вы
выходите из помещения и продолжаете свой путь к Цитадели.
Добавьте 2 очка Выносливости благодаря этому освежающему
напитку (156).

93

За дверью вы смотрите на бутылку. Это бутылка эссенции
борщевика, по-видимому, она может быть полезна для отпугивания существ на каменной основе. Это может пригодиться, и вы
кладете ее в свой рюкзак. Идете дальше по коридору и подходите
к двери, которая открывается в большую комнату (169).

94

Вы чувствуете растущую силу. Бросаетесь на дверь, бьете
плечом ... но она не сдвинулась с места! Потеряйте 1 очко
Выносливости из-за ушиба, и громко стучите, чтобы вызвать
охранника (118).

95

В дальнем конце винного погреба есть деревянная дверь,
которая открывается в короткий проход (367).

96

Они принимают ваше предложение и вызывают привратника,
который открывает небольшую калитку в подъемной решетке,
позволяя вам войти. Вы оставляете их ссорящимися над фальшивым золотым самородком (251).

97

Хлеб довольно безвкусный и сухой. На самом деле очень
сухой — настолько сухой, что вам отчаянно надо выпить! Ваш
рот пересыхает, и вы лихорадочно ищете что-нибудь промочить
горло. Но здесь нет ничего, чтобы утолить жажду. Вы должны
вычесть 1 очко Мастерства, пока не найдете какой-нибудь жидкости, которую можно пить (утоление жажды не обязательно
должно быть дано как вариант действия – достаточно если
в тексте упоминается подходящий напиток). Теперь вы можете
выйти из комнаты через дверь в левой стене (13) или через дверь
напротив той через которую вы пришли (281).

98

Голем двигается медленно, и вы легко обгоняете его на пути
к сундукам. Вы ругаетесь, обнаружив, что они все заперты. Пока
вы боролись с замками, голем настиг вас. Вы:
Обнажите меч и сразитесь с ним — 303
Используете заклинание огня — 4
Используете заклинание копия — 190
Забудете про сундуки, увернетесь от неповоротливого голема
и побежите к двери — 237

99

Пройдете через левую дверь (52) или правую (38)?

100

У вас есть заклинание левитации? Если есть, то лучше использовать его сейчас, чем упасть на дно ямы. Если вы использовали
заклинание, то можете продолжить идти вдоль стены к углу
двора — 79. Если нет — 276.

101

Двойник существа материализуется перед вами. По вашей
команде, битва начинается:
Горгулья: Мастерство 9, Выносливость 10
Если ваше создание победит — 62. Если проиграет, вы
решаете не атаковать больше горгулью и выходите из комнаты,
чтобы попытаться открыть дверь в середине балкона — 64.

102

Они сочувствуют вашему вопросу. Трое из них поворачиваются к четвертому и тот, с явной неохотой, снимает амулет со
своей шеи. «Это, — говорит он, — зачарованный амулет. Он изготовлен из металла, который служит оправой драгоценному камню
света. Ганьясы бояться этого талисмана, но они, несомненно,
попытаются обманом отнять его у вас. Я горжусь, что владел
им некоторое время, но мы Скауты обязаны нашими богами,
предлагать помощь всякому в ней нуждающемуся, поэтому я даю
его вам».
Вы благодарите его и забираете зачарованный амулет. Теперь
можете выйти из комнаты, но вы чувствуете себя обязанным,
и должны дать ему что-то взамен. Если у вас есть золотые
монеты, решите, сколько из них вы дадите ему, и вычеркните
их из списка снаряжения — 183. Если у вас нет золота, то отдадите ему один из предметов, который вы подобрали в своем
путешествии — 396. Если вы не можете или не хотите дать ему
ответный подарок — 270.

103

Вы произносите заклинание, но ничего не происходит! Вы
летите вниз, вниз с башни, пока, наконец, не приземляетесь
со смертельным исходом. Эти страшные существа украли вашу
магию, а теперь и вашу жизнь. Вы потерпели неудачу в своей
миссии.

104

Дверь заедает, и вам с трудом удается ее открыть. Внутри
жилое помещение: столы, стулья, полки, толстый ковер на полу
и коллекция голов животных на стене. Внезапно одна из голов
поворачивается и смотрит на вас. Это какая-то собака, и она
громко лает, предупреждая кого-то о вашем появлении. Пока вы
смотрели на голову, вы не заметили, как ковер взлетает с пола
и проносится мимо вас, едва не отрезав вам ухо. Вы оборачиваетесь и видите, как один из стульев медленно трансформируется
в высокого мужчину. «Какое дело привело вас сюда?» — спрашивает он. Вы:
Попробуете поговорить с ним — 266
Используете одно из ваших заклинаний — 310
Поищете в рюкзаке оружие или подарок — 54
Быстро выйдите из комнаты и попробуете открыть другую
дверь — 25

105

Вино довольно горькое и, когда смаковали его во рту, вы
почувствовали жжение. Выплевываете вино на землю и, к вашему
удивлению, струя пламени вылетает из ваших уст! Вы можете
взять бутылку этого вина с собой и использовать его вместо заклинания огня, всякий раз, когда вам дается такая возможность. Его
будет достаточно для однократного использования. Вы идете
к двери, ведущей из винного погреба (95).

106

Она снова смеется и говорит вам, что она любит видеть людей
разгневанными. В хорошем настроении, она сопровождает вас
некоторое время. Разговор не получается. Но тут, она видит,
что-то вдалеке и бросается прочь, чтобы поиздеваться еще
над кем-нибудь, это позволяет вам подойти к главному входу
в Цитадель (218).

107

Вы поймали в петлю 1, 2, 3 или 4 головы. Эти головы
дергаются изо всех сил, пытаясь освободиться, но существо
продолжает свое движение вперед. Вы начинаете паниковать,
пытаясь решить, что делать дальше (184).

108

Вы крепко хватаетесь за веревку, отходите назад и берете
разбег, чтобы перепрыгнуть канализационный поток. Внезапно,
веревка обрывается, а вернее начинает действовать самостоятельно! Вы быстро отпускаете ее и падаете на землю. Веревка
падает на вас и ползет дальше. Вы понимаете, что это вовсе
не веревка, а очень длинная канализационная змея, которая
обвивается вокруг вашего тела и шеи (73).

109

Существо упирается в ваш магический барьер. К вашему
ужасу, он настолько могуч, что на самом деле прорывается сквозь
него! Теперь он совсем рядом, и вы должны взяться за меч (30).

110

Проверьте свою Удачу. Если вам повезет, вы выбираете
другое имя, которое им знакомо, и они вызывают привратника,
который, в конце концов, появляется и впускает вас в крепость (251). Если не повезло, это был еще одна неверная догадка,
и они надвигаются на вас с оружием в руках. Вам придется
сражаться с ними (288).

111

Вам удалось вовремя отвести взгляд от существа, и теперь
вы пятитесь в угол, прикрывая лицо рукой. Но что вы можете
сделать? Если у вас есть серебряное зеркало, вы можете вытащить
его из рюкзака и направить его в сторону колдуна — 347. Если
его у вас нет — 153.

112

Вы освобождаете себя от мертвой канализационной змеи
и пытаетесь пересечь стоки снова. Вам это удается без какихлибо дальнейших происшествий, но теперь вы, конечно, мечтаете
о ванне! Вы продолжаете идти вдоль прохода, пока не достигаете перекрестка, откуда вы можете пойти прямо или повернуть
в проход налево. Если вы идете налево — 212. Если хотите идти
прямо — 367.

113

Вы накладываете на колдуна заклинание слабости. Он замирает и смотрит на вас. Его лицо искажено от боли, плечи дрожат.
Какая-то страшная внутренняя борьба происходит внутри него.
Будете ждать и смотреть, что произойдет (388) или атакуете его
мечом (145)?

114

Вы указываете на основание щупальца и произносите заклинание. Клубы дыма и вспышка света вырываются из дыры в земле.
Дрожь пробегает по щупальцу и, к счастью, оно отпускает вас.
Пока оно заползает обратно в землю, вы растираете ногу, чтобы
восстановить кровообращение, а затем снова отправляетесь
в сторону главного входа в Цитадель (218).

115

Ваши дела плохи, Бальтус Дайр все ближе и ближе (373).

116

Ваши суперсильные руки хватают дверную ручку, и она
отрывается. Вы сжимаете кулак и бьете в центр двери. Дерево
трескается и разлетается, а вы врываетесь в комнату за ней (210).

117

Когда вы атакуете колдуна, он делает то же самое. Теперь
вы слишком близко друг к другу, чтобы использовать магию,
и вы должны закончить ваш бой поединком на мечах, это самый
трудная схватка на мечах, в которой вы участвовали (337).

118

Дверь открывается, и выходит большое звероподобное существо. У него острый рог в середине лба и толстая как броня
шкура. Он, ворча, спрашивает вас, что вы хотите, и требует
пароль, прежде чем пропустить вас. Вы знаете пароль? Если
да — 273. Если нет — 198.

119

Вы поворачиваетесь лицом к могучему колдуну. Но он исчез!
Вы оглядываетесь и видите, что он стоит за вами с острым кинжалом в руке, готовясь нанести удар. Вы пытаетесь увернуться,
но слишком поздно. Лезвие вонзается в спину. Вы потерпели
неудачу в своей миссии.

120

Вы пробуете вино и киваете. Букет действительно отличный
с освежающим фруктовым вкусом. Вы пьете еще и начинаете
настраиваться на легкомысленный лад. Вы можете добавить 2
очка Выносливости и 3 очка Удачи за то, что обнаружили такой
прекрасный напиток. Вы благодарите эльфа и идете дальше (95).

121

Разбежавшись, вы тараните дверь, но она не заперта. Не
в силах остановиться, вы вбегаете в комнату, спотыкаетесь
и падаете. Потеряйте 1 очко Выносливости из-за разбитого
колена (257).

122

Вы используете различные простые уловки, чтобы обмануть
ее, но она не поддается на них. Она не позволит вам пройти
дальше, если вы не примените магию (47).

123

Вы концентрируетесь, и перед вами проносятся образы
из разума Калакорма. Вы видите полную тарелку мертвых
змей, похожих на него существ с сероватой кожей — возможно
самки — потом вы чувствуете огромное чувство удовольствия,
когда видите несчастное существо, привязанное к стене,
пальцы которого щекочут горящим факелом. Затем вы снова
видите тарелку со змеями. Очевидно, что это существо думает
только о маленьких простых радостях своей убогой жизни, и вы
не узнаете ничего о том, как сбежать. Вам лучше попробовать
заклинание золото дураков (211) или иллюзии (35). Если у вас
их нет (283).

124

Когда портьера падает, поток дневного света проходит
через окно. Вы понимаете, что с момента входа в Цитадель
потеряли счет времени. Солнце приносит долгожданное облегчение после многих часов в темноте. Глухой звук заставляет вас
повернуться к вашему противнику. Он грудой лежит на полу. Вы
делаете шаг вперед, и он издает леденящий кровь крик! «Занавес!
... Ты дурак! ...». Его голос слабеет и затихает. Очевидно,
что дневной свет, который вы впустили, быстро истощает его
силы, он отчаянно пытается отползти в тень. Но он слишком
слаб, чтобы двигаться достаточно быстро и замирает на полу,
лицом вниз (400).

125

Пока вы бежите, три стрелы вылетают из ниоткуда. Проверьте
свою Удачу. Если вам повезет, все они пролетают мимо, и вы подбегаете к монументу невредимым. Если не повезло, одна из стрел
попадает вам в плечо, заставляя потерять 5 очков Выносливости,
прежде чем вы доберетесь до убежища (209).

126

Вы застыли на месте, впав в состояние паники. Впереди
коридор расходится влево и вправо. Пока вы пытались решить,
в каком направлении идти, три существа вылетают из левого
прохода (316).

127

Она поднимает голову и взмывает в воздух. Вы останавливаетесь на тропе и видите, как выложенное для просушки
белье с хлопаньем также поднимается в воздух. Несколько
предметов одежды движутся по воздуху к вам, когда они приближаются, вы видите, что внутри одежды призрачные тела
с длинными мертвыми лицами. «Защитите меня, мои сыновья
и дочери!» — вопит женщина, и одежда окружает вас. Некоторые
призраки как кнутами больно хлещут вас рукавами. Одна пара
рукавов оборачивается вокруг шеи, пытаясь вас задушить. Вы
отчаянно машете мечом, но не можете повредить привидениям.
Удавка затягивается, вы должны использовать магию, чтобы
освободиться, или предложить женщине что-нибудь в знак примирения. Вы:
Предложите ей странные плоские ягоды — 53
Предложите ей серебряное зеркало — 387
Используете заклинание огня — 240
Если у вас ничего этого нет — 194.

128

По мере того как заклинание начинает действовать, вы улавливаете различные мысли, мелькающие в сознании существа.
Помимо чувства страха, что его капитан может узнать, что он спал
на своем посту и пропустил злоумышленника, он испытывает
какое-то странное благоговение перед красивой расческой,
которая, по-видимому, хранится где-то в комнате. Но это все,
что вы узнали и теперь вы должны защищать себя от его нападения. Будете использовать:
Свой меч — 336
Заклинание золото дураков — 36
Заклинание копия — 262
Заклинание слабость — 152

129

Некоторое время вы пытаетесь открыть замок на сундуке.
Он не поддается. Вы берете меч и пытаетесь разбить им сундук,
но вам удастся только затупить свой клинок — с этого момента
в боях вы должны вычитать 1 балл из вашего Мастерства. Вам
не удалось открыть сундук. Вы:
Попробуете открыть сундук слева — 260
Попробуете открыть сундук справа — 370
Оставите сундуки и уйдете из комнаты — 237

130

Заклинание не дает никакого эффекта. Вычеркните его
из своего списка и беритесь за меч — 333.

131

Вы быстро обнажаете меч, направляя его на лепрекона.
Он бросает взгляд на лезвие и к вашему ужасу оно как кожаный
ремень безвольно повисает на рукояти. Кажется, действуя агрессивно, вы не достигните успеха. Может быть, вам лучше начать
переговоры и расспросить его о том, что находится позади этой
комнаты (348).

132

Вы входите в комнату, которая, очевидно, служит библиотекой. Вдоль каждой стены стеллажи с книгами простираются
от потолка до пола, несколько столов и стульев стоят в центре
комнаты. В дальнем конце сидит темнокожий человек, который
смотрит на вас поверх книги сквозь тонкие очки. Позади него
находится дверь. «Да, что это? — спрашивает он. — Книга,
которую вы ищете?» Вы оглядываетесь на полки с книгами и задумываетесь. Вы спросите у него:
Биографию Бальтуса Дайра — 18
Секреты Черной башни — 238
Существа Королевства Скалистой горы — 375

133

Вы применяете заклинание. С помощью новообретенной
силы легко перепрыгиваете ров и оказываетесь в центре комнаты.
Ломаете замок на сундуке и ругаетесь, внутри ничего кроме
изрядного количества свинцовой дроби. Быстро, вы прыгаете
назад через ров к другой двери, пока заклинание не утратило
силы. Проверьте свою Удачу. Если вам повезет — 206. Если
нет — 82.

134

Они озадачены вашей смелостью. Вместо того, чтобы ждать,
когда они начнут говорить, вы действуете агрессивно и сами спрашиваете, как попасть в Цитадель. Очевидно, их немного сбило
с толку ваше уверенное поведение, они указывают на главный
вход и шепчутся между собой. Орк говорит, что вам потребуется
назвать пароль, «Ятаган», чтобы попасть внутрь. Вы спрашиваете
о флаконе жидкости в коробке, после чего они заметно возбуждаются. Будете продолжать задавать вопросы о флаконе (60),
или оставите их и подойдете к двум мужчинам, которых вы заметили раньше (269), или пойдете в сторону Черной башни (245)?

135

Миксы мастера иллюзии, способные принимать любую форму
какую пожелают. Их истинная природа неизвестна, так как мало
кто видел их в естественном виде, но они были описаны достаточно надежными источниками как изящная, похожая на эльфов
раса. Они являются довольно агрессивными, их любимое
оружие ножи-иглы (тонкие стилеты или кинжалы), которыми
они могут атаковать только с близкого расстояния. Несмотря
на то, что они могут принять любую форму — человека, зверя
или предмета — они не в состоянии использовать металл в своей
маскировке. Они также не могут распространять свои иллюзии
на другие объекты (326).

136

Они все сильно возмущены, но вы объясните, что у вас есть
приказ и начинаете проверку кухни. Будете осматривать:
Шкафы — 17
Варево в котле — 167
Очаг и вертела — 389

137

Человек стар и кто-то ударил его дубиной по голове.
Он просит о помощи, но у вас нет лекарств. Вы можете использовать заклинание выносливости, чтобы излечить его, и он говорит,
что отблагодарит вас, если вы ему поможете. Если вы будете
использовать магию (383). Если нет, то вам придется оставить
его и продолжить движение вдоль стены (14).

138

«Что ты хочешь сделать с этим?» — восклицает она. Ее глаза
снова становятся темно-красными, и огненные струи летят
в вас. Будете использовать заклинание щит (376) или выйдите
из комнаты и пройдете в среднюю дверь (64)?

139

Все три ножа пролетают мимо и глубоко вонзаются в дверь
позади вас. Вилисы уже совсем рядом, вы должны быстро решить,
сражаться с ними мечом (346) или применить магию. Вы можете
использовать:
Заклинание иллюзии — 244
Заклинание огня — 28

140

Выходите из комнаты и идете дальше по короткому коридору.
Через несколько метров вы оказываетесь у подножия лестницы.
Это винтовая лестница ведет прямо в башню Цитадели. Вы осторожно поднимаетесь по лестнице и оказываетесь на небольшой
лестничной площадке с двумя дверьми перед вами. Откроете
левую дверь (25) или правую (104)?

141

У жидкости соленый вкус, и вас прошибает холодный пот,
когда она стекает в желудок. Вас бьет крупная дрожь, пытаетесь устоять на ногах, ухватившись за алтарь. Тем не менее, вас
бросает вперед, две другие чаши летят на пол, жидкости в них
разливаются. Вы падаете на пол, чувствуя себя крайне плохо,
все в тумане. Как будто во сне, вы видите странное мускулистое
существо с двумя головами, длинным хвостом и чешуйчатой серой
кожей. В своей руке оно держит большую связку ключей. Мышь
пробегает через стол, за которым сидит существо, и оно громко
кричит. Крик будит вас, и вы понимаете, где находитесь. Вы
выбираетесь из комнаты, вам нужен свежий воздух! Выходите
наружу, через несколько минут на улице вы приходите в себя
и отправляетесь к Цитадели (156).

142

Изнутри не доносится ни звука, так что вы открываете дверь,
входите и осматриваетесь. Маленькая комната, на столе стоит
золотой подсвечник, вы шагаете к нему, но вдруг слышите скрип,
исходящий от пола! Слишком поздно вы понимаете, что камни
под ногами скрывали ловушку! Падаете сначала в яму, пол
наклонный, поэтому вас отбрасывает в сторону и вниз, в еще
один проход, по которому вы катитесь еще глубже. Пробуете
затормозить, но ничего не получается, в конце концов, ваше
падение заканчивается в какой-то маленькой камере. Теряя
сознание, вы слышите возбужденное бормотание, которое становится ближе (234).

143

Вы концентрируетесь и применяете заклинание, появляется туловище гидры, но и только. Существо настолько велико,
что одного заклинания для его создания не достаточно. Если у вас
есть еще одно заклинание копия, можете использовать его (360),
в противном случае можете поискать в вашем рюкзаке что-нибудь
полезное (226). Если у вас ничего нет (184).

144

Дверь открывается, и вы входите в узкий коридор. Вы
следуете по нему какое-то время, пока не приходите к другой
двери: на сей раз это широкая резная дверь с надписью «Винный
погреб» на ней. Вы нажимаете ручку, и она открывается. Заглянув
внутрь, вы видите ряды стеллажей полных бутылок ... вино?
Комната тускло освещена несколькими свечами. Когда дверь
открылась, зазвенел колокольчик, и какая-то фигура хромает
к вам по одному из проходов. Достанете меч и приготовитесь
к бою (154), или сначала поговорите (56)?

145

Вы сжимаете меч и прыгаете через стол на него. Он, тем
временем напрягает все силы для борьбы с вашим заклинанием
... или нет? Он обхватывает голову руками и отворачивается
от вас (80).

146

Вы можете задать им еще один вопрос. Вы:
Спросите, как можно победить Бальтуса Дайра — 247
Спросите, куда ведут двери перед вами — 201
Спросите, как избежать схватки с Ганьясами — 102
Скажите им, что вы немного устали, нельзя ли что-нибудь
сделать с этим — 66

147

Голем падает на землю и разбивается на куски. Вздохнув
с облегчением, идете осматривать сундуки. Попытаетесь открыть:
Тот, что слева — 260
Тот, что в центре — 129
Тот, что справа — 370

148

Колдун с презрением фыркает. «Тогда ты можешь винить
в своей смерти тех самых соотечественников, которые послали
тебя на эту миссию!» С этими словами, он вынимает из-за пояса
острый кинжал и вонзает его вам в грудь.

149

Они не заинтересованы в вашей компании и предлагают
вам идти куда подальше. Вы можете либо продолжить путь
к Башне (245), повернуть налево, чтобы исследовать монумент
в центре двора (209), или в любом случае сесть у костра (380).

150

Вы быстро нагибаетесь, чтобы уклониться от трезубца.
Он пролетает мимо, лишь слегка оцарапав вас. Потеряйте 2
очка Выносливости — 374.

151

Здесь собраны комплекты брони самых разнообразных
форм и размеров, и вы с дрожью думаете о странных существах,
для которых они должны были быть изготовлены, может быть, вы
еще столкнетесь с некоторыми из них. Когда вы рассматривали
один особенно великолепный доспех, его рука вдруг поднялась
и ударила вас по лицу! Вы отлетаете назад, выплевывая кровь.
Потеряйте 2 очка Выносливости. Доспех не делает никаких
дальнейших попыток атаковать, и вы решаете, что разумно тоже
не проявлять к нему агрессии. Поднимитесь наверх по левой
лестнице (19) или по правой (197).

152

Вы применяете заклинание, и существо останавливается,
не понимая, что с ним случилось. С некоторым усилием он поднимает свой топор и идет к вам, но, очевидно, что это не такой
сильный противник, как раньше. Вы достаете свой меч, чтобы
прикончить Гарка.
Гарк: Мастерство 5, Выносливость 5
Если вы победите — 180.

153

Вы бессильны против горгоны. Вы беспомощно стоите в углу,
в то время как колдун вызывает стражников, которые появляются
через несколько минут. Они хватают вас и уводят из комнаты. Их
лидер просит у колдуна инструкций. Его ответ: «Казнить этого
мужлана!».

154

Когда вы обнажаете меч, фигура останавливается и достает
что-то из кармана на поясе. Он подходит ближе, и вы видите,
что это черный эльф; высокий, худой, с острыми ушами и прихрамывающий на одну ногу. В руке он держит небольшое устройство
непонятного вида. Он манипулирует устройством, и вдруг оно
превращается в длинный трехгранный клинок! Примете бой (275)
или опустите свой меч и начнете разговор (56)?

155

Ваша рука ложится на рукоять меча. Вы заносите лезвие
для удара, но не наносите его. Ваша собственная воля сломлена,
вы предлагаете свое оружие в дар колдуну, и он принимает ваш
дар — 65.

156

Когда вы пересекаете открытый двор, вы замечаете, что идете
рядом с небольшой насыпью, похожей на подземный трубопровод, идущей от Черной Башни к храму. Вы нагибаетесь,
чтобы изучить ее. Когда вы касаетесь насыпи, она прогибается
и, к вашему ужасу, длинное серое щупальце, покрытое бородавчатыми наростами, вылезает из земли и оборачивается вокруг
вашей ноги! Как вы будете сражаться :
Достанете свой меч — 71
Используете заклинание левитации — 284
Используете заклинание огня — 114

157

Колдун издает ужасный крик и отворачивается от вас, держась
за голову. Вы мчитесь вперед, и он снова поворачивается к вам.
Вы останавливаетесь с открытым ртом! Он больше не демонический колдун, он превратился в злую ведьму с морщинистым
лицом. Его — или, вернее, ее — волосы теперь корчащаяся масса
шипящих змей! Будете продолжать атаку (199) или быстро отступите (232)?

158

Зверь скулит, когда заклинание вступает в силу. Собственный
огромный вес теперь непосильная ноша для него. Он падает
на пол, не в силах даже стоять на ногах. Вы подбегаете к нему
и вонзаете меч ему в грудь. Несчастное существо лежит мертвым
у ваших ног (77).

159

Вы применили заклинание слабости, надеясь, что силы существа начнут угасать. Но его зубы по-прежнему терзают вас, вы
встревожены, обнаружив, что его атаки становится все более
свирепыми. Сейчас вы уже не чувствуете ногу. Боль нарастает.
Вы ощущаете слабость и теряете сознание, когда челюсти существа смыкаются на вашем горле (323).

160

Собачья голова подлетает к вам и выхватывает устройство
у вас из рук. Рассматривая его, два других существа собираются
вместе. Они, кажется, очарованы им. Пока они заняты, вы можете
пройти через комнату к двери в дальнем углу (206).

161

Она глубоко оскорблена вашим равнодушием. Вихрь налетает
на вас снова, и на этот раз она сбивает вас с ног. Вы пытаетесь
ползти вперед, но она загораживает вам дорогу, куда бы, вы
не направились. Вы должны попытаться перехитрить ее, но как вы
начнете:
Сделайте свой гнев очевидным для нее — 106
Поговорите с ней, чтобы попытаться успокоить ее — 390

162

Вы чувствуете прилив энергии. Существа, увидев, как прямо
у них на глазах вы становитесь выше и шире в плечах, пятятся
в разные стороны. Ваша рука ложится на рукоять меча, и вы
выхватываете клинок. Но к вашему отчаянию, вашу новую силу
трудно контролировать, и ваш первый взмах мечом отправляет
его в полет, он падает на землю в нескольких метрах! Твари
ухмыляются друг другу, заранее праздную победу. Теперь придется сражаться с ними голыми руками, или можно использовать
новые силы, чтобы пуститься в бегство вниз по склону.
Если хотите драться, сражайтесь с существами по очереди:
Обезьянопес: Мастерство 7, Выносливость 4
Собакообезьяна: Мастерство 6, Выносливость 6
Вы стали сильнее, но потеряли оружие, поэтому ваше
Мастерство не изменилось. Если выиграете, то поднимаете меч с земли, а ваша сила возвращается к нормальному
показателю — 32.
Если вы хотите бежать, то, изменив внешность, можете придти
сюда завтра вечером — 1.

163

Вы делаете глоток. Это вино ужасно! Эльф смотрит выжидающе, вы не должны оскорблять его, так что делаете еще один
глоток, морщась, когда жидкость попадает внутрь. Вы горячо
благодарите его, но объясняете, что должны спешить обратно. Вы
поворачиваете в дальний конец комнаты, но ваш желудок никогда
не забудет этот ужасный вкус. Выходя, вы чувствуете себя очень
плохо. Потеряйте 1 очко Мастерства и 2 очка Выносливости
из-за постоянной тошноты (95).

164

Дверь из прочного металла и никакая сила, даже при использовании заклинаний, не сдвинет ее с места. Вы падаете на колени.
После всех ваших усилий, ваша миссия не удалась. Пройти
дальше невозможно, вам придется попробовать еще раз, постарайтесь найти другой более выигрышный путь через замок. Вы
можете, если у вас есть, использовать заклинание левитации,
чтобы выбраться из Цитадели. В этом случае можете попробовать
проникнуть в замок еще раз, завтра вечером — 1. Если у вас
нет этого заклинания, это означает, что вы погибнете, пытаясь
выбраться из Цитадели.

165

Вы чувствуете, как сила наполняет ваше тело, вы достаете
меч и начинаете долбить земляные стены. Делая опоры для ног,
поднимаетесь по ним, чтобы подготовить следующие, вы поднимаетесь наверх довольно быстро. Однако, на середине подъема,
ваша сила начинает убывать, и вы понимаете, что не удержитесь
и снова упадете в яму. Вы можете либо применить заклинание
мощи еще раз, чтобы закончить свою лестницу (398), или можете
позвать на помощь (202).

166

Когда вы кусаете мясо, вы слышите откуда-то издалека слабый
визг боли. Мясо жесткое и соленое, но на вкус не слишком плохо,
так что вы откусываете еще раз. Опять же вы слышите крик,
и на этот раз мясо вырывается из ваших рук! Вы снова протягиваете к нему руку, но оно уклоняется в сторону. Вы понимаете,
что это мясо все еще живое, и кричит, когда его едят! Вы чувствуете приступ боли в желудке, а затем другой. Два куска, которые
вы проглотили, пытаются проложить себе путь из вашего тела!
Падаете на землю, держась за живот.
Мясо будет иметь три попытки вырваться из желудка, прежде
чем оно переварится. Бросьте два кубика три раза. Каждый раз,
когда выброшенное число больше, чем ваше Мастерство, вычитайте 2 очка Выносливости. Если все три броска превышают
ваше Мастерство, то повреждение будет фатальным, и это конец
вашего приключения. Если вы выжили, то покидаете помещение
через дверь в левой стене (13) или через дверь напротив той,
через которую вы пришли (281).

167

Вы наклоняетесь над супом и принюхиваетесь. Уф! Это
отвратительно! Вы спрашиваете их, что входит в его состав,
и, повернувшись, замечаете, что одна из старух делает какие-то
жесты в вашу сторону. Вы откидываете голову назад, но слишком
поздно. Большой окунь выныривает из похлебки и щелкает
острыми зубами перед вашим лицом. Проверьте свою Удачу.
Если вам повезет — 224. Если нет — 331.

168

Вы вынимаете амулет и поднимаете его над головой. Ганьясы
начинают хрипеть и задыхаться! «Прочь незнакомец, — говорит
голос. — Мы не будем больше тебя беспокоить. Выйди через эту
дверь». После этих слов, дверь в углу комнаты начинает слегка
светиться. Вы подходите к ней и покидаете комнату (328).

169

Эта комната какая-то грандиозная столовая. Длинный стол,
достаточно большой чтобы за ним поместилось сорок или пятьдесят человек, стоит в центре, окруженный стульями. Различные
двери и проходы ведут из комнаты, но вас особенно заинтересовали две широкие лестницы, ведущие наверх к обеим сторонам
балкона, с которого открывается вид на зал. Картины и доспехи
украшают стены. В комнате пусто. Вы:
Поднимитесь по левой лестнице — 19
Поднимитесь по правой лестнице — 197
Изучите картины — 317
Изучите доспехи — 151

170

Сила наполняет все ваше тело, вы снова бросаетесь на дверь.
Бросьте кубик. Если выбросили 1, 2 или 3, дверь выдержала
удар, а вы должны потерять 2 очка Выносливости. Если выбросили 4, 5 или 6, дверь сломана (292). Продолжайте это делать,
пока не удастся, или можете попытаться пройти через среднюю
дверь (64) или дверь на дальней стороне балкона (304).

171

Для этой игры вам понадобится минимум 1 золотая монета.
Если у вас нет денег, вы можете использовать заклинание золото
дураков и продать фальшивый самородок одному из игроков,
который даст вам за него 10 золотых монет. (Если у вас нет золота
или этого заклинания вы не можете играть в эту игру.) Выберите
любые цифры от 1 до 6 и любое количество золотых монет,
которое вы поставите на каждую из них. Запишите свой выбор
и ставки. Затем бросьте один кубик. Если выпало число, которое
вы выбрали, выигрываете пятикратную ставку. Вы можете продолжать до тех пор, пока вам нравится, или пока не кончаться
деньги. Потом можете перейти к игре «нож и ножики» (365)
или «рунные камни» (278). Если вам надоели игры — 31. Но если
у вас есть золото или заклинание золото дураков, прежде чем
двигаться дальше вы должны сыграть, по крайней мере, один
раз в «шесть пик».

172

Вы атакуете существо, с лязгом ваш меч отскакивает
от ее каменного тела. К сожалению, горгулье нельзя повредить
обычным оружием, вы можете либо использовать магию (26)
или использовать что-нибудь из вашего рюкзака (289).

173

Вы с трудом концентрируетесь, и зеленая дымящаяся струя
газа вылетает из вашего пальца в сторону существа. Она понимает, что ее собственное вращение будет втягивать газ внутрь ее
вихря, и обращается в бегство. Когда она отступает достаточно
далеко, вы кидаетесь к Черной башне (218).

174

Подземный коридор несколько раз поворачивает и, в конечном
счете, заканчивается у идущей вверх лестницы. Вы поднимаетесь
и оказываетесь в коротком проходе, который ведет в тупик.
Изучив стену, вы находите короткий рычаг, за который и тянете.
Скала впереди приподнимается и опускается за вами, когда вы
проходите под ней. Теперь вы стоите перед запертой дверью.
Будете пытаться выбить ее (268) или же используете заклинание
мощи, чтобы разбить ее на куски (116)?

175

Существо никогда не слышало ни о каком Пинкусе в Цитадели.
Собакопес поднимает булаву и, рыча, делает шаг вперед. Вы
можете быстро придумать другое имя (110) или приготовиться
к бою (288).

176

Когда вы приближаетесь, она поворачивается, чтобы посмотреть на вас. Оружие не производит на нее никакого впечатления,
она говорит: «Опусти свое оружие, молодой незнакомец. Я всего
лишь старая женщина. Я не причиню тебе никакого вреда».
Выполните ее просьбу или нет?
Если игнорируете ее слова и продолжаете движение
с оружием в руках — 127
Если уберете меч, чтобы поговорить с ней — 21
Если остановитесь и используете заклинание пси — 329

177

Вы находитесь в узком коридоре. Он тянется несколько
метров и заканчивается дверным проемом. На полпути вы видите
арку, откуда ступени ведут вниз. Пойдете вперед к двери (5)
или вниз по ступенькам (344)?

178

Вы бегаете кругами по кухне, а Девлин вас преследует.
Вы бросаете в него стулья, еду, ножи и чашки, но без особого
эффекта. Вы швыряете чашку с жидкостью через комнату
и, к вашему удивлению, Девлин вопит от боли, когда она попадает
на его огненное тело! Тогда вы хватаете с плиты котел с супом,
существо уклоняется от вас, пока вы держите котел с дымящимся
варевом между вами. Наконец, вы оба останавливаетесь, лицом
друг к другу. Рывком вы опрокидываете содержимое котла,
Девлин кричит и исчезает, его пламя погасло. Теперь можете
либо проверить шкафы (17) или выйти через дверь в дальнем
конце кухни (265).

179

Когда вы выходите из тени в центр двора, задувает ветер
и раздается крик: «Стой! Стой на месте!». Вы оглядываетесь,
но не видите никого, кто к вам обращается. Вы делаете еще пару
шагов. Опять же, жуткий голос приказывает вам остановиться,
и на этот раз, со свистом пролетев по воздуху, рядом с вашей
левой ногой в землю вонзается стрела. Вы отпрыгиваете назад.

Тем не менее, вы по-прежнему никого не видите. Вы:
Очень осторожно шагнете вперед, — 378
Сделаете рывок к монументу в центре двора — 125
Используете заклинание щит — 341

180

Огромный Гарк повержен. Вы ждете в течение минуты, чтобы
увидеть, не привлекла ли эта суматоха внимание охранников,
но все, кажется, тихо. Вы обыскиваете существо и находите 6
золотых монет и красивую расческу. Вы можете взять их, если
хотите. Вы решаете двигаться дальше (99).

181

Вы применяете заклинание. После этого к летающему
по комнате ковру, к вашему ужасу, присоединяется второй, точно
такой же. Вместе они создают настоящий ураган. Собачья голова
подлетает к вам и кусает за руку. Потеряйте 2 очка Выносливости.
Одновременно высокий человек, который превратился в змею,
подползает к вам и кусает за ногу.
Проверьте свою Удачу. Если вам повезет, клыки змеи просто
вонзаются в тело. Потеряйте еще 2 очка Выносливости. Если
не повезло, змея успевает впрыснуть яд, и вы падаете на пол,
корчась в агонии. Вы потерпели неудачу в своей миссии.
Если вы выжили, то борясь с болью, должны, либо предложить вашим оппонентам подарок из рюкзака (54) или как можно
быстрее покинуть комнату и попробовать другую дверь (25).

182

Вы чувствуете, как вас буквально засасывает в комнату.
Как будто по мановению волшебной палочки, ваш фонарь
мерцает и гаснет. В комнате черным черно. Из ниоткуда,
но одновременно и отовсюду, доносится издевательский смех,
который заполняет всю комнату. «Глупый искатель приключений, — говорит голос, который меняет свой тон от высокого
к низкому, пока это произносит. — Добро пожаловать в дом
Ганьясов! К сожалению, это последнее, что ты увидишь ... Ах,
ну, конечно, ты не можешь нас видеть, не так ли? Но мы можем
видеть тебя, мы можем, братья?» И смеющиеся голоса отвечают
ему со всех сторон. Внезапно светящееся призрачное белое
лицо летит прямо на вас. В ужасе, бросаетесь на пол, вы очень
напуганы. Потеряйте 1 очко Мастерства, 2 Выносливости и 1
очко Удачи из-за вашего страха. Что будете делать:
Используете заклинание огня — 85
Попробуете заклинание иллюзии — 395
Поищете в рюкзаке полезный артефакт — 322
Выхватите меч — 248

183

Он благодарит вас. Покинув комнату, вы оставляете здесь
своего искреннего друга — 270.

184

Пока вы обдумываете ваш следующий шаг, гидра надвигается. Две из ее голов делают выпад и кусают вас, одна за руку,
а другая за шею. Острые зубы разрывают горло. Все потеряно.
Вы потерпели неудачу в вашей миссии.

185

Дверь открывается в узкий коридор, который резко поворачивает налево и через несколько метров упирается в дверь. Вы
нажимаете на ручку (13).

186

Высокий человек соглашается и убеждает коротышку, что это
справедливая цена. Коротышка бормочет проклятия, предлагая
6, затем 7 монет, но высокий твердо намерен получить за кинжал
8 золотых. Вы можете, если хотите, предложить высокому 8
золотых, если у вас нет денег, можно предложить ему фальшивый самородок, использовав заклинание золото дураков. Если
решились на это — 15. Если нет, то коротышка, в конце концов,
соглашается с ценой, покупает кинжал и уходит. Вы можете
остаться, чтобы поговорить с высоким мужчиной (83) или может
продолжить свой путь (245).

187

Вы концентрируетесь на разуме чародея. Изображения
и слова мелькают у вас перед глазами. Пару секунд спустя,
все исчезает. Вы смотрите на Бальтуса Дайра, а он на вас. «Не
пытайся исследовать разум Бальтуса Дайра!» — говорит он. Вы
концентрируетесь еще раз, но ничего не получается, теперь
он блокирует заклинание. Секунду размышляете о картинах,
которые вы уловили: карты и схемы сражений на столе ... чувство
ужаса от пронзительного визга ... ослепительный свет ... кольцо
на пальце ... острое как бритва лезвие меча ... и вы.

Сейчас он бормочет что-то себе под нос и почти не смотрит
на вас. Поднимает одну руку в воздух и концентрирует свой
взгляд на ней. Затем смотрит на вас. Он машет рукой в воздухе,
назад и вперед и из стороны в сторону, все быстрее и быстрее.
С грохотом он опускает свою руку на стол. Вы падаете на пол,
это не случайность, земля ходит ходуном под вами. Всю комнату
качает, как корабль в бурю. Несмотря на это, Дайр твердо стоит
на ногах, и теперь идет к вам, а вы вообще не можете подняться
на ноги. Ваш единственный шанс это заклинание, если у вас
остались какие-нибудь. Если остались, то будете использовать:
Заклинание левитации — 279
Заклинание иллюзии — 314
Если у вас нет, ни одного из них — 115

188

Внезапная яркая вспышка света ослепляет вас. Вы закрываете
глаза, затем трете их, но вы ничего не видите! Паника охватывает
вас, когда вы слышите низкое рычание. Мягкие шаги все ближе
и вы вскрикиваете от боли, когда это невидимое рычащее существо всаживает свои острые зубы вам в ногу. Вы:
Используете заклинание мощи — 301
Используете заклинание слабость — 159
Выхватите меч и рубанете существо — 51

189

Вы можете использовать любое из следующих заклинаний:
Иллюзия — 319
Щит — 130
Слабость — 43
Если у вас нет ни одного из них, вы должны использовать
меч — 333

190

Точная копия голема возникает перед вами. Вы приказываете ей, напасть на настоящего голема. Бросайте кубики, чтобы
определить победителя в битве големов:
Голем: Мастерство 8, Выносливость 10
Если ваше творение побеждает оригинал — 147. Если наоборот, вам придется добить голема самостоятельно. Вам придется
уменьшить на 1 очко Мастерство в этом бою из-за малого количества уязвимых мест на теле противника:
Если вы выиграли — 147.

191

Вы ахнули, когда увидели результат вражеского заклинания. Ваша точная копия, вооруженная также как и вы, стоит
перед вами. По команде колдуна, ваш близнец атакуете вас.
У него такое же Мастерство и Выносливость, как у вас сейчас.
Ваше единственное преимущество то, что вы можете использовать Удачу в бою, ваш двойник этого делать не будет. Если вы
выиграли — 119.

192

Вы использовали магию как раз вовремя. Снаряд врезается
в магический щит, летят брызги, он падает на пол. Вы смотрите
на него и понимаете, что катапульта была заряжена помидором!
Спящая фигура в центре комнаты начинает двигаться (29).

193

Выберите заклинание:
Золото дураков — 211
Пси — 123
Иллюзии — 35
Если у вас нет ни одного из них — 283.

194

Удавка вокруг шеи затягивается еще сильнее, и ваша последнее
воспоминание, это жуткие нечеловеческие существа с длинными
мертвыми лицами, злорадствующие над вашей смертью. Вы
потерпели неудачу в своей миссии.

195

Глаза Бальтуса следят за вами, когда вы нырнули вниз, но вы
укрылись за столом с планами вторжения. Миниатюрный огненный шар пролетает в воздухе и взрывается над вашей головой.
Теперь вы можете быстро использовать другое заклинание
для атаки (377).

196

В комнате действительно продовольственная кладовая.
Сперва странные запахи смесь сладкого, пряного и несвежей
пищи застают вас врасплох. Различные виды мяса висят на крюках
вдоль одной стены. В углу стоит бочка полная экзотических
фруктов. Полки с сырами вмещают дюжину сортов, и ваш нос
морщится в отвращении от сильного запаха. Шесть буханок
черного хлеба стоят на столе, рядом нож для хлеба и разделочная
доска. Еще две двери ведут из комнаты. Если вы голодны, можете
попробовать пищу (45), в противном случае можете покинуть
помещение через дверь в левой стене (13) или дверь в правой
стене (281).

197

Лестница старая и громко скрипит под вашим весом.
С опаской вы поднимаетесь на балкон (363).

198

Вы должны быстро, что-то придумать. Достаете из сумки
несколько сорняков, которые вы сорвали по дороге. Показываете
их существу и объясняете, что вы травник и пришли лечить
хозяйского библиотекаря, который тяжело болен. Посланник
ничего не говорил вам о каких-либо паролях. Поверит ли он вам?
Проверьте свою Удачу. Если вам повезет, он позволяет вам
пройти (177). Если нет, его не волнует кто вы, но войти без пароля
нельзя, и он направляет на вас свою пику (290).

199

Колдун превратил себя в горгону чрезвычайно опасное существо, способное превратить в камень любого, кто встретится
с ней взглядом. Когда вы ринулись вперед, вы посмотрели прямо
ей в лицо, и заклятье вступило в силу. Вы чувствуете, как ваши
суставы теряют гибкость. Падаете на пол, сознание меркнет,
вы превращаетесь в каменную статую, мертвый предмет у ног
Бальтуса Дайра.

200

При первом вашем движении, существо, кажется, выходит
из транса и шагает к вам. Видя это, вы можете либо бежать
к двери в дальнем конце комнаты (237) или продолжить движение
к сундукам (98).

201

Они указывают на две двери. Они говорят, что левая ведет
в кухню, где повара сейчас готовят ужин. Дверь справа ведет
в Большой зал, где проводятся все банкеты (270).

202

После нескольких минут криков, вы слышите приближающиеся
голоса, говорящие на незнакомом языке. На фоне неба вырисовываются четыре головы, они вглядываются в яму. Вы кричите
им, чтобы они сбросили вам какую-нибудь веревку. Они разговаривают, а потом исчезают. В конце концов, вы слышите,
как они возвращаются. Они снова стоят у края ямы, но вместо
веревки бросают вниз содержимое котла с кипящим маслом!
В следующем приключении смотрите под ноги, как следует,
потому, что это заканчивается здесь. И помните – незнакомцам
не рады в Цитадели Хаоса.

203

Когда несетесь к двери, вы спотыкаетесь, дав время существу, встать на ноги. Он хватает вас одной рукой и бросает
через комнату, вы с треском падаете на пол у стены под зеркалом.
Теперь вы должны либо взяться за меч (16) или использовать
магию (11).

204

Вы зажимаете нос и шагаете вперед через сточные воды.
Сделав несколько шагов, вы чувствуете, как зацепили что-то ногой.
Подняв ее из воды, вы обнаруживаете какую-то лозу обвившую
вашу ногу. Вы перебираетесь обратно на берег, но лоза по-прежнему цепляется за вас. Из воды поднимается другой конец лозы,
описывает круг в воздухе, как будто смотрит на вас, а затем
плюхается обратно. Вы понимаете, что это не лоза, а длинная
канализационная змея, которая сейчас ползет к вам (73).

205

Высокий возмущен вашей ценой, а второй с ней согласен.
Спор переходит на личности, и высокий мужчина достает меч.
Вы и коротышка делаете то же самое, будет бой двое против
одного. Перед началом каждого раунда, бросайте кубик. Если
выпало нечетное число, то высокий человек будет нападать
на коротышку. Если число четное, то высокий атакует вас.
Высокий: Мастерство 8, Выносливость 8
Коротышка: Мастерство 7, Выносливость 6
Если коротышка все еще жив — 309. Если он был убит — 368.

206

Пройдя через дверь, вы оказываетесь у подножия еще одной
винтовой лестницы, ведущей в Черную Башню. Поднявшись
по ней, вы стоите на лестничной площадке с единственной
дверью. Толкаете ее, и она медленно открывается (182).

207

Вы открываете дверь и вглядываетесь в темноту за ней. Вы
делаете пару шагов вперед, позволяя глазам привыкнуть к темноте.
Прощаетесь с лепреконом и закрываете дверь за собой (188).

208

Человек-паук ядовит, когда он кусает вас, вы чувствуете,
как яд распространяется по вашему телу. Вы спотыкаетесь
и падаете, он атакует вас снова и снова. Ваша последнее воспоминание его уродливая голова кусающая вашу шею.

209

Вы осматриваете странную структуру. По-видимому, это
не памятник и не фонтан, но какой-то храм. С одной стороны
есть дверь, которую вы можете осмотреть. Если вы хотите бегом
пересечь открытое пространство до входа в Цитадель — 156.
Если хотите осмотреть дверь — 362.

210

Вы стоите в большой круглой комнате. Она освещена факелом,
закрепленным в стене. Тут нет мебели, за исключением грубого
деревянного стола и стула в центре комнаты. Над столом крепко
спит, парящий в воздухе, очень маленький человек, одетый
в зеленую рубашку и панталоны. Он не больше метра в высоту.
Невероятно, но он все еще спит, несмотря на шум, который
вы произвели, ломая дверь! Вы слышите скрип и повернув
голову направо, видите, как срабатывает небольшая катапульта.
Метательный снаряд летит прямо в вас! Используете заклинание
щит — 192. Если не можете или не хотите его применять — 359.

211

Вы предлагаете ему превращенный в золото камень. «У меня
есть все, что я хочу, — говорит он. — Я сыт, у меня есть работа
и, если мне становится скучно, я пытаю заключенных ради развлечения. Что мне делать с золотом?» Вам лучше попробовать другое
заклинание. Будете использовать пси (123) или иллюзию (35)?
Если у вас нет ни одного из них — 283.

212

Повернув налево, вы следуете по проходу, к которому,
в конечном счете, присоединяется еще один, ведущий на север.
Вы следуете этим новым коридором некоторое время, пока
он, в конце концов, не расширяется (90).

213

Вы достаете свой меч как раз вовремя, чтобы отразить атаку
гнома. Сражайтесь с ними по очереди:
Гном: Мастерство 5, Выносливость 6
Гоблин: Мастерство 6, Выносливость 4
Орк: Мастерство 5, Выносливость 7
Если вы выиграли — 235. Вы можете бежать во время боя
к монументу в центре двора — 209.

214

Вы вынимаете пробку из флакона и брызгаете на существо
зеленой жидкостью. Она рычит и кричит, хватая себя за горло.
Жидкость, кажется, обжигает горгулью, и пар от нее поднимается
в воздух. Спустя несколько мгновений мертвое существо лежит
на полу (62).

215

Вам придется придумать какую-то историю для этих уродливых женщин. Вы скажете им, что капитан гвардии приказал
провести инспекцию кухни после нескольких случаев пищевого
отравления (136), или скажете им, что повернули не туда, и теперь
ищете правильный путь (41)?

216

Вы можете сказать, существу, что вы гость в замке (294),
или можете попытаться подкупить Гарка, предложив ему 3
золотых (391), или с помощью заклинания золото дураков, попробовать всучить ему фальшивый самородок (36).

217

Вы поворачиваете ручку так осторожно, как это только возможно, чтобы застать врасплох тех, кто внутри. Медленно, дверь
открывается, и вы входите в темную комнату, которая освещена
одной мерцающей свечой. Ваша кровь застывает в жилах, когда
вы видите наконечник трезубца направленный вам в горло!
В мгновение ока вы должны решить, что делать. Вы:
Примените заклинание щит — 293
Быстро шагнете в сторону и обнажите оружие — 57

218

Перед вами большая надежно запертая деревянная дверь. Вы
можете либо постучать три раза, чтобы вызвать стражника (118),
или можете использовать заклинание мощи, чтобы попытаться
открыть ее (94).

219

Вы ныряете вниз и закрываете голову. Бутылка бьют вас,
одна, другая, но вы ничего чувствуете! Как это может быть?
Теперь вы понимаете, что происходит. Вино, должно быть,
содержит какой-то галлюциноген, который заставил вас вообразить атаку бутылок. В одно мгновение, шум прекращается.
Вы смотрите и видите, что, как вы и подозревали, все бутылки
на месте на своих полках. С большим облегчением вы оставляете
винный погреб (95).

220

Ножи попадают в магический щит и падают на пол. Вилисы
аналогичным образом врезаются в щит и отскакивают назад,
несколько озадаченные. Они совещаются друг с другом, по-прежнему угрожая вам ножами. Они, кажется, достигли какого-то
соглашения и один катится обратно по коридору, по-видимому,
чтобы привести помощь. Двое других достают из-за поясов маленькие духовые трубки. Заряжают их какими-то пулями и, поднеся
ко рту, берут вас на прицел. Вы опережаете их, прыгнув на них
с мечом. Сражайтесь с ними по очереди:
Первый Вилис: Мастерство 7, Выносливость 6
Второй Вилис: Мастерство 6, Выносливость 5
Если выиграете, то можете пойти по коридору налево (243)
или направо (2).

221

По мере вашего продвижения вперед, она делает своеобразные жесты руками и опускает голову, что-то тихо бормоча — 127.

222

Когда вы крадетесь вдоль стены, вы слышите глухой стон
в нескольких метрах впереди. Подойдя ближе, вы можете разглядеть корчащегося на земле человека, похоже ему очень больно.
Он зовет на помощь. Подойдете к нему, чтобы увидеть, что можно
сделать (137) или игнорируете его и продолжите движение вдоль
стены (14)?

223

Она гримасничает, пока рассматривает уродливое создание,
затем накидывает одеяло себе на плечи и с недовольным видом
смотрит на вас — 138.

224

Вы достаточно быстро подняли голову и избежали встречи
с челюстями окуня. Но вы треснулись головой о ручку котла,
на которой он висел. Потеряйте 2 очка Выносливости. Вы
шатаетесь от удара и, пока вы приходите в себя, три старухи
выталкивают вас через дверь в дальнем конце кухни. «Скатертью
дорожка, паршивец!», — кричат они, захлопывая перед вами
дверь (265).

225

Он полностью согласен. Этот кинжал чрезвычайно ценный.
Коротышка объясняет, что у него просто нет таких денег, и уходит
в темноту. Высокий мужчина предлагает кинжал вам по выгодной
цене 9 золотых монет. Вы можете использовать заклинание золото
дураков, чтобы обменять фальшивый самородок на кинжал (15)
или можете извиниться и пойти дальше (245).

226

Вы можете вытащить из рюкзака любой из следующих предметов, если он у вас есть:
Серебряное зеркало — 312
Золотое руно — 37
Карманный Мириад — 384
Если у вас нет ни одного из них — 184.

227

В таком случае, они очень недовольны вашим появлением.
Страсти накаляются, и они начинают кричать. Внезапно вы
схвачены ими. Вы пытаетесь вырваться, но один из них бьет
вас по голове рукоятью меча. У вас перед глазами все плывет
и комната погружается во тьму, когда вы теряете сознание (234).

228

Дверь заперта, она изготовлена из прочного дуба. Вряд ли вы
сумеете выломать ее, но можно попробовать. Чтобы сделать это,
можно использовать заклинание мощи. Дверной замок медный,
и вы можете попробовать использовать медный ключ, если
он у вас есть.
Попробуете выбить дверь — 88
Наложите заклинание мощи — 170
Используете медный ключ — 296

229

Вы запираете дверь за собой. Вы следуете по короткому узкому
проходу, который поворачивает и приводит вас к подножию
другой лестницы, которая идет вплоть до вершины Цитадели.
Надпись на стене гласит: «Стой. Никто не может пройти, только
по приказу Бальтуса Дайра. Вы понимаете, что приближаетесь
к цели. С опаской вы поднимаетесь по лестнице на следующую
площадку, прямо на вершине Цитадели. Перед вами прочная
металлическая дверь. Вы трогаете ручку, но дверь заперта. Вы
поднимаете небольшую заслонку и видите маленькие тумблеры
за ней. Это кодовый замок, который может быть открыт только
тем, кто знает комбинацию. Вы знаете комбинацию? Если
да, обратитесь к разделу книги с этим же номером. Если нет,
то можете попытаться взломать дверь (50) или использовать
заклинание мощи (164).

230

«Пришел заработать немного денег, а? — говорит обезьянопес. — Ну, может, поделишься с нами частью своей прибыли!».
У вас нет денег, чтобы предложить им, но вы можете вытащить
камень из сумки и использовать заклинание золото дураков,
придав ему вид золотого самородка (96) или можете прорываться
с боем (288).

231

Вы бьете в дверь плечом. Проверьте свою Удачу. Если вам
повезет, дверь открывается (196). Если нет, вы ушибли плечо,
теряете 1 очко Выносливости. Если хотите продолжать, вы
должны испытать свою Удачу снова, повторяя эту процедуру, пока
не повезет. Теряйте по 1 очку Выносливости за каждую неудачную попытку. Если хотите перестать, то потирая поврежденное
плечо, возвращаетесь к первой развилке и идете дальше (243).

232

Вы в ужасе отступаете от отвратительного существа, стоящего
перед вами. Благодаря легендам, которые вам рассказывали
в юности, вы понимаете, что столкнулись с горгоной, чей взгляд
обладает силой, способной превратить вас в камень! Проверьте
свою Удачу. Если вам повезет — 111. Если нет — 72.

233

Вы не смогли полностью увернуться от трезубца, один из его
зубцов вонзается вам в плечо. К счастью, это левая рука. Со
стоном, вы беретесь за древко и вырываете изогнутое лезвие.
Потеряйте 5 очков Выносливости — 374.

234

Вы приходите в себя в грязной комнате с неровными стенами,
высеченными в скале. Железная решетка на окне в двери подтверждаете ваше подозрение, что это тюремная камера. Вы
ничего не можете сделать, поэтому просто сидите на соломенном
матраце в углу, ожидая пока кто-нибудь не появится. Через час
или чуть позже слышите шум снаружи. Глядя сквозь решетку
в двери, вы видите ящероподобное существо, шаркающее
по коридору, оно держит в руках кружку и миску. У зверя две
головы, которые общаются друг с другом, пока он идет. У него
серая чешуйчатая кожа и длинный хвост, волочащийся за ним.
Это Калакорм. Он останавливается у вашей двери и толкает
миску и кружку через небольшое отверстие в вашу камеру, а затем
волочит ноги прочь, чтобы сесть за стол напротив камеры. Вы
получили хлеб и бульон. Будете есть и пить — 397, или заговорите с Калакормом — 69.

235

Боясь, что эта заварушка, возможно, привлекла к себе внимание, вы вглядываетесь в темноту. Кажется, ничего не происходит.
Осмотрев карманы существ, вы находите 8 золотых монет, ключ
медного цвета, и банку с мазью темно-сливового цвета. Вы можете
взять любые два из них. Осмотрев пузырек с жидкостью, вы
замечаете надпись на крышке, написанную рунами. Ваше сердце
подпрыгивает от радости, когда вы понимаете, что это очень
редкое магическое зелье. Внутри флакона две дозы жидкости,
и каждая из них повысит ваш счет магии на 1 балл, что позволяет
вам использовать одно дополнительное заклинание. Вы можете
принять это зелье после использования любого заклинания. Когда
вы его пьете, вам не нужно вычеркивать использованное заклинание из списка. Помните, что это зелье можно использовать только
в два раза. Теперь вы можете идти к Цитадели (245) или к двум
мужчинам, разговаривающим под факелом (269).

236

Они с энтузиазмом берут ваши ягоды, засовывают их в рот
и жуют. Через несколько секунд они засыпают, один за другим.
Пока все трое крепко спят, вы исследуете ящик у стены. Крышка
открывается, внутри еще несколько кукол, таких же, как те,
что на полу, а также различные другие деревянные игрушки.
Тут, кажется, нет ничего интересного, и поэтому вы выходите
из комнаты через дальнюю дверь (140).

237

Вы открываете дверь и оказываетесь в проходе, который
ведет в восточном направлении несколько метров, а затем заканчивается у подножия лестницы. Вы поднимаетесь по ней, наверху
узкий короткий коридор. Впереди вы видите вход в большое
хорошо освещенное помещение. Вы быстро идете туда (169).

238

Он указывает на раздел на полках, вы берете книгу и идете
к одному из столов, чтобы почитать ее. Книга весьма поучительна,
она прослеживает всю историю Цитадели. Черная башня была
построена дедом Бальтуса Дайра. Когда она стала убежищем
для сил зла, закон и порядок постепенно уступили место хаосу,
так как чудовищные существа стали силой прокладывать себе
путь наверх по иерархии власти.

Дед Дайра, в конце концов, счел необходимым защитить
себя от своих же приспешников, построив различные защитные
ловушки между своими подданными и собственным жилищем,
наиболее заметные из них это яма-ловушка перед дверью в его
комнату и волшебный кодовый замок на самой двери. Код к замку
217. Вы читаете дальше о различных тайных проходах, пронизывающих Цитадель. Затем вы можете спросить у библиотекаря,
где раздел о Бальтусе Дайре (18), или, где раздел о существах
Скалистой горы (375), или можете выйти из комнаты через дверь
в дальнем конце (31).

239

Вас осеняет. Вы завязываете на конце веревки петлю со
скользящим узлом. Раскручиваете веревку над головой, пытаясь
заарканить сундук. После нескольких бросков, вам это удается.
Тянете, и сундук смещается. Тянете еще раз, и он падает в ров,
но к вашему удивлению, его вес огромен, и он увлекает вас
за собой! Если у вас есть заклинание левитации, используйте
его — 379. В противном случае — 82.

240

Вы воспламеняете свою руку, хватаете ею нижнюю часть
одежды призрака, душащего вас сзади. Огонь бежит по одежде,
и беззвучный крик исходит из мертвого рта. Остальные призраки
отступают. Вы поджигаете еще парочку, которые отступают
недостаточно быстро. К несчастью, они находятся слишком
близко, и вы теряете 2 очка Выносливости из-за ожогов. Держа
оставшихся призраков в страхе, вы проходите мимо женщины (6).

241

Вы наносите существу страшный удар. Но к вашему разочарованию, ваш меч запутывается в длинной шерсти зверя. Вы
пытаетесь освободить лезвие, но зверь резко бьет по клинку
и выбивает его из ваших рук, отбрасывая его на другую сторону
комнаты. Теперь вы безоружны. Вы можете либо продолжить
борьбу голыми руками, либо применит заклинание мощи. Если
вы сражаетесь с нормальной силой, вычтите 3 очка из вашего
Мастерства до конца боя. Если вы используете заклинание, вы
можете продолжить с нормальным показателем Мастерства. Если
выиграете, то подбираете свой меч — 77.

242

Бутылки содержат сотни различных марок вина. Некоторые
из них очень старые и дорогие. В одном из углов комнаты есть
стол для дегустации, с двумя бутылками и стаканом.
Попробуете образец красного вина (24), или образец белого
вина (105) или выйдите из погреба (95)? Если решите уйти, можете
взять бутылку вина с собой.

243

Коридор вскоре упирается в дверь. Вы прислушиваетесь,
изнутри доносится глубокое тяжелое дыхание, как будто какое-то
крупное существо спит там. С опаской вы поворачиваете ручку,
и дверь открывается. Внутри темно, но можно увидеть, что очень
большое похожее на гоблина существо спит на полу. Вы можете
либо войти на цыпочках в комнату (352), или можете вернуться
к развилке и пойти по правому коридору (2).

244

Вы концентрируетесь на заклинании, и Вилисы останавливаются. Очевидно, они немного опасаются того, что вы задумали.
Внезапно у них на глазах, вы исчезаете! Они начинают оживленно
болтать. Где вы, куда вы пошли? Используя иллюзию невидимости, вы можете обойти их и идти дальше, либо по правому
коридору (2), либо по левому (243), оставив недоумевающих
Вилисов позади.

245

Вы идете к Цитадели. Хотя ночной воздух спокоен, вы
слышите слабый свист, который быстро становится все громче
и громче, пока сильный порыв ветра вдруг не налетает на вас
с такой силой, что вы едва устояли. Вы защищаете глаза, пока
ветер немного не утихнет, и, когда вы их открываете, то видите
что-то похожее на живой вихрь с призрачным женским лицом
внутри. Она открывает рот, но слова доносятся до вас только
через несколько секунд после того, как она закончила говорить.
Она, кажется, находит ваш внешний вид оскорбительным, всячески обзывает вас и бросает вам вызов. Вы хватаетесь за меч,
но она смеется. Будете игнорировать ее и продолжите путь (161),
поговорите с ней (390), или используете магию (47)?

246

Вы исчезаете. Вы можете, однако, по-прежнему наблюдать
за Калакормом из вашей камеры. К вашему ужасу, зверь не заметил,
что вы пропали! Вы терпеливо и безрезультатно ждете, но теперь
вы начинаете беспокоиться о том, что заклинание скоро потеряет
силу. Вы пинаете пыль под ногами. Существо смотрит вверх
и, наконец, поворачивается в вашу сторону. Вас нигде не видно!
Он открывает дверь и входит в камеру, но, как только он это
делает, ваше заклинание перестает действовать. «Хотел обмануть
меня, а?» — говорит Калакорм, хватая вас. Теперь вам придется
бороться с ним, помните, что вы безоружны и поэтому снизьте
свое Мастерство на 3:
Калакорм: Мастерство 9, Выносливость 8
Вы можете применить против него заклинание слабости,
что позволит снизить его Мастерство до 5. Если вы победите,
то можете оставить тюрьму и уйти по коридору в северном
направлении — 174.

247

Они в шоке от вашего вопроса. Вы проклинаете себя,
понимая, что проговорились о вашей реальной миссии. Они некоторое время возбужденно болтают, а затем резко поворачиваются
к вам. Все вместе они изо всех сил дуют в вашу сторону. К вашему
удивлению, их дыхание подобно ураганному ветру, вас отбрасывает назад к стене. Ваша голова трещит после удара о камень,
и вы теряете сознание (234).

248

В комнате наступает тишина. Внезапно крик, от которого
кровь стынет в жилах, раздается из одного из углов и отвратительное лицо появляется в воздухе, оно, крича, летит к вам. Ваши
волосы становятся дыбом, ваши ноги превращаются в желе. Так
или иначе, вам удается добраться до двери, проскочить через нее
и помчаться прочь. Вы забыли, что вы высоко в башне и балконы
здесь не имеют перил. Вы срываетесь с карниза и падаете вниз.
Если у вас есть заклинание левитации — 103. В противном случае
вы разбиваетесь в лепешку у основания башни.

249

Корридо заканчивается у деревянной двери. На ней табличка
«Кладовая». Вы прислушиваетесь, но внутри ничего не слышно.
Дверь заперта. Если у вас есть медный ключ, можете попробовать
использовать его здесь (392), в противном случае вы можете
попытаться выломать дверь (231) или вернуться к развилке
и пойти по другому коридору (55).

250

Вы концентрируетесь, и перед вашими глазами возникает
ураган, который опустошает комнату. Стулья, книги и другие
вещи, взлетают в воздух и кружатся по комнаты, только вы
не затронуты иллюзией. Вы делаете шаг вперед, но резко
останавливаетесь, когда слышите громкий смех. Вы смотрите
по сторонам и видите, что ковер-самолет и голова собаки превратились в каменные статуи. Одна из них насмехается над вами.
«Мы, дорогой мой искатель приключений, Миксы. Мы мастера
иллюзий. Ваши грубые трюки не могут обмануть нас!». Высокий
человек, который превратился в змею, тем временем скользнул
по ковру и обернулся вокруг вашей ноги, его клыки погружаются
в вашу голень. Боль невыносимая, и вы падаете на пол, понимая,
что укус смертельный. Остерегайтесь Миксов в вашем следующем
приключении. Это заканчивается здесь.

251

Вы идете вперед и оказываетесь в просторном открытом
дворе, окруженным высокими стенами. Горят огни, и какие-то
фигуры группами ходят туда-сюда в темноте. В центре двора
находится какой-то большой памятник или, возможно, фонтан.
На противоположной стороне двора вы можете увидеть что-то
похожее на главный вход в башню. Вы:
Пройдете вокруг стен к башне — 222
Смело зашагаете через двор — 179
Крадучись сквозь тени подойдете к одной из групп — 321

252

Вы поймали 5 или даже 6 из ее голов! Она изо всех сил
пытается освободиться от петли. Рывок, и Мириад вырван
из ваших рук. Но, тем не менее, существо достаточно сковано,
чтобы вы могли прыгнуть к двери на противоположной стороне
комнаты (229).

253

Сыр действительно перезрел, но пока вы едите, чувствуете,
что, как ни странно, вкус меняется. Теперь у вас во рту самый
вкусный сыр в мире, вы съедаете еще несколько кусков. Вы
можете добавить 1 очко Мастерства, 3 Выносливости и 1 очко
Удачи, за то, что попробовали эту чудесную еду. Вы можете уйти
через дверь в левой стене — 13. Или через дверь напротив той,
через которую вы пришли — 281.

254

Вы катитесь вниз по лестнице, через всю комнату и, наконец,
врезаетесь в стену на противоположной стороне зала. Вы повредили локоть. Потеряйте 1 очко Мастерства и 2 очка Выносливости,
а затем поднимитесь по другой лестнице наверх (197).

255

Существо смотрит на вас. Его глаза сужаются. Он быстро
направляет на вас руку с длинной пикой. «Это не пароль!» — выдыхает он и готовится начать бой. Проверьте свою Удачу. Если
вам повезет, вы быстро придумаете новый блеф (198). Если
не повезло, вы заикаетесь, и существо начинает бой (290).

256

Колдун улыбается. «Тогда ты должен присоединиться
ко мне! — смеется он. — Но сначала я должен обеспечить
твою подлинную лояльность». Его рука ложится вам на лоб.
Он закрывает глаза и концентрируется. Вы чувствуете, как ваша
воля исчезает. Ваш боевой дух покинул вас. Через несколько
мгновений он отпускает вас. Вы свободно стоите перед ним.
Будете кланяться и приветствовать его как своего господина (65)
или схватите меч и броситесь на него (155)?

257

Вы осматриваете комнату. Единственный источник света ваш
фонарь. Несмотря на то, что комната довольно большая, в ней
почти нет мебели, хотя большой валун с срезанной плоской вершиной, напоминает стол и камень поменьше позади него образует
своего рода табурет. В одном углу, куча камней пополам с глиной.
Вы не можете представить цель этого сооружения, но на нем
стоят три деревянных сундука. Вы отпрыгиваете с испугом, когда
ваш фонарь освещает большое существо, кажется, сделанное
из самой скалы, стоящее у двери. Это грубо высеченное подобие
человека, хотя и несколько большего размера. Его глаза смотрят
прямо на вас, но вы не уверены, видит ли он что-нибудь на самом
деле! Вы:
Побежите к двери в стене напротив — 237
Попытаетесь заговорить с существом — 357
Медленно двинетесь в сторону сундуков в углу — 200

258

Ни одно из ваших предложений не вызвало особого интереса
у этих существ, похоже они гораздо больше заинтересованы
в вас, чем в ваших подарках. Вы пытаетесь произвести впечатление на них иллюзией, создавая красочную радугу через центр
комнаты. Они очарованы и позволяют вам пройти к дальней
двери — 140.

259

Встревоженная, она смотрит, как вы плаваете в воздухе
над нею. Она отчаянно крутится на месте, пытаясь втянуть вас
в свой вихрь, но вы вне досягаемости. Вы дразните ее и с улыбкой
пролетаете над ней к Черной Башне, приземляясь у главного
входа (218).

260

Через какое-то время вам удается взломать сундук. Внутри
серебряный ключ. Вы:
Попробуйте использовать ключ, чтобы открыть центральный
сундук — 34
Попробуйте использовать ключ, чтобы открыть правый
сундук — 299
Возьмете ключ и пойдете к двери — 237

261

Обезьянопес требует показать ваши травы. К счастью, вы
заранее сорвали несколько горстей сорняков по пути сюда, и вы
показываете их. Склонив голову набок, существо смотрит на вас
с подозрением. Он спрашивает у вас имя стражника, которого
вы пришли лечить – этого вопроса вы не ожидали! Вы должны
быстро придумать имя выдуманному пациенту:
Куллтрог — 81
Пинкус — 175
Благ — 394

262

Заклинание срабатывает, точно такой же Гарк с топором
возникает перед вами. По вашей команде, битва начинается:
Гарк: Мастерство 7, Выносливость 11
Если ваше творение погибает, вам самому приходиться вступить в бой. Если вы или ваш Гарк победите — 180.

263

Калакормы это надежные и преданные существа. Крупные
звери, рептилии с серой кожей, длинными хвостами и двумя
головами, которые постоянно болтают друг с другом. Они имеют
минимальные потребности, у них нет больших амбиции в жизни,
их интересует только работа, питание (они предпочитают диету
из мертвых змей) и домашний комфорт. Скорее всего, характер
у них безмятежный от природы, единственная большая радость
в их жизни пытки, крики и боль, как ни странно, эти существа
почему-то до смерти боятся мышей, несмотря на свои огромные
размеры (326).

264

Ваши мышцы увеличиваются в объеме, и вы крепко сжимаете
меч. С учетом вашей дополнительной силы, вы можете, определяя
свою силу атаки, бросать не два кубика, а три.
Человек-Носорог: Мастерство 8, Выносливость 9
Если выиграете, можете войти в Черную башню — 177.

265

Вы находитесь в коротком коридоре, который заканчивается
у большой деревянной двери впереди. Вы поворачиваете ручку,
и дверь открывается в большой зал (169).

266

Он не заинтересован в общении с вами и сомневается в вашем
праве быть здесь. Без предупреждения, он превращается в змею,
и, шипя, ползет по полу к вам. Между тем, собачья голова уже
отделилась от стены и теперь плывет по воздуху в вашу сторону.
Будете использовать заклинание против них (310) или поищете
в рюкзаке что-нибудь полезное (54)?

267

Когда вы поднимаете чашу, жидкость у вас на глазах становится сначала зеленой, а потом грязно-коричневого цвета. Она
пахнет гнильем, но вы делаете глоток. С гримасой выплевываете
содержимое, вы пили просто грязную воду! Выходите из часовни
и поворачиваете к Цитадели. Потеряйте одно очко Удачи (156).

268

Когда вы врезаетесь в дверь, дерево трещит, но не поддается.
Вы попробуете еще, и на этот раз дверь открывается. Вы входите
в комнату за ней (210).

269

Это двое грязных и неопрятных мужчин. Приблизившись,
вы слышите, как они громко спорят о цене кинжала. Тот,
что выше ростом, очевидно, пытается продать кинжал другому.
Он утверждает, что кинжал зачарован и стоит больше, чем готов
заплатить коротышка. Когда вы подходите ближе, он хватает вас
за руку и просит сказать ваше мнение о цене оружия. Что скажете:
5 золотых монет — 205
8 золотых монет — 186
10 золотых монет — 225

270

Вы можете выйти через дверь слева — 185 или справа — 23.

271

Вы пожимаете его руку и представляетесь — и вскрикиваете, так как ваша рука онемела! O’Шеймус разражается смехом.
Потеряйте 1 очко Мастерства, так как этой рукой вы держите
меч. Вы сердитесь, но маленький человек продолжает трясти
руку и смеяться. Только смех доносится из-за вашей спины, вы
оглядываетесь и видите, как он плавает в воздухе, ухмыляясь.
Но вы все еще пожимаете ему руку ... или нет? На самом деле,
вы отчаянно обмениваетесь рукопожатием с тряпичной куклой,
которая хлопает вас по руке, пока вы ее трясете. Вы бросаете ее
на землю, но она прилипла к вашей руке! Ситуация смехотворна,
и вы рассердились всерьез. «Просто маленькая шутка», — говорит
лепрекон, щелкнув пальцами. Кукла исчезает. «Теперь, что я могу
сделать для вас?». Спросите, что находится впереди (348)
или возьметесь за меч (131)?

272

Вы обыскиваете его карманы и находите 8 золотых монет.
Карманный Мириад, к сожалению, был поврежден в бою,
но может быть, вы найдете ему применение, можете взять его
с собой. Теперь исследуете винный погреб (242), или пройдете
к двери в дальнем конце помещения (95).

273

Пароль это:
Ятаган — 371
Ганьяс — 255
Кракен — 49

274

Оружейный шкаф заперт, но его легко взломать. Внутри
различные мечи и пики. Будете ли вы ломать замок и выбирать
оружие (353) или поищете полезный артефакт в рюкзаке (277)?

275

Вы опознаете устройство как Карманный Мириад, волшебное приспособление, которое может трансформироваться
в несколько видов оружия и полезных артефактов. Если сражаетесь мечом:
Черный Эльф: Мастерство 8, Выносливость 4
Или вы можете использовать заклинания. Если это заклинание
слабости, его Мастерство снизится до 5. Если это заклинание
копия, точно такой же черный эльф с Карманным Мириадом
вступит в бой с оригиналом (разыграйте бой между ними, в случае
победы оригинала, вы должны прикончить его самостоятельно).
Если хотите применить заклинание иллюзии — 399. Если вы
победили — 272.

276

Вы падаете на дно глубокой ямы, к счастью чем-то заполненной. Вы не пострадали и теперь должны выбраться отсюда.
Но как вы собираетесь это сделать? Копать мечом опоры для рук
и ног в стенах ямы слишком долго. Что вы выберете? Использовать
заклинание мощи, чтобы сделать это быстрее (165) или позвать
на помощь (202).

277

Без сомнения, вы подобрали несколько артефактов на пути
через Цитадель. Есть ли у вас что-либо из следующих предметов?
Если да, то вы можете использовать их прямо сейчас:
Паук в банке — 330
Карманный Мириад- 315
Мелкие плоские ягоды — 76
Если у вас нет ни одного из них — 119

278

Рунный камень это несколько опасная игра, но выигрыши
высоки. Перед началом игры, ваш крупье ученик колдуна, колдует
над камнем, заставляя его взорваться спустя некоторое время.
Игроки стоят в кругу и бросают камень от одного к другому
по часовой стрелке. Когда камень взрывается, игрок, державший
его, выбывает из игры, причем с сильно обожженными руками!
Остальные игроки получают другой камень, и снова бросают
его друг другу, игра продолжается до тех пор, пока не останется только один игрок. Зрители делают ставки на игроков,
но, прежде чем смогут поспорить, они должны внести свой вклад
3 золотых в призовой фонд. В этой игре вы можете выиграть
36 золотых монет, рискуя травмировать руки. Выбрав эту игру,
вы должны сыграть, по крайней мере, один раз, но можете продолжать играть до тех пор, пока вам нравится. Если выиграете,
получите 36 золотых монет. Если проиграете, потеряете 2 очка
Мастерства и 4 Выносливости.

Правила игры: Бросьте кубик, чтобы узнать, сколько других
игроков присоединится к вам. Обозначьте каждого игрока буквой
(A, B, C и т.д. — вы игрок А) и запишите их в круг на листе бумаги.
Затем бросьте кубик за каждого игрока, чтобы увидеть, кто начнет
с камнем (тот, у кого выпадет наибольшее число). Бросьте два
кубика для первого игрока, он должен выбросить меньше 12.
Переходите к следующему игроку, по часовой стрелке, он должен
выбросить меньше 11. Третий игрок должен выбросить менее
10, и так далее. Как только один игрок выбросит выше заданного числа, камень взрывается и игрок выбывает. Если игрок
выбрасывает нужное число (а не меньше или больше), камень
взрывается в воздухе в момент переброса, и никто не выбывает.
Затем начните все это снова без проигравшего. Продолжайте
игру, пока не останется только один игрок.
Когда прекратите эту игру, то можете сыграть в «шесть
пик» (171), «нож и ножики» (365) или можете покинуть игровой
зал (31).

279

Вы поднимаетесь в воздух. Комнату продолжает трясти, но вы
можете свободно перемещаться. Вы можете лететь к любому
месту в комнате:
К оружейному шкафу — 44
Быстро перелетите за спину колдуна — 318
К окну — 78
Под стол — 335

280

Существо безжалостно терзает вас, и вы не в силах противостоять ему. Ваша нога покрыта кровью, от боли кружится голова.
Вы безрезультатно пытаетесь ухватиться за невидимую голову.
Вы в агонии. Существо хватает вас за шею, и ваше последнее
воспоминание, прежде чем вы потеряете сознание, его челюсти,
смыкающиеся на вашем горле (323).

281

Вы открываете дверь в другую комнату и удивляете этим
четырех маленьких существ, сидящих на голом полу. Они поднимаются на ноги, потрясенные вашим появлением. Вы:
Достанете меч и приготовитесь к нападению — 382
Скажите им, что вы просто шли мимо — 285
Постарайтесь завязать с ними разговор — 356

282

Вы бросаете небольшой огненный шар прямо в канализационную змею, он взрывается, разрывая ее на две половины.
Однако, обе половины продолжают атаку и сжимают вашу грудь.
Потеряйте 2 очка Выносливости очков. Пробуете другую стратегию, вы создаете пламя, которое горит на ваших руках, и хватаете
ими змеиные кольца. Тварь бешено дергается и, наконец, отпускает вас! Вы находите ее голову и душите в своих пылающих
руках, сжигая ее до смерти (112).

283

Без магии, ваша судьба предрешена. Вы обречены, провести
остаток своих дней в качестве заключенного в Цитадели Хаоса.

284

Вы применяете заклинание и начинаете подниматься в воздух.
Щупальце не отпускает, и боль в ноге становится невыносимой. Вы решаете вернуться на землю, прежде чем ваша нога
будет вырвана из сустава. Вам придется либо рубить щупальце
мечом (71) или использовать заклинание огня (114).

285

Вы говорите, что не причините им никакого вреда, только
пройдете через их комнату. Они с облегчением вздыхают.
Помещение скудно украшено кусочками листвы, и небольшой
огонь горит под отверстием в потолке в одном из углов. В противоположной стене есть две двери. Маленькие существа говорят,
что вы можете выйти через любую из них. Вы выбираете дверь
слева (185) или дверь справа (23)?

286

Маленькие существа визжат и прижимаются друг к другу, когда
вы приближаетесь. Вы пронзаете их всех мечом, но они не оказывают никакого сопротивления! Вас немного насторожила такая
легкая победа, вы идете к двери в дальнем конце комнаты (140).

287

Вы предлагаете им банку с мазью. Что-то невидимое вырывает ее из ваших рук и подносит к одной из голов животных.
Невидимые руки отвинчивают крышку, и голова обнюхивает
содержимое. Обращаясь к вам, глава фыркает: «Здесь только
целительный бальзам алхимика! Какая польза нам от него?».
Банка падает на пол и разбивается. Вы:
Предложите Карманный Мириад — 160
Предложите золото — 27
Или поспешно выйдите и попробуете другую дверь — 25

288

Перед вами два противника. Сначала сразитесь с обезьянособакой, а затем с собакообезьяной. Будете использовать
заклинания или только меч?
Вы можете применить:
Заклинание мощи — 162
Заклинание левитации — 86
Или вы можете драться честно:
Обезьянособака: Мастерство 7, Выносливость 4
Собакообезьяна: Мастерство 6, Выносливость 6
Если вы убили их обоих в бою — 32

289

Что вы достанете из вашего рюкзака?
Серебряное зеркало — 340
Флакон эссенции борщевика — 214
Банку с мазью — 305
Если у вас нет ни одного из этих предметов — 304

290

Человек-носорог шагает вперед и колет вас своей пикой.
Вы быстро отскакиваете в сторону. Он не носит доспехи, с его
толстой шкурой они не нужны. Решайте стоит ли сражаться с ним
или использовать магию. Возьметесь за меч (325) или попробуете
заклинание?
Вы можете использовать:
Слабость — 307
Левитация — 70
Мощь — 264

291

«Что это?» — требовательно спрашивает призрачный голос.
Вы предлагаете сделку, они получат мазь, если позволят вам
пройти через комнату. Призрачная рука появляется из ниоткуда
и пытается вырвать у вас банку, но вы крепко держите ее. «Это
действительно мазь исцеления», — тихо говорит один из голосов.
«Мы принимаем твое предложение, — говорит голос. — Оставь
банку там, где стоишь и выходи через эту дверь». Дверь в дальнем
углу начинает тихо светиться. Вы не доверяете им и берете банку
с собой до двери. Открыв дверь, вы швыряете банку через всю
комнату и быстро выходите (328).

292

За дверью элегантная спальня, стены украшены тканями
и кружевом, на полу меховой ковер. В центре комнаты большая
кровать с балдахином. На ней сидит, очевидно, только что проснувшаяся красивая грациозная женщина с длинными темными
волосами и глубокими пронзительными глазами. «По какому
праву ты здесь?» — кричит она на вас. С этими словами ее глаза
становятся кроваво-красного цвета и две струи жидкого огня
выстреливают из них прямо в вас. Вы:
Используете заклинание щит, чтобы защитить себя — 376
Быстро выйдите из комнаты и попробуете открыть соседнюю
дверь — 64
Скажите ей, что у вас есть специальный подарок для нее — 42

293

В секунду ваш щит останавливает трезубец в воздухе, ужасно
близко к вашей шее. Он падает на землю (374).

294

Гарк выпрямляется, опускает топор и начинает извиняться
перед вами за то, что спал на своем посту. В ответ на его просьбу
вы соглашаетесь никому ничего не говорить. Существо предлагает
принять ваш плащ, но вы отклоняете его любезное предложение
и проходите дальше (99).

295

Концентрируетесь и создаете иллюзию, что вы превратились
в гигантского скорпиона. Гном и гоблин замирают в страхе,
но орк ведет себя так, как будто ничего не происходит. Двое
других видят, как вы ужалили орка своим хвостом, но орк даже
не вздрогнул и призывает их нападать. Видя, что вы не причинили
ему вреда, они качают головами и смотрят еще раз, чтобы увидеть
вас настоящего. Орк пытается схватить вас (213).

296

Ключ поворачивается, и дверь открывается — 292.

297

Вы захлопываете дверь за вами, и сквозь звон колокола
слышите топот ног, который быстро приближается. Коридор
впереди заканчивается развилкой. Побежите вперед и повернете направо (2) или налево (316) — или же вы вернетесь назад
за дверь и позвоните, чтобы вызвать дворецкого (75)?

298

Когда ваша руки касается чаши, жидкость внутри начинает
шипеть и пенится, брызги летят на вас, пока вы подносите ее
к губам. Вы уверены, что хотите попробовать? Если нет, то сделайте другой выбор (58), но если да (141).

299

Ключ не подходит, как ни старайся. В гневе, вы бросаете
сундук на землю — и она исчезает! Вы пытаетесь на ощупь найти
невидимый сундук, но безрезультатно. Расстроившись, вы поворачиваетесь к двери (237).

300

Бросьте один кубик. Если выбросили 1, 2 или 3, то это
число ножей попавших вас (каждый нож наносит 2 очка урона
Выносливости). Если выбросили 4, 5 или 6, то вы увернулись
от всех ножей. Вы должны контратаковать, либо заклинанием
иллюзии (244), либо мечом (346).

301

Вы чувствуете силу, наполняющую ваше тело. Вы пытаетесь
оторвать от себя голову этого существа, но его сила, кажется,
также возросла вместе с вашей. Ваша нога теперь никуда не годна
и вся в крови. Ваша сила начинает уменьшаться, и челюсти существа смыкаются у вас на горле. Сознание меркнет (323).

302

Они приказывают вам принять поднос с едой, принести его
через дверь в дальней стене в Большой зал и оставить на столе,
так как Ганьясы скоро спустятся вниз на ужин. Они также предупреждают вас не ждать Ганьясов, или вы, скорее всего, завершите
собой их трапезу. Вы берете поднос и выходите через дальнюю
дверь. Радуясь, что покинули эту отвратительную кухню, вы идете
по коридору, оставив поднос на полу позади, и подходите к еще
одной двери. Вы тяните ручку, и она открывается (169).

303

Голем надвигается, и вы рубите его мечом. Клинок со звоном
отскакивает от твердого камня. Вам придется уменьшить на 1
очко Мастерство в этом бою из-за малого количества уязвимых
мест на теле противника:
Голем: Мастерство 8, Выносливость 10
Если победите существо — 147.

304

Дверь открывается, и вы входите в комнату. Это довольно
большое помещение, украшенное различными резными фигурами.
Это выглядит как мастерская скульптура, ряд незаконченных
каменных статуй выстроились в линию вдоль одной из стен.
В центре комнаты, большая каменная горгулья стоит на высеченном из камня сундуке. Когда вы входите в комнату, существо
со скрипом поворачивает к вам голову. Медленно она оживает
и спрыгивает с пьедестала. Она блокирует ваш путь через комнату
к двери в противоположной стене. Что будете делать:
Атакуете ее мечом — 172
Примените магию — 26
Попробуете использовать один из предметов из вашего
рюкзака — 289
Выйдите из этой комнаты и попробуете открыть среднюю
дверь — 64

305

Вы бросаете банку в горгулью. Она разбивается, но не причиняет никаких повреждений. Существо шагает к вам и бьет
кулаком в грудь, сбивая с ног. Потеряйте 2 очка Выносливости.
Вам лучше быстро покинуть эту комнату и пройти вдоль балкона
к средней двери (64).

306

Вскоре проход упирается в дверь. На самом деле, это только
нижняя половина двери, она вам по пояс. Табличка рядом
с дверью гласит: «Только для игроков». Пройдете за эту дверь (52)
или повернете назад и войдете в комнату с украшенной резьбой
дверью (132)?

307

Пока вы произносили заклинание, существо бросилось на вас
и ранило пикой вас в руку. Теряете 2 очка Выносливости. Теперь
заклинание вступает в силу. Существо замедляется и начинает
пыхтеть и отдуваться. Вы достаете меч, чтобы добить его.
Человек-Носорог: Мастерство — 4, выносливость — 7
Если победите его, можете войти в Цитадель — 177.

308

Ручка поворачивается, и вы шагаете в темную комнату — 257.

309

Вы оба выворачиваете карманы высокого мужчины. Вы
нашли 20 золотых монет, которые делите поровну, одну из них
вы подкидываете, чтобы определить, кому достанется кинжал
(бросьте кубик, нечетное число ему, четное вам). Если получаете
кинжал — 15. Если нет — 245.

310

Будете использовать:
Заклинание копия — 181
Заклинание иллюзии — 250
Заклинание пси — 393
Если у вас нет ни одного из них — 104.

311

Вы концентрируетесь, произнося слова заклинания. Одна
из старух замечает это и предупреждает двух других. Вы применяете заклинание, но ничего не происходит! Вы бросаете
взгляд на старых ведьм, которые улыбаются вам. «Мы не можем
позволить тебе использовать магию против нашего домашнего
животного», — говорит одна из них. Вы впустую потратили заклинание. Вычеркните одно (по вашему выбору) из вашего списка.
Теперь Девлин почти настиг вас, и вы либо броситесь бежать,
ища укрытие (178), или возьметесь за меч (61).

312

Вы поднимаете зеркало. Это, кажется, никак не влияют
на существо, которое продолжает наступать. Одна голова делает
выпад вперед и выбивает зеркало из ваших рук, оно падает на пол
и разбивается. Вы пытаетесь решить, что делать дальше (184).

313

Плоды сладкие и сочные. Вы съедаете один, потом другой,
это вкусно! Получите 2 очка Выносливости. Но к своему удивлению, когда вы пытаетесь прочистить горло, из вашего рта
не исходит, ни звука. Вы съели плод молчания. Его своеобразный
эффект носит временный характер, но вы не сможете правильно
говорить в течение некоторого времени, хотя с трудом сможете
сделать так, чтобы вас понимали. Это означает, что вы не сможете
использовать магию, когда в следующий раз вам предложат
применить заклинание, но после этого вы вернетесь к своему
нормальному состоянию. Вы можете уйти через дверь в левой
стене (13) или через дверь напротив той, через которую вы только
что пришли (281).

314

Вы пытаетесь сконцентрироваться, создавая иллюзию,
но колдун продолжает сотрясать комнату. Заклятье не имеет
никакого эффекта, так как вы не можете полностью сосредоточиться (вы должны просто вычеркнуть его из списка). Бальтус
уже рядом с вами (373).

315

Бальтус Дайр готовится применить заклинание, пока вы возитесь с Карманным Мириадом. Вы нажимаете одну из кнопок,
и из прибора исходит мерцающий световой клинок. Это
Солнечный Меч, он добавит 4 очка к вашему Мастерству, когда
вы будете сражаться им! Вы поворачиваетесь лицом к колдуну,
чтобы отразить его магическую атаку (191).

316

Топот ног, который вы слышали при их приближении, правильнее было назвать «топот рук», из-за поворота, заставляя
вас отступить обратно к двери, выкатились трое Вилисов. Эти
существа имеют размер и форму большого тележного колеса,
вместо ног и них дополнительная пара рук. Головы нет, их лица
находятся в центре груди. Несмотря на то, что из-за своего
способа передвижения они не очень хорошие фехтовальщики,
благодаря нему же они отличные метатели ножей. Выхватив ножи
из-за поясов, они, вращаясь, могут бросать их в очень быстром
темпе. В данный момент три ножа уже летят в вас. Можете либо
использовать заклинание щит (220) или испытать свою Удачу.
Если вам повезло — 139. Если нет — 300.

317

Картины это портреты различных видных лордов и графов
Королевства Скалистой горы. За креслом, что стоит во главе
стола, висит портрет самого Бальтуса Дайра. Он действительно
могучий противник. Теперь вы знаете, как он выглядит, добавьте
1 очко Удачи, но потеряйте 1 очко Выносливости из-за чувства
страха, что он внушает. Теперь вы можете подняться наверх
по левой лестнице (19) или по правой (197).

318

Колдун демонстрирует признаки психического истощения и реагируют с опозданием, когда вы оказываетесь у него
за спиной. Вы замечаете, что он носит на указательном пальце
правой руки золотое кольцо с большим рубином, которое явно
велико и свободно сидит на пальце. Вы можете попытаться
сорвать кольцо с пальца (381), быстро атаковать его мечом(117),
или искать в рюкзаке полезный артефакт (277).

319

Вы концентрируетесь на вашей руке. Она начинает твердеть
и приобретает тусклый металлический цвет железа. Глаза старика
расширяются, когда он видит ваше железное предплечье. Вы
пытаетесь освободить себя, но его зубы по-прежнему сжимают
вас мертвой хваткой. Потеряйте 2 очка Выносливости. Ваша
иллюзия, очевидно, не была достаточно убедительна. Вы беретесь
за меч (333).

320

Вы концентрируетесь, но, сколько бы не пробовали, вы
не уловили ни одной мысли Бальтуса Дайра, он блокирует
ваше заклинание! Вы можете продолжить атаку заклинаниями
иллюзии (332), слабости (113), или взяться за меч, чтобы напасть
на него (351).

321

Стараясь держаться в тени, вы идете вокруг двора.
Перед вами две группы. Справа две человекоподобные фигуры
разговаривают под факелом, прикрепленным к стене. Слева
четверо существ различных формы и размеров едят, сидя вокруг
костра. Подойдете к паре у факела (269) или к группе вокруг
костра (339)?

322

Что вы вытащили из рюкзака?
Паука в банке — 39
Зачарованный амулет — 168
Банку с мазью — 291
Если у вас нет ни одного из этих предметов, вам придется
взяться за меч (248).

323

Вы приходите в себя и смотрите по сторонам. Вспомнив
случившиеся, вы удивлены тем, что вы можете видеть! Ваша
нога болит, но она невредима! Вы слышите негромкий смешок
над вами, и вдруг все это приобретает смысл.
Плавающий в воздухе над вами, O’Шеймус теперь громко
смеется. Все это было очередной шуткой! Вы разгневаны
и вскакиваете на ноги, но, как только вы взглянули на забавного
человечка, катающегося в воздухе в истерике, вы тоже понимаете забавную сторону произошедшего. Вы издаете смешок,
потом хихиканье, затем хохот. Некоторое время вы оба хохочете
до слез.
В конце концов, вы оба успокаиваетесь. Он забавный
маленький человечек. Перед тем, как вы уйдете, он говорит:
«На самом деле это хороший вид спорта. Твой путь впереди
чреват опасностью. Но, возможно, это поможет тебе». Взмах
рукой, и на столе появляются меч и металлическая пластина. Меч
это волшебный клинок, он добавит 1 очко к вашей силе атаки
в бою. Пластина это серебряное зеркало тонкой работы. Вы
можете взять их с собой, но вам придется оставить свой старый
меч здесь. Покинете комнату через:
Дверь с латунной ручкой — 386
Дверь с медной ручкой — 144
Дверь с бронзовой ручкой — 338

324

«Ты не можешь скрыться от меня!», — орет он. Это действительно так, вы понимаете, что не можете быть в безопасности,
если не видите его (369).

325

Существо несколько громоздкое и неуклюжее, яростно
фыркая, старается избежать ваших ударов.
Человек-носорог: Мастерство 8, Выносливость 9
Если победите его, можете войти в Цитадель — 177.

326

Вы закрываете книгу. Будете продолжать просматривать
книги (84) или выйдите через дверь в дальнем конце библиотеки (31)?

327

Они берут ваш Карманный Мириад и с ликованием начинают
играть с ним. Пока они отвлеклись, вы можете пройти мимо них
к двери на противоположной стороне комнаты. Вычеркните ваш
подарок из списка снаряжения (366).

328

Вы закрываете за собой дверь и оказываетесь у подножия
еще одной лестницы, которая по спирали ведет наверх в башню.
Поднявшись по лестнице, вы выходите на балкон, где находится
еще одна дверь, единственный путь вперед. Дверь легко открывается. Но, как только вы ее касаетесь, изнутри доносится громкое
шипение. Вы шагаете внутрь, и кровь застывает у вас в жилах
при виде огромной, шестиглавой гидры, которая ползет к вам
по телам своих предыдущих жертв! Ее шесть змеиных голов
тянутся к вам, демонстрируя грязные острые зубы. Вы отступаете
в угол. Что будете делать:
Обнажите меч и вступите в бой — 67
Используете заклинание копия — 143
Достанете что-нибудь из вашего рюкзака — 226

329

Вы концентрируетесь на ее сознании, и с удивлением понимаете, что она только выглядит живой, на самом деле она мертва
уже много лет. Бальтус Дайр покарал ее за то, что она не успела
отмыть его одежду до начала важной встречи, он сжег ее и ее
детей. С тех пор ее призрачное тело навечно обречено стирать
одежду. Она действительно несчастна. Теперь вы замечаете,
что она начинает сердиться и смотреть на вас с подозрением.
Она поет что-то себе под нос. Попытаетесь поговорить с ней (21)
или попытаетесь быстро пройти мимо нее по тропе (221)?

330

Колдун вопит в ужасе, когда вы вытаскиваете банку.
Почувствовав, что это маленькое существо может быть ценным
союзником, вы открываете банку и выпускаете его. Выражение
колдуна меняется на хитрую улыбку, и вы видите, что увеличившийся в размерах человек-паук продвигается не к Бальтусу
Дайру, а к вам! Вы должны сразиться с ним:
Человек-паук: Мастерство 7, Выносливость 5
Как только существо нанесет вам первую рану — 208. Если
вы победите его без единого ранения — 119.

331

Острые зубы вонзаются вам в лицо и нос, когда вы пытаетесь
отступить. Потеряйте 1 очко Мастерства и 3 Выносливости, пока
вы нянчитесь со своим окровавленным лицом. Три старые ведьмы
собираются вокруг котла и выпроваживают вас через дверь
в дальнем конце кухни. Выпроводив вас наружу, они всячески
насмехаются и оскорбляют вас, прежде чем закрыть дверь (265).

332

У Бальтуса Дайра челюсть отвисла, когда он увидел, в кого вы
превратились у него на глазах. Ваше тело растет в размерах, кожа
становится темно-красной, а рога прорезаются сквозь натянутую
кожу на лбу. Ваши зубы острые черные шипы, ваш раздвоенный язык издает грозное шипение. Теперь вы стоите перед ним
как огненный демон, в качестве оружия хватаете трезубец с пола
земли. Колдун в ужасе отворачивается от вас. Вы можете либо
прыгнуть на него через стол (80), или приказать ему сдаться вам
и отказаться от своих планов завоевания (48).

333

Вы беретесь за меч и готовитесь зарубить его. Он смотрит
на вас таким взглядом, что вы верите, что он не контролирует
свои собственные действия. Пожалев, вы треснули его по голове
рукоятью меча, заставив взвыть и упасть на землю. Идете прочь,
оставив его стонать, держась за голову. Потеряйте еще 2 очка
Выносливости за ущерб, который он причинил вашей руке,
и идите дальше (14).

334

Вы делаете пару глотков. Неплохо! Вы пробуете еще,
но, как только вы сделали это, эльф почему-то начал посмеиваться. Внезапно он спрашивает, действительно ли вы гость
в замке. Хотя вы собирались сказать, что вы действительно
гость, вы отвечаете, что пришли положить конец завоевательным
планам Бальтуса Дайра! Вы клянете себя, понимаете, что в вино,
должно быть, подмешана сыворотка правды. Черный эльф теперь
знает о вашей миссии и должен замолчать навек. Вы достаете
меч, а он вынимает из мешочка на поясе маленький металлический прибор. Одно нажатие кнопки, и устройство превращается
в похожее на пилу холодное оружие (275).

335

Установленный под столом потайной ящик, слегка приоткрыт,
из него торчит свиток пергамента. Вы берете свиток и суете его
за пазуху. Можно услышать, как Бальтус что-то бормочет себе
под нос. Заклинание! Но что это будет? И что вы можете с этим
поделать? Внезапно он оббегает вокруг стола, касаясь каждой
его стороны по очереди. На его прикосновения стол отвечает
потрескиванием (342).

336

Бой начинается:
Гарк: Мастерство 7, Выносливость 11
После четырех раундов, вы можете бежать через одну
из дверей в дальнем конце комнаты (99), если хотите продолжить
бой, то в случае победы (180).

337

Колдун действительно такое же великий фехтовальщик,
как и волшебник.:
Бальтус Дайр: Мастерство 12, Выносливость 19
Если вам удалось украсть кольцо колдуна, можете вычесть 2
балла из его Мастерства, так как их ему давало, то самое кольцо
фехтования.
Если победите Бальтус Дайра — 400.

338

Дверь открывается в коридор, вы следуете по нему некоторое
время. Проход несколько раз поворачивает, справа появляется
еще один коридор, но вы решаете идти прямо. В конце концов,
путь впереди начинает расширяться (90).

339

Вокруг костра сидит пестрая компания. Орк с бородавчатым лицом раздает другим жилистые куски полусырого мяса.
Гном с зеленой кожей ворчит и жалуется на размер его порции,
в то время как два грязных гоблина — мужчина и женщина — прижимаются друг к другу. Они хихикают и смеются, и каждый раз,
как она хлопает ухажера по харе, веселятся еще больше. Когда
вы приближаетесь, они останавливаются и, обернувшись, смотрят
на вас весьма неприветливо. Они глумятся над вашим аккуратным
внешним видом, и гоблин самка нашептывает какой-то непристойный комментарий своему товарищу. Перед гномом вы видите
открытый ящик, а внутри флакон с жидкостью. Вы:
Сядьте с ними у костра — 134
Спросите их, можно ли присоединиться к ним — 149

340

Вы держите перед собой зеркало, но существо просто шагает
вперед и разбивает его на куски. Вы должны выйти из комнаты
и попробовать пройти через среднюю дверь на балконе (64).

341

Вы применяете заклинание. Четыре или пять стрел летят
к вам, но щит останавливает их в воздухе, и они, не причинив
вреда, падают на землю. Вы спокойно подходите к монументу
в центре двора. Не забудьте вычеркнуть заклинание щит из своего
списка (209).

342

Колдун стоит рядом со столом и смеется. «Теперь ты мой,
мужлан!» — злорадствует он. Осторожно вылезаете из-под стола.
То есть, пытаетесь вылезти. Но вы не можете продвинуться
дальше края стола. Он создал невидимые стены, которые вместе
со столом составили невидимую клетку! Пробуете вырваться изо
всех сил, но вы не можете прорваться через его барьеры. Теперь
вы пленник.

343

Чуть дальше по коридору другая развилка, откуда вы можете
повернуть, налево (55) или направо (249).

344

Вы идете по лестнице вниз. Воздух прохладный и затхлый.
У подножия лестницы дверь. Будете пытаться ее открыть (7)
или подниметесь по лестнице и откроете дверь на первом этаже (5)?

345

Существо стонет, когда заклинание вступает в силу. Его
огромный вес в настоящий момент слишком большая нагрузка
для нее. Она едва волочит ноги, вы легко огибаете ее и выходите
через дверь в противоположной стороне комнаты (140).

346

Увидев, что вы выхватили меч, Вилисы останавливаются
и оживленно переговариваются. Один из них, видимо, лидер
посылает самого маленького обратно по коридору, предположительно, чтобы привести помощь. Двое других, достав ножи,
медленно катятся к вам. Сражайтесь с ними по очереди:
Первый Вилис: Мастерство 7, Выносливость 6
Второй Вилис: Мастерство 6, Выносливость 5
Если победите, можете пойти по коридору налево (243)
или направо (2).

347

Горгона видит зеркало и кричит в ужасе. Вы рискуете взглянуть на существо, но ваши глаза не поднимаются выше ее ног.
Горгона исчезла, вместо нее перед вами снова стоит Бальтус
Дайр (12).

348

«О, я не должен ходить по этим путям, — говорит O’Шеймус.
Это неприятные места. Эти три двери являются единственными
способами пройти вперед. Путь за двумя из них очень опасен,
а за другой очень вонюч». Действительно, на противоположной стороне комнаты есть три двери. У одной латунная ручка,
у другой медная и у третьей бронзовая. Что вы выберете:
Дверь с латунной ручкой — 207
Дверь с медной ручкой — 22
Дверь с бронзовой ручкой — 354
Или спросите совет у лепрекона — 68

349

Копия Бальтуса Дайра материализуется перед вами. Сам Дайр
поднимает бровь. «Атакуй!» — командуете вы дубликату, который
поворачивается к центру комнаты и идет вперед. Не дойдя двух
метров до колдуна, он останавливается и хватается за голову.
Затем он опускает руки, поворачивается и идет к вам! Колдун
смеется. «В эту игру можно играть и вдвоем!» — говорит Дайр.
Вы концентрируетесь и снова отправляете копию назад к Дайру.
Но потом она снова поворачивает к вам. Это продолжается некоторое время, вы оба в состоянии командовать этим существом.
Он шагает вперед и назад, пока заклинание не начинает терять
силу. Он постепенно исчезает. Столкновение воль вымотало вас.
Вы немного отвлеклись, а когда снова посмотрели на Бальтуса
Дайрв, увидели, что он держит руки в воздухе, а затем резко
опускает их вниз на стол. Он использует какую-то магию — 157.

350

Вы пытаетесь воспользоваться простой уловкой, чтобы избавиться от нее, надеясь, что она не слишком умна. Глядя в тень, вы
утверждаете, что видите там другое существо. Она утверждает,
что вы ошибаетесь, но вы убеждаете ее в обратном. Она бросается прочь, чтобы посмотреть поближе, что позволяет вам со
всех ног бежать к входу в Цитадель — 218.

351

Когда вы приближаетесь к нему с обнаженным мечом,
колдун вынимает ятаган из ножен на пояса. «Да, — злорадствует
он. — Я получу огромное удовольствие, прикончив тебя обычным
оружием!» С этими словами он перепрыгивает стол и бросается
на вас. В этой битва пощады не будет:
Бальтус Дайр: Мастерство 12, Выносливость 19.
Если убили колдуна — 400.

352

Вы на цыпочках входите в комнату. В комнате мрачно
и стоит затхлая атмосфера. Необструганный деревянный брус
с несколькими крючками прибит к одной из стен. Есть две двери
в дальней стене. На брусе висит осколок зеркала, ваш факел
отражается в нем, бросая отблеск в глаза спящего гиганта,
который хрюкает и шевелится. Он открывает один глаз, потом
другой, и, видя вас, вскакивает на ноги! Хватает топор, который
использовал в качестве подушки, и быстро расстегивает кожаный
чехол, чтобы обнажить острое бронзовое лезвие. Это гигантское существо Гарк! Большие и безмозглые Гарки наполовину
гоблины, наполовину гиганты, выведенные колдунами, славятся
своим агрессивным характером. Хотя они глупы, это опасные
противники. Вы:
Сделаете рывок к дверям — 203
Обнажите меч — 16
Извинитесь перед существом — 216
Приготовитесь использовать магию — 11

353

Множество смертоносного оружия находится внутри шкафа,
но ваше внимание привлекает меч с синим отливом. Бальтус Дайр
видит, как вы берете этот меч, и приходит в ярость. «Не трогай
его!» — кричит он. Но уже слишком поздно; он у вас в руках. «Так
и быть», — говорит он, вынимая ятаган из ножен, и продвигаясь
к вам. Битва начинается, и пощады в ней не будет.
Бальтус Дайр: Мастерство 12, Выносливость 19
Ваше новое оружие это заколдованный меч, он добавит два
очка к результату броска кубиков при определении вашей силы
атаки.
Если вы выиграли — 400.

354

Вы открываете дверь и шагаете в другую комнату, радуясь,
что оставили маленькое надоедливое существо позади — 188.

355

Если вы не будете (или не можете) использовать магию, вам
придется положиться на свой меч — 351.

356

Они испытывают явное облегчение от того, что вы не причините им никакого вреда, и садятся обратно на пол, приглашая вас
присоединиться к ним. Комната маленькая и бедно обставленная,
единственные украшения зеленые ветви на стенах, хотя листья
теперь уже пожухли. Небольшой костер горит в одном углу,
под отверстием в потолке. В стене напротив две двери, одна
слева, другая справа. Садитесь, чтобы пообщаться. Вы узнаете,
что эти маленькие тощие существа называют себя Скаутами,
они действительно симпатичные, много шутят и смеются вместе
с вами. Вы решили не рисковать и не рассказывать им слишком
много вашей миссии, но задаете общие вопросы об этом месте.
Бальтус Дайр хозяин дома проводит большую часть своего
времени высоко в Цитадели. Его леди-жена красивая волшебница, которая весьма тщеславна, и любит все то, что дают деньги
и власть. В пределах Цитадели есть много злых существ, но вы
должны быть особенно осторожными с Ганьясами, которые
бродят по башне в ночное время. В конце концов, вы встаете, благодарите их за беседу и собираетесь уходить. Вы можете добавить
2 очка Выносливости и 1 очко Удачи за отдых и информацию,
которую вы получили. Скауты на прощание предлагают сделать
доброе дело для вас, прежде чем уйдете, так как они получили
большое удовольствие от вашей компании. Вы:
Примите их предложение — 146
Решите не рисковать и выйти через дверь слева — 185
Выйдите через дверь справа — 23

357

Существо, по-видимому, глухонемое. Вы обращаетесь к нему
на всех языках, которые знаете, но он продолжает стоять молча.
Вы делаете шаг к центру комнаты (200).

358

К сожалению, вы не в той ситуации, чтобы бросаться пустыми
угрозами. Колдун просто хохочет и ужесточает хватку. Он советует вам пересмотреть свою позицию, или ваша смерть неизбежна.
Будете продолжать отказываться от его предложений, не желая
превратиться в предателя ваших соотечественников (148),
или согласитесь стать его слугой (256)?

359

Вы пытаетесь уклониться, но не успеваете, метательный
снаряд ударяет вас по лбу и, разлетевшись, обрызгивает вам
все лицо. Вы ожидаете, что внутри снаряда окажется кислота,
но жидкость просто стекает с вашего лица на землю. С опаской
вы пробуете ее, сначала пальцем, а затем языком. В вас только
что выстрелили спелым помидором! Вы поворачиваетесь к спящей
фигуре еще раз (29).

360

Вы произносите заклинание второй раз. Ваша частично
сформированная гидра становится немного больше, но до сих
пор не завершена. Вам нужно применить еще одно заклинание
копия, чтобы сформировать существо полностью. Если хотите
использовать заклинание в третий раз, сделайте это:
Гидра: Мастерство 10, Выносливость 17
Если ваше творение победило — 229. Если существо погибло,
или если у вас не было достаточного количества заклинаний, вы
должны решить, что делать дальше — 184.

361

Дверь открывается, но раздается оглушительный звон колокола. Тревога! Проверьте свою Удачу. Если вам повезет — 297.
Если нет — 126.

362

Дверь открывается, внутри небольшая комната, в которой
горят свечи. Вы осторожно заглядываете внутрь и видите странное зрелище. На каменном алтаре в середине комнаты стоят три
серебряные чаши, каждая содержит жидкость разного цвета,
одна прозрачную, вторая красную и третья молочного цвета.
Вокруг алтаря порхают трое маленьких крылатых существ,
похожие на гремлинов, они что-то взволнованно щебечут. Время
от времени каждый из них приземляется на алтаре и делает
глоток жидкости молочного цвета. Открытая дверь скрипит
петлями, и этот звук пугает их. Они кружатся вокруг, чтобы
разглядеть вас и выглядят очень напуганными. Вы можете либо
войти в комнату (58), или быстро закрыть дверь и идти вперед
к Цитадели (156).

363

Вдоль балкона 3 двери. Войдете в:
Дверь слева — 228
Дверь в центре — 64
Дверь справа — 304

364

Когда ваше заклинание вступает в силу, вы видите небольшую мышь, бегущую к столу. Вы проклинаете судьбу, понимая,
что заклинание сработало неправильно. Но надежда возвращается, когда одна из голов Калакорма, увидев мышь, вскрикивает
от ужаса! Другая голова тоже замечает ее, и они начинают вопить
в два горла! Когда мышь подходит обнюхать ногу Калакорма,
существо вскакивает на стол, продолжая вопить во всю мочь.
Вы позволяете Калакорму страдать некоторое время, а затем
говорите, что избавите его от мыши, если он освободит вас.
Он быстро соглашается и бросает вам ключи. Вы выходите
из камеры, забираете свои меч и рюкзак и шагаете прочь. Отойдя
на безопасное расстояние, вы разрушаете заклинание, и мышь
исчезает (174).

365

Вы выбрали смертельно опасную азартную игру, которая
объявлена вне закона в большинстве королевств. Так как вы
сами сделали выбор, то должны сыграть, по крайней мере, один
раз, но если хотите, можете продолжить игру до победы. Игрой
руководит ученик колдуна, и он выбрал призы для победителя.
Если выживите, можете претендовать, либо на два дополнительных заклинания (которые вы можете выбрать из списка в начале
книги), либо на 50 золотых монет, или на Зачарованную Кирасу
(который позволит вычитать 2 балла из силы атаки врага во время
боя).
Правила игры таковы: шесть одинаковых кинжалов лежат
на столе. Один из них настоящее оружие, в то время как остальные пять имеют подпружиненные лезвия и не могут причинить
никакого вреда. Вы играете против одного из существ в комнате,
и только один из вас выживет. Вы должны выбрать один из кинжалов и ударить себя им в грудь. Если кинжал настоящий, смерть
неизбежна. Если это фальшивка, он возвращается на стол и снова
перемешивается с остальными пятью.

Игра продолжается, пока один из вас не выберет настоящий
кинжал и не заколет себя, после чего оставшийся в живых может
претендовать на приз. Ваш противник делает выбор первым.
Бросьте один кубик за него. Затем сделайте то же самое для себя.
Как только один из вас выбросит 6, значит, был выбран настоящий кинжал. Если это вы, приключение закончено!
Теперь, зная правила игры, вы должны сыграть, по крайней
мере, один раз, а затем если хотите выйти из игры, используйте
заклинание иллюзии (9). В противном случае вы должны играть
до победы. Если выиграли, можете сыграть, либо в «шесть
пик» (171), либо в «рунные камни» (278), или можете попрощаться
с новыми «друзьями» и выйти из комнаты (31).

366

Пока вы шествуете мимо них, маленькие существа, молча,
наблюдают за вами. Они, кажется, просто не находят вас интересным. Вы чувствуете, что что-то пошло не так (140).

367

Вы выходите на перекресток четырех тоннелей. Вы выбираете путь на север, который в конечном итоге приводит вас
к большой деревянной двери. Вы прислушиваетесь у замочной
скважины, но внутри тишина. Попытаетесь открыть дверь медленно и тихо (308) или сделаете это рывком (121)?

368

Вы обыскиваете карманы обоих и находите 28 золотых монет,
которые берете себе. Когда вы уже собирались уйти, вы вспоминаете про кинжал – предмет спора — и забираете его тоже (15).

369

Вы должны увидеть, что он делает. Но когда вы пытаетесь
выглянуть из-за штор, они начинают хлопать вокруг вас, как будто
на ветру, хотя никакого ветра нет. Портьеры оборачиваются
вокруг вас. Вы боретесь изо всех сил, но тяжелые драпировки
не отпускают вас. Они оборачиваются вокруг вашего горла
и головы, вы задыхаетесь. Тем не менее, вы отчаянно сопротивляетесь, но безрезультатно. Вы начинаете чувствовать слабость,
понимая, что как только потеряете сознание, бой будет окончен.
Но вы ничего не можете сделать. Мир перед глазами погружается
в темноту.

370

Сундук очень прочный, и вы не можете взломать замок голыми
руками. Пробуете сделать это мечом, но в результате сундук
падает вам на ногу. Вычтите 2 очка Выносливости. Мечом замок
тоже не сломать. Вы:
Попробуете открыть сундук слева — 260
Попробуйте открыть сундук в центре — 129
Забудете о сундуках и пойдете дальше — 237

371

Существо ворчит и открывает дверь, позволяя вам
войти — 177.

372

Пока вы приводите в действие щит, бутылка бьет вас по плечу,
но вы ничего не чувствуете. Что-то не так и вы пытаетесь отменить заклинание. К сожалению, оно уже сработало, и вы видите,
как бутылки разбиваются о волшебный щит, который вы создали.
Бутылка, которая ударила вас, исчезла. Вы клянете себя, понимая,
что вино, которое вы только что попробовали, должно быть,
содержит какие-то галлюциногены, и нападение бутылок вам
мерещится. Как только эта идея приходит вам в голову, бутылки
перестают лететь в вас. Вы моргаете и смотрите еще раз. Все
бутылки на месте на своих стеллажах, как обычно! Вы решаете
покинуть винный погреб и идти дальше (95).

373

Бальтус Дайр опускается на колени рядом с вами. Он сжимает
ваши запястья одной рукой, и вы можете почувствовать всю его
огромную физическую силу, сопоставимую с его незаурядными
способностями к колдовству. «Деревенщина, — говорит он, — ты
действительно достойный противник. Твоя сила превосходит
силу большинства волшебников. Это позор, что такой талант
тратится впустую. Я могу убить тебя сейчас, но я предлагаю
тебе другой вариант. Присоединяйся ко мне и помоги завоевать
Ивовую Долину. Оно должна быть нашей, мы будем править ею,
когда одержим победу. Что скажешь?» Каков будет ваш ответ?
«Никогда. Я не предам моих соотечественников!» — 148
«Я принимаю ваше предложение!» (Вы планируете перехитрить его, когда он отпустит вас.) — 256
«Бальтус Дайр, ты зло! А я еще не проиграл!» (Вы планируете
применить другое заклинание против него.) — 358

374

Переведя дыхание, вы осматриваете комнату. Очевидно, она
служит военным штабом. Стратегические карты висят на стенах,
вместе с портретами знаменитых генералов прошлого. Книжный
шкаф в углу содержит сотни томов в кожаных переплетах.
Роскошные портьеры обрамляют большое окно. Шкаф вдоль
одной из стен заполнен пиками и мечами всех форм и размеров.
В центре комнаты модель ландшафта, который вы легко узнаете,
это Ивовая Долина. Отряды миниатюрных войск расположены
на модели. Это должно быть план вторжения!
Оперевшись на стол, на вас смотрит сам Бальтус Дайр!
В этой позиции трудно определить его рост. В любом случае
он выше двух метров, телосложение как у быка, широкие плечи
и мускулистые руки. В своей кожаной тунике и с широкими шипастыми браслетами на запястьях, он выглядит больше похожим
на солдата, чем на демонического колдуна, коим он является
на самом деле.
«Наглое мужичье! — рычит он — Как ты посмел даже подумать, что достоин сразиться с Бальтусом Дайром?». С этими
словами он щелкает пальцами, и вы слышите какое-то хрюканье
из-за своей спины. Вы оборачиваетесь и видите гротескное существо, надвигающееся на вас. У него волосатые тело и четыре
руки, каждая из которых заканчивается одним длинным когтем.
Он приближается, полосуя воздух перед собой своими когтями.
«Держу пари, что ты даже не сможешь одолеть Саблерукого
монстра!», — смеется Дайр. Вы:
Достанете меч, чтобы защитить себя — 30
Используете заклинание щит — 109
Используете заклинание слабость — 158

375

Он указывает на книгу на полке, это алфавитный указатель
всех видов существ, обитающих здесь. Обратитесь к разделу:
Калакормы — 263
Миксы — 135
Ганьясы — 63

376

Вы использовали щит. Увы, увы, это заклинание неэффективно против магического оружия! Струи огня проходят через ваш
щит и выжигают вам глаза. Крича от боли, вы катаетесь по полу.

377

Вы поднимаетесь и сосредотачиваетесь. Какой будет ваша
следующая атака?
Заклинание иллюзии — 332
Заклинание слабости — 113
Заклинание пси — 320
Ни одно из них — 355

378

Вы делаете несколько шагов вперед, и еще одна стрела задевает ногу. Еще несколько шагов, и стрела проходит через тунику,
задевая предплечье. Вы по-прежнему никого не видите и не знаете,
откуда летят стрелы. Еще несколько шагов, еще одна стрела
пронзает вашу голень. Вы громко стонете, вы должны потерять
4 очка Выносливости, но вы почти у монумента, который будет
хорошим убежищем. Вы прыгаете вперед и прячетесь за ним,
чтобы переждать обстрел (209).

379

Вы отпускаете веревку и начинаете плавно подниматься.
Поднявшись на край рва, вы ругаетесь, поняв, что эта комната
дьявольская ловушка, предназначенная для таких алчных
авантюристов, как вы. Вы переходите к двери напротив и тянете
за ручку (206).

380

Когда вы садитесь, они поднимаются на ноги. Гном поднимает дубину и замахивается на вас, в то время как гоблина и орк
обнажают мечи. Самка гоблина издает крик и прыгает назад,
скрываясь в темноте (213).

381

Проверьте свою Удачу. Если вам повезет, то кольцо соскальзывает с пальца, и теперь вы держите его в руке. Если нет, кольцо
сидит на пальце недостаточно свободно. Ваш попытка кражи
заставляет Бальтуса Дайра действовать, и он замахивается на вас
своим мечом (337).

382

Они в панике бросаются бежать по кругу, натыкаясь друг
на друга и крича: «О, боже, боже мой, этот незнакомец выглядит
таким противным, где наше оружие?» Вы смеетесь над их поведением и убираете свой меч. Они успокаиваются и смотрят на вас.
Вы можете пройти дальше (285) или поговорить с ними (356).

383

Силы начинают возвращаться к старику, когда заклинание
выносливости вступает в силу (вычеркните его с листа персонажа). Он говорит, что его ударили по голове жестокие Ганьясы,
которые получают удовольствие от подобных нападений. Вы
стараетесь перевести разговор на саму Цитадель. Внезапно,
без всякой видимой причины, приступ боли снова скручивает
старика. Его глаза превращаются в узкие щелочки, и он бросается вперед, погружая свои острые зубы в вашу руку. Вычтите
2 очка Выносливости. Ударите его мечом (333) или используете
заклинание, чтобы освободиться (189)?

384

Вы возитесь с устройством, и вдруг длинная тонкая стальная леска с крючком на конце линия начинает разматываться
с рукоятки. Вы решили попробовать заарканить с помощью этой
лески головы существа. Вы раскручиваете лесу и набрасываете ее
на головы гидры. Бросьте один кубик, выпавшее число покажет,
сколько голов вы поймали. Если вы набросили петлю на 5 или 6
голов — 252. Если в петлю попали 1, 2, 3 или 4 головы — 107.

385

Они приветствуют вас и хлопают по спине. Темнокожее жилистое существо сует кружку эля в вашу руку. Вы залпом осушаете
ее, и вам сразу дают еще одну. Добавьте 2 очка Выносливости,
так как эль вполне освежает. Затем они приглашают вас принять
участие в их играх. Сыграете в:
Нож и ножики — 365
Рунные камни — 278
Шесть пик — 171

386

За дверью, коридор под углом уходит вниз, и вы следуете
по нему несколько минут. Вы замечаете, неприятный запах,
который становится все сильнее и сильнее, пока вы идете.
В конце концов, вы приходите к отверстию в стене.
Заглянув в него, зажав нос, вы видите большой открытый
канализационный канал, протекающий перед вами. С потолка
свисает канат. Будете переходить канализацию вброд (204)
или попытаетесь схватить веревку и с ее помощью перепрыгнуть
на другую сторону (108)?

387

При упоминании о серебряном зеркале, она поднимает руки,
и по ее команде призраки замирают. Вы отдаете ей зеркало, и она
приказывает вам убираться. Вам повезло остаться в живых (6).

388

Все его тело напрягается в могучем усилии. Несколько мгновений спустя он вновь обретает душевное равновесие и снова
смотрит на вас. «Слабость! — издевается он. — Конечно, ты
не думал, что меня можно победить таким простым заклинанием».
Он, очевидно, отбил ваше нападение на него и сейчас готовится
к контратаке (157).

389

Пока вы приближаетесь к вертелу, одна из старух бросает
немного какого-то порошка в огонь, и они втроем делают шаг
назад и хихикают. Вы настораживаетесь. Огонь начинает реветь
и пламя угрожающе растет. Неожиданно часть пламени вырывается из очага и принимает форму Девлина, существа размером
с гнома, сотворенного из огня! Три ведьмы указывают на вас,
и Девлин бросается вперед. Вы:
Обнажите меч и приготовитесь к бою — 61
Посмотрите вокруг, нет ли чего подходящего — 178
Примените магию — 311

390

Она начинает издеваться над вами, сбивая вас с ног каждый
раз, когда вы поднимаетесь. Проверьте свою Удачу. Если вам
повезет — 350. Если нет — 122.

391

Гарк берет 3 золотые монеты, кладет их в мешочек на поясе
и показывает на двери впереди. Он спрашивает, хотите ли вы
пойти в библиотеку (правая дверь) или в комнату азартных игр
(левая дверь) (99).

392

Ключ поворачивается, и дверь открывается — 196.

393

Вы произносите заклинание и сосредотачиваетесь
на разуме трех изменяющихся существ. Образы мелькают у вас
перед глазами. Собрав их вместе, вы понимаете, что эти существа
Миксы, они способны превращаться в кого угодно или что угодно,
по собственному желанию. Они думают о вас, но нисколько
не беспокоятся, более того, они видят в вас развлечение. Также
они часто думают о золоте, их эмоции указывают на большую
жадность. Возможно, это ваш пропуск вперед. Если у вас есть
деньги — 27. Если у вас нет золота, вам лучше выйти из комнаты
и быстро попробовать другую дверь — 25.

394

Эти существа смотрят друг на друга, как будто имя звучит
знакомо, но они не могут точно вспомнить, кому оно принадлежит. Вы быстро добавляете, что он живет в казарме на первом
этаже. Они разводят руками и, в конце концов, решают, что вы
говорите правду. Обезьянопес вызывает привратника, который,
в конце концов, появляется, чтобы впустить вас (251).

395

Вы концентрируетесь, создавая иллюзию, что вы могучий
колдун, и вы уже устали от их шалостей. Но ничего не происходит! Опять насмешливый смех раздается со всех сторон. «Мы сами
волшебные существа, — говорит голос, — а ты жалкий любитель!». Внезапно вы получаете удар в спину, которая бросает вас
на середину комнаты. Потеряйте 2 очка Выносливости. Будете
искать в рюкзаке что-нибудь полезное (322) или возьметесь
за меч (248)? Если еще не пробовали заклинание огня, можете
применить его (85).

396

Перейдите к 183.

397

Еды не много, но вы испытываете голод и жажду, и эта пища
восстанавливает 2 очка Выносливости. Теперь вы можете либо
заговорить с Калакормом (69) или использовать магию, чтобы
попытаться вытащить себя из этой ситуации (193).

398

Благодаря заклинанию вам хватает сил выбраться из ямы.
Теперь вы можете снова отправиться вдоль стены в сторону
Черной башни (79).

399

Вы произносите заклинание. Эльф приближается, но вдруг,
Карманный Мириад исчезает из его рук! Он стоит перед вами
беззащитный, не зная, следует ли ему бороться или бежать. Вы
должны быстро атаковать его и зарубить:
Черный Эльф: Мастерство 4, Выносливость 4
Если вы выиграли — 272.

400

Мертвый Бальтус Дайр лежит у ваших ног. Ваша миссия
завершена! Ивовая Долина спасена от нападения, по крайней
мере, на данный момент.
Чтобы убедиться, что планы завоевания навсегда уничтожены,
вы срываете портьеры с окна и бросаете их на стол с картами.
Взяв свечу, вы поджигаете шторы. Когда пламя охватывает стол,
вы начинаете планировать свой собственный побег. У вас осталось заклинание левитации? Если да, то вы можете применить
его и вылететь наружу через окно и в безопасности приземлиться на землю. Если нет, то вам понадобятся все ваши резервы
мастерства и хитрости, чтобы избежать охранников и опасностей
Цитадели на обратном пути. Но это уже другая история.

