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Для Ронни

Персональные характеристики
Как и в предыдущих книгах-играх «Боевой фэнтези» ваши
характеристики определяются бросками кубиков и записываются на
«Приключенческий лист». У вас есть следующие характеристики:

Мастерство

Бросьте один кубик. Прибавьте к выпавшему значению 6 и запишите
результат в окошечко «МАСТЕРСТВО» на «Приключенческом листе».
Ваше значение Мастерства показывает, насколько вы хороший водитель,
механик и боец. Во время вашего путешествия значение Мастерства может
немного повышаться или понижаться, но никогда не может превышать
первоначального значения.

Выносливость

Бросьте два кубика. Прибавьте к выпавшему значению 24 и запишите
результат в окошечко «ВЫНОСЛИВОСТЬ» на «Приключенческом листе». Ваше
значение Выносливости показывает вашу физическую форму и состояние
вашего здоровья. При получении ранений значение вашей Выносливости
будет уменьшаться. Аптечка в вашей куртке содержит десять упаковок
лекарств, помогающих залечивать раны. Применение Аптечки восстанавливает 4 очка Выносливости. Аптечку можно использовать в любое время,
когда вы не участвуете в бою, но не забывайте отнимать упаковки на вашем
«Приключенческом листе» всякий раз, когда пользуетесь Аптечкой. Не
забывайте также, что значение вашей Выносливости никогда не может
превышать своего первоначального значения.

Удача

Бросьте один кубик. Прибавьте к выпавшему значению 6 и запишите
результат в окошечке «УДАЧА» на «Приключенческом листе». Ваше значение Удачи показывает влияние судьбы и фарта на вашу жизнь. Во время
вашего путешествия, будь то в бою или когда вы окажетесь в ситуации,
где вам может повезти или не повезти (подробности будут даваться
в самом описании ситуаций), вы можете призвать свою Удачу, чтобы
сделать исход более благоприятным. Но будьте осторожны! Полагаться
на Удачу — дело рискованное, и если вам не повезет, результат может
оказаться катастрофическим.

Удача используется следующим образом: бросьте два кубика. Если
выпавший результат равен или меньше вашего нынешнего значения Удачи,
вам повезло и событие складывается в вашу пользу. Если выпавший
результат больше вашего нынешнего значения Удачи, вам не повезло
и предстоит расплата.
Такая процедура называется «проверь свою Удачу». Всякий раз, как
вы проверяете свою Удачу, вы должны отнимать 1 от текущего значения
вашей Удачи. Поэтому вы скоро поймете, что чем больше полагаешься
на Удачу, тем рискованнее это становится. В ходе приключения, если
вы окажетесь особо везучим, то можете получить в награду повышение
значения Удачи. Но не забывайте, что значение Удачи никогда не может
превышать своего первоначального значения.

Характеристики машины
Броня и вооружение вашего автомобиля также определяется
бросками кубиков и записывается на «Приключенческий лист». Две
основные характеристики:

Огневая мощь

Бросьте один кубик. Прибавьте к выпавшему значению 6 и запишите
результат в окошечко «ОГНЕВАЯ МОЩЬ» на «Приключенческом листе».
Значение Огневой мощи показывает мощность двигателя автомобиля
и эффективность его пулеметов. Во время путешествия Огневая мощь
может возрастать или понижаться, но она никогда не должна превышать
первоначального значения. (Стрельба из автомобильной ракетницы описана
ниже в разделе «Бой автомобилей»).

Броня

Бросьте два кубика. Прибавьте к выпавшему значению 24 и запишите
результат в окошечко «БРОНЯ» на «Приключенческом листе». Значение
Брони служит показателем автомобильной защиты.
Помимо пулеметов с бесконечными боеприпасами, автомобиль также
вооружен ракетным оружием, которое можно применять в бою. В вашем
распоряжении четыре ракеты (см. «Бой автомобилей»), три канистры
железных колючек и два смонтированных сзади маслоразбрызгива-

теля, с одной канистрой масла у каждого, которые можно использовать,
если дается такой вариант действий. Это оружие должно вычеркиваться
с «Приключенческого листа» после использования.
Горючим можно будет разжиться по дороге, оно вписывается в соответствующем окошечке «Приключенческого листа». Прочие модификации
вашего автомобиля и аксессуары, приобретаемые во время путешествия,
также должны вноситься на «Приключенческий лист». Броня может повышаться или понижаться во время приключения в результате повреждений
и ремонтов вашего Перехватчика, но никогда не может превышать первоначального значения.

Бой
Во время путешествия вам, безусловно, повстречается несколько
гадких персонажей, которые нападут на вас, либо когда вы за рулем,
либо когда идете пешком. В игровых терминах, существует три типа
одновременного боя.

Рукопашный бой

Рукопашный бой включает все случаи ближнего боя, включая бой
с использованием холодного оружия вроде бейсбольной биты. Рукопашный
бой проводится в следующей последовательности:
1. Бросьте два кубика. Прибавьте к броску значение Мастерства
вашего противника. Получившийся результат — это его Сила Атаки.
2. Бросьте два кубика. Прибавьте к броску ваше значение Мастерства.
Получившийся результат — это ваша Сила Атаки.
3. Если Сила Атаки вашего противника больше, чем у вас, вас ранили.
Переходите к шагу 6.
4. Если ваша Сила Атаки больше, чем у противника, вы его ранили.
Переходите к шагу 6.
5. Если Силы Атак равны, вы оба промахнулись. Начинайте следующий
Раунд Боя с шага 1.
6. Успешное попадание причиняет ранение, которое отражается
в уменьшении значения Выносливости у пострадавшего. Удар голой рукой
уменьшает Выносливость человека на 1, но холодное оружие причиняет,
как правило, дополнительные повреждения.

7. Начните следующий Раунд Боя (повторите шаги 1–6) и продолжайте
так до тех пор, пока либо вы, либо ваш противник не потеряет 6 очков
Выносливости.
8. Если ваш противник первым потерял 6 очков Выносливости, вы
его нокаутировали и можете продолжать свой путь.
9. Если вы первым потеряли 6 очков Выносливости, вас нокаутировали
и о своей дальнейшей участи вы узнаете, прочитав соответствующий
параграф. Конечно же, если во время Рукопашного боя ваша Выносливость
упала до нуля, вы погибните.

Стрельба

К стрельбе относятся как дробовики с винтовками, так и метательные
ножи и луки со стрелами (считается, что в вашем револьвере бесконечные
патроны). Стрельба проводится в следующей последовательности:
1. Бросьте два кубика. Прибавьте к броску значение Мастерства
вашего противника. Получившийся результат — его Сила Атаки.
2. Бросьте два кубика. Прибавьте к броску свое значение Мастерства.
Получившийся результат — ваша Сила Атаки.
3. Если Сила Атака противника выше, чем у вас, вас ранили.
Переходите к шагу 6.
4. Если ваша Сила Атаки выше, чем у противника, вы ранили противника. Переходите к шагу 6.
5. Если обе Силы Атаки равны, вы оба промахнулись. Начинайте
следующий Раунд Боя с шага 1.
6. Успешное попадание причиняет ранение, которое отражается
в снижении Выносливости у пострадавшего. Стрелковое оружие причиняет различное количество повреждений. Бросьте один кубик и вычтите
выпавшее число из показателя Выносливости раненого. Все дело в том, что
пуля, к примеру, может всего лишь оцарапать кожу, а может убить наповал.
7. Начните следующий Раунд Боя (повторите шаги 1–6) и продолжайте,
пока либо у вас, либо у вашего противника значение Выносливости не
уменьшится до нуля (смерть).

Бой автомобилей

Обычно под Боем автомобилей подразумевается перестрелка из
пулеметов между автомобилями. Ваш Перехватчик оснащен управляемым компьютером турельным пулеметом, который может стрелять
во всех направлениях. Бой автомобилей проводится в следующей
последовательности:
1. Бросьте два кубика. Прибавьте к броску значение Огневой мощи
вашего противника. Получившийся результат — Сила Атаки противника.
2. Бросьте два кубика. Прибавьте к броску Огневую Мощь вашего
Перехватчика. Получившийся результат — ваша Сила Атаки.
3. Если Сила Атаки противника выше, чем у вас, Перехватчик получает
повреждения. Переходите к шагу 6.
4. Если ваша Сила Атаки выше, повреждения получает автомобиль
противника. Переходите к шагу 6.
5. Если обе Силы Атаки равны, вы оба промахнулись. Начните
следующий Раунд Боя с шага 1.
6. Успешное попадание причиняет автомобилю повреждения, которые
отражаются в уменьшении его показателя Брони. Бросьте один кубик
и вычтите выпавшее число из показателя Брони автомобиля.
7. Начните следующий Раунд Боя (повторите шаги 1–6) и продолжайте,
пока значение Брони либо у вашего Перехватчика, либо у автомобиля
вашего противника не упадет до нуля (уничтожен). Подразумевается, что
водитель уничтоженного автомобиля автоматически погибает в последовавшей аварии или взрыве.
Если во время Боя автомобилей вы хотите выстрелить ракетой вместо
стрельбы из пулемета, вы можете это сделать перед началом любого Раунда
Боя. Не забудьте вычеркнуть ракету с вашего «Приключенческого листа».
Ракета попадает в цель автоматически и уничтожает ее сразу.

Кредиты

Кредиты это введенная при чрезвычайном положении в 21 веке
валюта, в просторечии именуемая «баксами». Вы начинаете путешествие
с 200 Кредитов (см. «Приключенческий лист»), но, скорее всего, будете
их тратить и/или получать на протяжении всего путешествия. Однако
большинство людей не доверяют Кредитам и предпочитают бартер.
Можете, к примеру, обменять несколько упаковок лекарств из своей
аптечки — в этом случае удалите потраченное с вашего «Приключенческого
листа» как обычно.

Приключенческий лист
Вести учёт характеристик персонажа и автомобиля удобно в специальном онлайн-приложении на сайте книг-игр, или 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 «Рыцарь дороги». Можете кликнуть
на QR-код и откроется версия для браузера.

eCharsheet: интерактивные листы персонажей

НОВОСТИ

Дата 21 июля 2022
Катастрофа случилась как раз когда мир начал наслаждаться миром.
Никто не смог бы предвидеть подобного бедствия. Третья Мировая война
была предотвращена и силовые блоки Востока и Запада совместно продвигались к миру и единству. Революция в сельском хозяйстве полностью
устранила голод, а возросшая мобильность привела к тому, что люди
стали лучше понимать друг друга.
Утро 21 июля 2022 ничем не отличалось от любого другого утра.
Погода собиралась быть жаркой, а по головиденью передавали хорошие
новости. Правительственный пресс-секретарь гордо заявил, что сейчас
солнечная энергия питает 90 процентов домов и 70 процентов промышленности, трехдневная рабочая неделя стала нормой, и Англия будет играть
с Соединенными Штатами в финале Кубка Мира по европейскому футболу
в Сиднее. Однако до краха цивилизации оставались всего считанные часы.
Позже в этот день в Нью-Йорке разразилась вспышка неизвестной
болезни, распространявшийся с такой быстротой и летальностью, что
прежде чем правительство и ученые сообразили, что происходит, половина
населения была мертва. Болезнь распространилась по планете, разносимая
пассажирами самолетов, и выкосила повсюду центры населения. Все
попытки карантина оказались бесполезными. Через четыре дня после
первой вспышки, 85 процентов населения земного шара были мертвы.
Коммуникации, важные службы, транспорт и администрация развалились
полностью. Не осталось никого, кто мог бы попытаться найти причину
эпидемии. Возможно, ею был мутировавший вирус некоего смертельного
микроба, без ведома выпущенный из лаборатории химического оружия.
Но это оставалось всего лишь досужими домыслами, и никого не заботило,
как оно было на самом деле, потому самым важным приоритетом было
выживание.
Скорость, с которой цивилизация обратилась в руины, просто пугала.
Большинство выживших не знали, почему они до сих пор живы, и не
знали, как им жить дальше. Законом стала грубая сила. Бунты, грабежи,
разрушения и повальное пьянство стали обычным делом. Люди убили
бы даже за банку фасоли. Люди вскоре покинули большие города из-за
нехватки продовольствия и риска заразиться.

Через шесть месяцев после катастрофы осталось два вида людей:
те, кто хотел восстановления порядка, и те, кто наслаждался беззаконием.
Первые сгруппировались в небольшие поселки и построили вокруг них
оборонительные сооружения. Внутри они назначили лидеров и начали
осуществлять задачу самообеспечения. Эти города-крепости стали домом
для военных, фермеров, докторов и людей, озабоченных возрождением
цивилизации. Вторые же вели дикое и жестокое существование снаружи.
Они были новыми варварами. Кочуя по земле в байкерских или автомобильных бандах, они терроризировали или сметали с лица земли все
скромные очаги цивилизации, на которые натыкались.
Ты — один из выживших счастливчиков, живущий в городе-крепости,
названной Новой Надеждой. Ты работал над системой раннего оповещения
для городской защиты, когда в твою дверь постучали. Это были двое
членов городского совета и выглядели они крайне взволнованными. Они
рассказали тебе, что радио только что уловило сообщение из укрепленного
нефтеперегонного завода возле Сан-Англо на юге. Тамошние жители хотят
обменять 10,000 литров горючего на зерно и семена, чтобы улучшить свое
производство продовольствия. Жители Новой Надежды определенно
могли бы использовать горючее для генераторов и сельхоз техники.
Предложение в 10,000 литров столь редкого товара — это слишком хорошая
возможность, чтобы ее упустить, тем более что у них есть избыток зерна
и семян. Совет согласился на этот обмен и сейчас подыскивает кого-нибудь,
кто отправился бы в Сан-Англо доставить туда мешки и пригнать назад
в Новую Надежду бензовоз с горючим. Это будет длинное и опасное
путешествие через страну, лишенную закона. Твои гости сказали тебе,
что, по их мнению, ты лучше всех подготовлен для подобного задания,
и спросили, не согласишься ли ты вызваться добровольцем. Тебе также
сказали, что для путешествия подготовлен додж-перехватчик. Машину
оснастят пулеметами, радио, ракетометом на крыше, таранными брусьями,
громкоговорителем и различными средствами защиты, включая кормовой
маслоразбрызгиватель, колючки для пробивания покрышек, броневую
обшивку и пуленепробиваемые стекла.
Тебя не нужно уговаривать — столь огромную пользу получит Новая
Надежда. Твое путешествие первопроходца может положить начало связи
между новыми обществами, старающимися принести цивилизацию — если
ты преуспеешь. Ты ответил, что начнешь приготовления немедля, как
доделаешь свою работу.

Следующие два дня ты руководил модифицированием Перехватчика.
Когда, наконец, оно было окончено, автомобиль стал похож на боевую
машину. Ты в последний раз все проверил, чтобы удостовериться, что
оружие работает, и что вся экипировка уложена в различные отделения.
Смотришь по списку: карта, ручной фонарь, Аптечка, компас, еда, вода,
полная канистра топлива, два запасных колеса, жидкая резина для починки
проколов и инструменты. В самом конце надеваешь наплечную кобуру
для револьвера и кожаную куртку, в которой лежат патроны и нож.
Удовлетворенный результатами проверки залезаешь на сиденье водителя. Посмотрев сквозь узкую прорезь в стальном листе, который занял
место лобового стекла, видишь собравшееся население, машущее руками
и желающее счастливого пути. Заводишь мотор Перехватчика и ползешь
вперед к воротам во внешний мир. Прошел почти год с твоей последней
вылазки за стены новой Надежды, и ты с нетерпением предвкушаешь
ждущие тебя открытия.
ТЕПЕРЬ ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ

1

Самое первое, что тебя поразило,
пока ты ехал по дороге, это скорость,
с какой все вокруг пришло в запустение.
Ты и не подозревал, каких усилий требовало поддержание цивилизации. Все
вокруг: разваливающиеся дома, брошенные машины, загромождающие дороги
в ржавом беспорядке, трава и сорняки,
буйно проросшие повсюду, ведь убирать
их некому, и стаи собак и прочих диких
животных, свободно бродящие повсюду.
Останавливаешься в небольшом городке
в пятнадцати километрах от Новой
Надежды и глушишь мотор. Внезапно все
заполняет мертвая тишина, нарушаемая
лишь зловещим завыванием собак где-то
дальше по улице. Тебя так и подмывает
выйти из машины и осмотреться, но ты
понимаешь, что это ненужный риск. Ты почти уже вновь завел мотор, когда
тишину внезапно разорвал выстрел дробовика. Если хочешь выйти из
машины и посмотреть что к чему — параграф (126). Если же предпочтешь
выехать из города — параграф (34).

2

Подбегаешь к машине и разрываешь упаковку лекарств из Аптечки.
Вводишь себе змеиный антидот и перевязываешь рану. Однако лекарство
не увеличит твоей выносливости, оно всего лишь не даст яду прикончить
тебя. Чуть попозже ты слегка восстановишь силы, но все равно останешься
слаб после перенесенных испытаний. Теряешь 1 очко Мастерства и 2
очка Выносливости. Возвращаешься к перевернутому Перехватчику
и с мстительной ухмылкой расстреливаешь змею. Внутри бардачка
находишь несколько метров мотка пластикового шланга, который решаешь
прихватить с собой. С болезненно пульсирующей рукой ты вновь едешь
на юг (параграф 13).

3

Вдавливаешь газ и одновременно отпускаешь сцепление. Задние
колеса прокручиваются, выбрасывая пыль, но ты вырываешься впереди
желтого форда. В зеркало заднего вида видишь гнев на лице своего
противника, когда разгоняется до предела на узкой дороге, чтобы поймать
тебя. У форда, должно быть, двигатель с наддувом — он быстро догоняет
и таранит твою машину на высокой скорости. Проверь свою Удачу. Если
тебе повезло — параграф (354). Если не повезло — параграф (247).

4

Съезжаешь с дороги и паркуешь Перехватчик за низкой стеной.
Заглушив мотор, замечаешь, как тут мертвенно тихо, и задаешься вопросом,
слышал ли кто-нибудь, как ты подъехал. Быстро съедаешь еду, но ждешь
пока полностью стемнеет, прежде чем отправиться спать. Утром просыпаешься рано, чувствуешь себя освеженным. Прибавь 2 очка Выносливости.
Заводишь Перехватчик и вскоре направляешься на юг (параграф 254).

5

Передняя дверь мотель заперта, и все окна оказались закрыты. Если
хочешь выломать замок — параграф (241). Если передумаешь и предпочтешь
провести ночь в кабине бензовоза — параграф (218).

6

Оба байкера вооружены пистолетами. Отвечаешь огнем из
револьвера, и начинается дуэль.
				Мастерство
Выносливость

ÔÔ Первый БАЙКЕР
ÔÔ Второй БАЙКЕР		

6		
7		

15
17

Во время этого Стрелкового боя в каждом Раунде Боя в тебя стреляют
оба байкера, но ты должен выбирать, в кого будешь стрелять. Против
второго ты бросаешь Силу Атаки как обычно, но не ранишь его, если
твоя Сила Атаки больше — считай, что он просто по тебе промахнулся.

Конечно же, если его Сила Атаки больше, его пуля попадет в тебя. Если ты
победил — параграф (307), но если в тебя попали больше одного раза во
время боя с байкерами, ты должен навсегда снизить свое Мастерство на 1.

7

Эмбер убеждает тебя свернуть с дороги и направиться на восток
через каменистую пустыню. Она позволяет тебе вести, пока Перехватчик
не перестает быть видимым с дороги.
— Нам надо сохранить свежую голову для нашего ночного налета,
поэтому я прихватила кое-что, что не даст нам уснуть,— радостно говорит
она, засовывая руку в карман.
Проверь свою Удачу. Если тебе повезло — параграф (319). Если тебе
не повезло — параграф (136).

8

Делаешь вид, будто собираешься обойти форд слева, но резко
выворачиваешь, чтобы обогнать его справа. Маневр прошел успешно,
и ты может газануть, уносясь от противника (параграф 340).

9

Ты совершил фатальную ошибку, проигнорировав предупреждение.
Человек за баррикадой был оператором лазерного ружья. Когда ты двинулся
вперед, он нажал гашетку, и узкий луч прожег отверстие в стальной броне
Перехватчика, мгновенно убив тебя.

10

Какова бы ни была причина хвоста из автомобилей, среди водителей
наверняка воцарился хаос. Похоже, когда разочарованные водители попытались прорваться через пробку, одни машины сцеплялись с другими, только
ухудшая ситуацию. Протискиваешься между транспортными средствами,
высматривая что-нибудь полезное. Находишь в грузовике монтировку
и с ее помощью взламываешь несколько багажников. Пока ты двигался
вдоль цепочки автомобилей, тебе пришло в голову, что Перехватчик остался
без присмотра, отчего ты резко запаниковал. Если хочешь побежать назад
к своей машине — параграф (264). Если предпочитаешь продолжить рыться
в чужих машинах — параграф (359).

11

Вычеркни с «Приключенческого листа» все оставшиеся ракеты,
канистры с маслом и железными колючками. Небесные бандиты велят
тебе проваливать, пока у них хорошее настроение — в следующий раз
они взорвут Перехватчик, а не только отнимут твое оружие. Тихонько
выматерившись, подчиняешься и отъезжаешь на запад. Потеряй 2 очка
Удачи и — параграф (216).

12

Знаешь, что твои шансы невысоки, но другой альтернативы нет —
иначе ты покойник. Игнорируя боль, выкатываешься из-под скорой помощи
и стреляешь наугад два раза в своего невидимого противника. Обе пули
ушли в молоко — из-за скалы выскакивает неряшливый мужик в красной
повязке на голове и открывает по тебе ответный огонь.

ÔÔ РАЗБОЙНИК: Мастерство 8, Выносливость 12

Проведи этот бой по правилам Стрельбы, но из-за ранения твое
Мастерство на время этого боя уменьшается на 1. Если победишь — параграф (131), но твое Мастерство навсегда уменьшается на 1, если в бою тебя
подстрелят больше одного раза.

13

В зеркальце заднего вида видишь,
как мотоцикл с коляской постепенно
нагоняет тебя. На передке коляски смонтирован пулемет, из которого сейчас
и целится пассажир. В своих очках-консервах и кожаном пилотском шлеме он
напоминает ранних авиаторов. У обоих
мужчин нижняя часть лица закутана
в черный шарф, чтобы летящий песок не
забивался в легкие. Когда вас разделяют
не более пятидесяти метров, они дают
знать о своих намерениях, пальнув из
пулемета по Перехватчику. Теряешь 1 очко
Брони. Ты:
Сбросишь канистру железных
колючек (если у тебя есть)? Параграф (127)
Прольешь масло (если у тебя все
еще есть полная канистра)? Параграф (361)
Откроешь в ответ огонь из пулемета Перехватчика? Параграф (282)

14

Кровать очень удобная, и встал ты, только когда солнце было уже
высоко. Хороший ночной отдых придал тебе сил и освежил. Прибавь 3 очка
Выносливости. Сбегаешь вниз по лестнице, выбегаешь за порог и застываешь как вкопанный при виде того, как человек в белой хламиде поливает
твой Перехватчик из канистры с бензином. Бормоча бессвязные слова,
он отступает на шаг и достает коробок спичек, зажигает спичку и держит
ее на весу. Если хочешь окликнуть этого человека — параграф (260). Если
предпочтешь подбежать к нему и выбить спичку из руки — параграф (217).

15

Подойдя к человеку, окликаешь его. Тот спокойно выключает фонарик
и говорит:

— В этой жаркой пустыне делать нечего. Тем не менее, большинство
людей оставляют меня заниматься моими делами и не причиняют мне
хлопот. Я не занимаю ни чью сторону и починю машину любому. Если
хочешь, чтобы я починил твой автомобиль, это будет стоить тебе 200
кредитов.
Если можешь позволить такую цену и хочешь, чтобы твою машину
отремонтировали — параграф (169). Если хочешь отклонить предложение
и вновь отправиться на восток — параграф (259).

16

Просыпаешься рано утром, чувствуя себя отдохнувшим
и посвежевшим. Прибавь 2 очка Выносливости. Если хочешь обыскать кафе —
параграф (26). Если предпочитаешь немедленно отъехать — параграф (254).

17

До упора вдавливаешь педаль газа, стремясь убраться от байкеров
подальше, прежде чем неминуемый взрыв покалечит твою машину. Колеса
Перехватчика пробуксовывают, выбрасывая грунт. Проезжаешь блокпост
и успеваешь проехать по дороге еще сто метров, прежде чем взрывается
мина. Она взрывается с глухим звуком, но от взрыва автомобиль зарыскал
из стороны в сторону, почти утратив управляемость — одно из задних коле
практически оторвало от оси. Теряете 2 очка Брони. Бьешь по тормозам
и выпрыгиваешь с револьвером наголо. Понимаешь, что починить это колесо
уже не удастся, и придется ставить запаску. Дальше по дороге байкеры
заводят свой бронированный мотоцикл, готовясь к атаке. Забираешься
внутрь, чтобы встретить их огнем пулеметов Перехватчика.

ÔÔ МОТОЦИКЛ: Огневая мощь 6, Броня 9

Поскольку твой автомобиль неподвижен, то во время
этого автомобильного боя твоя Огневая мощь снижена на 2. Если
победишь — параграф (103).

18

Криком подбадриваешь граждан, но их дух сломлен. Они сдаются,
почти не сопротивляясь, и до тебя доходит, что теперь-то твое задание так
и не будет выполнено. Псы Рока отомстили.

19

Поставить запаску было делом недолгим, и вскоре ты уже снова
едешь на восток. Параграф (119).

20

Форд неожиданно виляет влево, чтобы обойти тебя, но ты предвидел его маневр и успешно блокировал попытку. Прибавь 1 очко Удачи.
Сохраняешь лидирующее положение и когда ты пересекаешь финишную
черту, Перехватчик опережает Форд на полкорпуса. Ты выиграл Гонки
Блиц (параграф 111).

21

Делаешь все, что в твоих силах, чтобы отремонтировать машину.
Почти полчаса ушло на очистку свечей зажигания, проверку масла,
настройку карбюратора и проверку, что ничего жизненно важного не
повреждено. На одном из задних колес ослабли три гайки, и ты крепко
подвинчиваешь их. Прибавь 2 очка Брони. Удовлетворенный тем, что все,
как и ожидалось, в порядке, вновь отправляешься на юг (параграф 221).

22

Проносишься мимо дорожного знака, который показывает поворот
на юг прямо впереди. Если хочешь поехать на юг — параграф (311). Если
предпочитаешь ехать дальше на восток — параграф (203).

23

Подъезжаешь к железнодорожному мосту, под которым тебе надо
проехать, но поначалу не видишь смеющегося человека на мосту. На краю
парапета покачивается каменная колонна, удерживаемая от падения этим
человеком. Глядя на твое приближение к мосту, он хихикает как ребенок
и отпускает колонну. Она летит на дорогу прямо перед Перехватчиком.
Брось два кубика. Если результат равен или меньше твоего Мастерства —
параграф (137). Если результат больше твоего Мастерства — параграф (342).

24

Едешь по ухабистой дороге, пока
дорогу тебе не преграждают деревянные
ворота. Поверх ворот идет колючая проволока, а верхом на них сидит как ни в чем
ни бывало покрытый татуировками мужик
с голой грудью, помахивая автоматом.
— Я тебя не помню. Ты из какой
шайки? — Угрюмо спрашивает он.
— Черные Крысы,— отвечаешь под
влиянием момента.
— Никогда не слышал о таких.
Впрочем, любой может поучаствовать
в гонке. Едь по дороге до выгоревшего
дома, там увидишь остальные машины.
Первый заезд стартует через пять минут.
Сегодня заключают несколько нехилых
ставок. Ожидается большая потеха.
Если хочешь проехать в ворота — параграф (300). Если предпочтешь быстро сдать назад, вернуться к главной дороге и направиться на
юг — параграф (59).

25

Сила взрыва вышибает из тебя сознание. Параграф (100).

26

Толкаешь заднюю дверь кафе и видишь, что его ограбили какое-то
время назад. На полу валяется битая посуда, мебель разбросана повсюду,
и все буфетные шкафы пусты. Лестница ведет наверх к жилым комнатам, которые тоже обчистили. Не найдя ничего интересного, выходишь
наружу, но замираешь как вкопанный при виде того, как человек в белой
хламиде поливает твой Перехватчик из канистры с бензином. Бормоча
бессвязные слова, он отступает на шаг и достает коробок спичек, зажигает
спичку и держит ее на весу. Если хочешь окликнуть этого человека —
параграф (260). Если предпочтешь подбежать к нему и выбить спичку из
руки — параграф (217).

27

Бьешь по тормозам и с визгом сбрасываешь скорость почти до полной
остановки. Форд обходит тебя и вскоре, набрав скорость, уносится вперед.
Поскольку пользоваться стреляющим вперед оружием тебе запрещено,
решаешь таранить форд (параграф 139).

28

Подъезжаешь к внешнему двору Пита и паркуешь Перехватчик внутри
мастерской. Пит быстро осматривает двигатель и говорит, что можно
улучшить разгон, добавив наддув. Стоить это, по его словам, будет 100
Кредитов плюс кое-чего из лекарств. Если ты в состоянии отдать Питу 100
Кредитов и две упаковки из Аптечки и хочешь это сделать — параграф (141).
Если хочешь, или вынужден, отклонить его предложение и продолжить
путь на юг — параграф (88).

29

Одна из шальных пуль попала тебе в плечо. Брось 1 кубик и вычти
выпавшее число из своей выносливости. Спрашиваешь себя, насколько
тебе хватит Аптечки, если задание и дальше будет таким же опасным.
Подлатав себя, хромаешь к своему Перехватчику и вновь несешься по
дороге, направляясь на восток (параграф 22).

30

Арбалетный болт попадает тебе в плечо, и соскальзываешь по
лестнице вниз. Брось 1 кубик и вычти результат из своей выносливости.
Если ты еще жив, то, игнорируя боль, снова бежишь вверх по лестнице,
прежде чем налетчик успеет перезарядить арбалет. Раны не дают тебе
воспользоваться револьвером, поэтому ты сближаешься для рукопашной
борьбы. Брось 1 кубик, вычти 1, потому что ты ранен, и прибавь результат к своему нынешнему Мастерству. Брось кубик еще раз и прибавь
Мастерство налетчика, равное 7. Если у тебя в сумме вышло столько же
или больше, чем у налетчика — параграф (74). Если твоя сумма меньше,
чем у налетчика — параграф (226).

31

Для компьютера фермерский дом — легкая мишень, и через считанные секунды ты уже можешь нажать гашетку. Ракета не промахнулась.
Взрыв уничтожает дом, разметав по воздуху обломки кирпича и древесины. Хватаешь банку жидкой резины и заделываешь прокол. Когда
пыль осела, осторожно едешь вперед, держа палец на гашетке пулемета.
Останавливаешься у пылающего дома, никаких признаков жизни не
видно. Выключаешь двигатель и опускаешь окно Перехватчика. Слышишь
отчаянный мужской голос, зовущий на помощь. Если хочешь выйти из
машины и посмотреть что к чему — параграф (262). Если же предпочтешь
покинуть город, поехав на юг — параграф (353).

32

Распихиваешь все свое снаряжение по двум рюкзакам, и вы отправляетесь в направлении лагеря Псов Рока. Светит полная луна, поэтому идти
по пустыне не трудно. Следуя указаниям компаса, устойчиво двигаетесь
на восток. Спустя час замечаешь вдалеке блеск костра на возвышенности.
Эмбер шепотом объясняет, что Псы Рока живут в палатках на вершине
низкого плоского холма, где припаркованы их машины. Достигнув холма,
обнаруживаешь, что склон очень пологий, и вскоре вы уже на вершине.
Ложишься и наблюдаешь за передвижениями внутри лагеря. Группа
людей сидит у костра, пьет и смеется. Двое мужчин медленно шагают
вдоль края лагеря — это часовые, каждый вооружен винтовкой. Решаешь
проползти вокруг склона холма до изгороди из колючей проволоки, чтобы
претворить свой план в жизнь. Слышишь, как приближается один часовых
над тобой, и вжимаешься в склон холма, чтобы остаться незамеченным.
Эмбер случайно сбивает ногой камешек, который катится несколько
метров по склону. Звук от его падения очень громкий в тиши пустынной
ночи. Проверь свою Удачу. Если тебе повезло — параграф (76). Если тебе
не повезло — параграф (160).

33

Понадобилось много времени и сил, чтобы выкопать автомобиль
из канавы — теряешь 1 очко Выносливости. Освободившись, отъезжаешь
в южном направлении, проехав мимо пылающих обломков бронированного
автомобиля (параграф 47).

34

Вскоре ты выезжаешь из города,
объезжая зигзагом разбитые машины
и поваленные деревья вдоль дороги.
Дальше впереди видно, что дорога присоединяется к главной автостраде на юг.
На перекрестке расположена небольшая
бензоколонка под названием «Гараж
Джо». Останавливаешься, потому что
тебя заинтересовал припаркованный на
обочине автомобиль с форсированным
двигателем, на вид чистый и в рабочем
состоянии. Тут из конторы выходит юная
девушка в футболке и синих джинсах.
Улыбнувшись, она говорит:
— Привет, чем могу помочь?
Если хочешь поговорить с ней — параграф (302). Если предпочтешь продолжить
путь по шоссе — параграф (167).

35

Это поединок нервов между тобой и водителем форда. Два автомобиля мчатся вровень в направлении моста. Брось один кубик и прибавь свое
Мастерство, записав сумму. Брось кубик еще раз и прибавь Мастерство
водителя форда — 8. Если твоя сумма равна или больше, чем у твоего
соперника — параграф (379). Если твоя сумма меньше, чем у водителя
форда — параграф (51).

36

Кинжал болезненно ударяет в твой бок. Брось один кубик и отними
результат от своей Выносливости. Если ты еще жив — параграф (368).

37

Огромный валун обрушивается на крышу Перехватчика. Брось два
кубика и отними результат от твоей Брони. Если автомобиль пережил
удар — параграф (261).

38

Вскрываешь одну из упаковок из Аптечки и обрабатываешь раны —
вытаскиваешь пули, наносишь слой синтекожи, а сверху бинтуешь. Встаешь
и собираешься запрыгнуть назад в Перехватчик, когда в конце улицы
появляется здоровенная дикая собака. Ее шкура была порвана в многочисленных драках, а из открытой пасти капает слюна. Есть вероятность, что она
бешеная. Она припадает к земле, а затем, набирая скорость, бежит к тебе,
рыча по дороге. Если хочешь попытаться подстрелить ее — параграф (176).
Если хочешь сражаться ножом — параграф (374).

39

Полученная рана не притупила твоих рефлексов. Одним быстрым
движением выхватываешь нож из ножен и бросаешь его в ухмыляющегося
мужчину. По его лицу расползается удивленное выражение, он падает
на колени, сжимая рукоять ножа, торчащего из его живота. Он падает
вперед, выстрелив перед смертью наугад. Проверь свою Удачу. Если тебе
повезло — параграф (171). Если тебе не повезло — параграф (29).

40

Когда ты достиг бензовоза, Пес Рока уже завел мотор. Подпрыгиваешь
и хватаешься за дверную ручку, в то время как он тянется к своей пушке.
У мужика Мастерство 6, и если твое Мастерство такое же или больше —
параграф (81). Если твое Мастерство меньше 6 — параграф (296).

41

Водитель бронированного автомобиля не зевает и сворачивает
с дороги, объезжая шипы. Проехав по густо заросшей травой обочине, он
возвращается на дорогу и продолжает погоню. Если хочешь разбрызгать
масло — параграф (165). Если рискнешь рвануть ручник, разворачивая
машину лицом к противнику — параграф (77).

42

Когда темнота обволакивает местность, включаешь фары. Равномерно
едешь вперед, объезжая препятствия и время от времени замечая огоньки
красных глаз диких животных, застывших в свете вар. Ночь все тянется,
и ты чувствуешь все большую усталость. Брось два кубика. Если результат
равен или меньше твоего Мастерства — параграф (161). Если результат
больше твоего Мастерства — параграф (186).

43

Делаешь глубокий вдох, когда Перехватчик проезжает над гранатой.
Проверь свою Удачу. Если тебе повезло — параграф (175). Если тебе не
повезло — параграф (201).

44

— Брехня! Что-то не похож ты на члена шайки. Ну-ка послушаем, что
нам другие скажут.— Он машет своим автоматом в направлении деревьев,
где сидят его дружки. Если у тебя есть пара кастетов — параграф (273).
Если у тебя их нет — параграф (214).

45

Мчась по открытой дороге, ты не заметил железных шипов, разложенных дорожными бандитами. Проезжаешь прямехонько по ним, и только
когда пробитые колеса заставили руль задергаться, понимаешь, что
произошло. Проверь свою Удачу. Если тебе повезло — параграф (304).
Если тебе не повезло — параграф (60).

46

Километры проносятся мимо, и стрелка бензобака неумолимо
падает, пока снова не указывает «пусто». Если ты везешь в Перехватчике
полную канистру топлива — параграф (310). Если же ты не разжился
топливом — параграф (364).

47

Утро проходит и становится очень жарко. Путешествуя в южном
направлении, ты замечаешь изменения в растительности. Заросшие поля
сменяются кустарниками, и вскоре ты уже будешь ехать по пустыне. Спустя
несколько миль подъезжаешь к главной развилке. Если хочешь свернуть
направо и поехать на запад — параграф (117). Если предпочитаешь и дальше
ехать на юг — параграф (23).

48

Крепко сжав нож, наклоняешься, выжидая, когда головорез сделает
свой ход. Заорав, тот прыгает на тебя.

ÔÔ ГОЛОВОРЕЗ: Мастерство 7, Выносливость 10

Проведи этот бой по Рукопашным правилам. И твой нож, и монтировка
головореза отнимают по 2 Выносливости. Если победишь — параграф (138).
Если свалишься, потеряв сознание — параграф (100).

49

Посреди дороги перед тобой
припаркован причудливый на вид
транспорт. Выглядит он как грузовик-пикап, переделанный в подобие римской
колесницы. У него даже косы приделаны
к колесам. Здоровенный мужик с голым
торсом и в гладиаторском шлеме, закрывающим лицо, стоит у заднего борта
грузовика, держа двуствольный пулемет.
Он машет своему водителю ехать вперед,
в бой. Выбора у тебя нет, только сражаться
с этим гладиатором нового времени.

ÔÔ

КОЛЕСНИЦА: Огневая
мощь 9, Броня 15

Если
победишь
в
этом
Автомобильном бою — параграф (91).

50

Бросаешься к человеку в хламиде и тянешь его на землю, но это
не мешает ему бросить спичку. Перехватчик мгновенно охватывается
пламенем. Злись, не злись, а делу не помочь — фанатик положил конец
твоему заданию.

51

От моста тебя отделили всего считанные метры, когда твои нервы
сдают. Бьешь по тормозам и смотришь, как форд пролетает по мосту
перед тобой. Утопив педаль газа, пытаешься его догнать. Впереди, не
более чем в сотне метров, виднеется финишная линия, и ты понимаешь,
что проиграл. Форд пересекает финишную черту на корпус впереди твоего
Перехватчика. Теряешь 1 очко Удачи. Параграф (232).

52

Беглый огонь твоего пулемета не разминулся со своей целью,
и мотоцикл слетел с дороги, врезавшись в дерево. Но мотоциклист
погиб не напрасно — болт из его арбалета пробил тебе переднюю шину,
послав бензовоз юзом, от которого у тебя душа ушла в пятки. Сражаясь
с рулевым колесом, ты еле сумел не утратить контроль над машиной
и идти юзом до полной остановки. Сидя в кабине, как в ловушке, ждешь,
каким будет следующее действие второго байкера. Он паркуется позади
цистерны и кричит тебе выходить из кабины. Отвечаешь краткой фразой,
не оставляющей сомнений, что ты думаешь по поводу его предложения.
— Эй, а как насчет дуэли? Победитель забирает все! — Кричит он.
Если хочешь согласиться с его предложением — параграф (164). Если
предпочтешь сидеть и ждать — параграф (190).

53

Давишь на газ, выруливая Перехватчик в сторону атакующих. Но
прежде чем ты успеваешь достичь их, они прыгают по мотоциклам и дают
газу. Если хочешь погнаться за ними — параграф (78). Если предпочитаешь
сдать назад, вернуться на дорогу и свернуть направо, чтобы поехать на
восток — параграф (45).

54

Ты не стал останавливаться, чтобы отпраздновать победу, на тот
случай, если Леонарди не умеет проигрывать. Он не пытается следовать за
тобой и, в конце концов, исчезает из виду позади тебя. Проезжаешь тягач
с полуприцепом, судя по его виду, недавно припаркованный. Если хочешь
остановиться и осмотреть грузовик — параграф (104). Если предпочтешь
ехать дальше, не останавливаясь — параграф (118).

55

Толкаешь заднюю дверь кафе и видишь, что его ограбили какое-то
время назад. На полу валяется битая посуда, мебель разбросана повсюду,
и все буфетные шкафы пусты. Лестница ведет наверх к жилым комнатам,
которые тоже обчистили. Не найдя ничего интересного, присаживаешься
поужинать едой из своих запасов в свете быстро угасающего дня. Когда

полностью стемнело, ложишься спасть на кровати с револьвером под
подушкой. Брось один кубик. Если выпало 1, 2 или 3 — параграф (110). Если
выпало 4, 5 или 6 — параграф (14).

56

Просовываешь пальцы в отверстия кастетов и выпрыгиваешь как
можно тише. В полумраке трудно различить удивленное выражение на
лице охранника, получившего от тебя удар в полную силу. Чистый нокаут.
Подхватываешь падающее тело, надеясь, что его дружки не заметили, что
происходит. Связываешь охранника его собственным поясом и оставляешь
его на склоне. Его вскоре хватятся, поэтому ты быстро карабкаешься вверх
по склону к изгороди (параграф 198).

57

Молниеносно выхватываешь револьвер и наводишь его в лицо
мужику, прежде чем тот успевает пошевельнуться. Велишь ему бросить
дробовик. Объясняешь, что это не ты убил его жену и сына, выдав себя при
этом за дорожного воина, чтобы сохранить в тайне местонахождение Новой
Надежды на тот случай, чтобы этот мужик не навел на нее налетчиков.
Мужик выглядит неожиданно восторженно и говорит:
— Новая Надежда, говоришь? Туда-то я и направлялся. Ехал туда
на мотоцикле с того самого момента, как попал в засаду. Остановился
здесь лишь для того, чтобы раздобыть консервов в супермаркете, когда
эти бешеные собаки напали на меня. Подстрелил одну из них, и остальные
убежали. Меня зовут Джонсон, извини, что угрожал тебе, но в наши дни
никому нельзя доверять.
Улыбаетесь и пожимаете руки, и он рассказывает, что по профессии
он строитель. Он спрашивает, как далеко до Новой Надежды, и каковы
шансы, что его туда примут. Отвечаешь, что туда всего лишь пятнадцать
километров, и шансы у него хорошие — вам нужны люди с руками.
Также рассказываешь ему о своем задании, и он предостерегает тебя не
останавливаться в «Гараже Джо», что примерно в восьми километрах за
городом: «Нет у них никакого бензина. Они просто грабят тех, кто к ним
заедет». Благодаришь Джонсона за совет, желаешь ему удачи и идешь назад
к Перехватчику. Могучий мотор отзывается ревом, когда ты поворачиваешь
ключ зажигания, и машина с визгом срывается с места (параграф 34).

58

Забираешься по лесенке в фургон, и, быстро пошарив по буфетам,
находишь банку консервированной говядины и гранату. Кладешь гранату
в карман и решаешь съесть говядину прямо здесь, потому что чувствуешь
сильный голод. Прибавь 2 Выносливости. Сообразив, что вряд ли ты снова
увидишь того, кто напал на тебя, возвращаешься к Перехватчику, чтобы
направиться на юг (параграф 150).

59

Отъезжая, слышишь, как мужик на воротах завопил: «Шо, испугался!». В зеркальце заднего вида видишь, как он достает из висящей на
воротах кожаной сумки гранату. Выдергивает кольцо и швыряет гранату
в Перехватчик. Проверь свою Удачу. Если повезло — параграф (73). Если
не повезло — параграф (121).

60

Пробило обе задние шины, и ты
тормозишь пошедшую юзом машину.
Неожиданно из придорожной канавы
появляется человек с бутылкой,
в горлышко которой воткнута горящая
тряпка. С ужасом понимаешь, что это
коктейль Молотова, но помешать ему
бросить в твой обездвиженный автомобиль коктейлем ты никак не можешь.
Брось два кубика и отними результат от
Брони Перехватчика. Если после взрыва
ты все еще жив — параграф (135).

61

Дорога ведет прямо на восток, и ты без всяких происшествий доезжаешь до следующего Т-образного перекрестка. Тут ты решаешь свернуть
направо, чтобы поехать на юг в направлении Сан-Англо (параграф 272).

62

Тебе удалось совладать с рулем мчащегося Перехватчика и объехать
перевернутый грузовик. Параграф (151).

63

Канистра разбивается, рассыпав железные шипы по всей дороге.
Но форд оснащен мощным подкузовным воздушным жиклером, который
сдувает с дороги все шипы, кроме одного. Единственный полученный им
ущерб — небольшой прокол одной из рассчитанной на тяжелый режим
покрышек, что замедляет форд ровно настолько, чтобы ты вырвался за
пределы досягаемости его гранатомета. Прямо впереди видишь белый
дом, где ты должен повернуть. Бьешь по тормозам и резко крутишь руль
влево. Сдаешь назад несколько метров в облаке горелой пыли, а затем
втыкаешь рычаг передач на первую позицию и вновь устремляешься
к финишной черте. Форд делает плавный U-образный поворот и вскоре уже
находится прямо за тобой. Оказавшись возле тебя, он газует, и водитель
сжался у руля, готовый ударить Перехватчик бортом. Похоже, он настроен
решить исход этой дуэли тараном.

ÔÔ ЖЕЛТЫЙ ФОРД: Огневая мощь 8, Броня 16

Успешный таран снижает Броню автомобиля на 2 очка. Если ты
уцелеешь в первых четырех Раунда Боя — параграф (334).

64

Роешься в бандитских шмотках, но не находишь ничего полезного.
Осматриваешь шины Перехватчика, чтобы выяснить, можно ли их починить. Проверь свою Удачу. Если тебе повезло — параграф (242). Если не
повезло — параграф (313).

65

Чувствуешь укол боли в руке, когда одна из пуль задевает тебя.
К счастью, задеты лишь мягкие ткани. Теряешь 2 очка Выносливости.
Перехватчик заводится и с визгом срывается по проселку к главной дороге,
где ты сворачиваешь на скорости направо, чтобы ехать к югу (параграф 207).

66

Дорога ведет прямо на запад. Едешь быстро, так как путь относительно
свободен от препятствий. Однако хорошее быстро закончилось — дорога
подходит к реке, которую она пересекает, но переброшенный через реку
разводной мост частично поднят, не давая тебе проехать. Прикидываешь,
что если въехать на мост со скоростью примерно 180 километров в час,
сила инерции может перенести Перехватчик через провал на другую
сторону — а может и не перенести. Если хочешь попытаться перепрыгнуть
через мост — параграф (270). Если предпочтешь развернуться и поехать
на восток — параграф (159).

67

Ваши машины проносятся мимо друг друга во вспышках пулеметного
огня, подобно двум рыцарям, гарцующим на турнире. Разъехавшись, резко
разворачиваетесь и вновь устремляетесь навстречу. Но внезапно универсал
выворачивает, чтобы таранить Перехватчик. Вертишь баранку, пытаясь
увести Перехватчика из-под удара. Брось два кубика. Если результат равен
или меньше твоего Мастерства — параграф (200). Если результат больше
твоего Мастерства — параграф (248).

68

Ценой невероятных усилий ты сумел избегнуть всех препятствий
на дороге. Когда первые лучи утреннего солнца начинают расходиться
по горизонту, усталость покидает тебя, и с возобновленной энергией ты
продолжаешь ехать к Сан-Англо (параграф 254).

69

Псы Рока потерпели поражение, и у тебя появилась возможность
передохнуть. К тому времени, как ты вызволил Перехватчик от универсала,
солнце уже поднялось над восточным горизонтом, омывая тебя теплым
красным светом. Чувствуешь внезапный прилив оптимизма по поводу
своего задания и, не медля больше, отправляешься на юг (параграф 90).

70

Колеса грохнулись о дальний конец моста, и ты вступаешь в схватку
с рулем, пытаясь удержать Перехватчик на прямой. Мост ты пересек,
но сейчас мчишься к перевернутому грузовику. Брось два кубика. Если
результат меньше или равен твоему Мастерству — параграф (62). Если
результат больше твоего Мастерства — параграф (133).

71

Давишь на газ, а вокруг тебя камни и валуны падают на дорогу.
Проверь свою Удачу. Если тебе повезло — параграф (172). Если тебе не
повезло — параграф (37).

72

Открывшаяся дверь натягивает веревку, привязанную к спуску
арбалета у дальней стены. Выпущенный из него болт впивается тебе
в плечо. Брось один кубик и отними результат от своей Выносливости.
Если ты все еще жив — параграф (233).

73

Жмешь на газ и как раз успеваешь спастись от взрыва гранаты.
Если ты по-прежнему хочешь вернуться на главную дорогу и поехать на
юг — параграф (207). Если предпочтешь принять, в конце концов, вызов
на Гонку Блиц — параграф (330).

74

Твой противник хорошо обучен искусству борьбы, но ты умудряешься
опрокинуть его на спину. Переваливаешь его через борт и смотришь, как
он тяжело шмякается на дорогу. От удара он потерял сознание — и ты
не упускаешь этой возможности уехать. Весь день гонишь бензовоз
с максимальной скоростью. Никаких происшествий, если не считать
слабо организованной засады, которую ты просто смел бронированным
бензовозом, больше не было. Уже в наступающих сумерках ты добрался

до пригородов Новой Надежды, чьи высокие укрепленные стены выглядят
пусть странно, но для тебя приветливо. Если по дороге домой тебя укусила
крыса — параграф (275). Если обошлось без укусов — параграф (380).

75

Не успел ты отпустить сцепление, как услышал громкий хлопок —
лопнула шина. Чертыхнувшись, вылезаешь из машины. Девица подложила
небольшую мину под переднее колесо, пока вы дрались. Колесо можно
смело сдавать в утиль, и тебе необходимо ставить запаску. Теряешь 1
Удачу. Впредь решаешь проявлять меньше страсти и не заговаривать
с незнакомками, после чего выезжаешь на автостраду (параграф 167).

76

Часовой не обратил внимания на шум катящегося камешка, отвлекшись на шуточки своих сидящих вокруг костра приятелей. Он прошел
мимо, и ты можешь подползти к забору (параграф 198).

77

Резко выворачиваешь баранку
влево, одновременно дернув за ручник.
Корму машины заносит вправо, и ты
бьешь по педали газа, чтобы остановить
скольжение. Брось два кубика. Если выпавший результат меньше или равен твоей
Удаче — параграф (290). Если выпало
больше, чем твоя Удача — параграф (352).

78

Мотоциклы приспособлены для
езды по грунтовке, и тебе за ними не
угнаться. Вдалеке видишь скопление
домов, должно быть, это Роквилл.

Мотоциклы едут прямо к домам и исчезают с глаз. Когда ты подъезжаешь
поближе, то слышишь звуки стрельбы, которые доносятся, похоже, из
ближайшего фермерского дома. Ты:
Выстрелишь в этот дом ракетой? Параграф (199)
Продолжишь ехать к домам? Параграф (377)
Дашь задний ход, вернешься на дорогу, и свернешь направо, на
восток? Параграф (45)

79

Твой двигатель по-прежнему работает, и, судя по звукам, не
поврежден. Если хочешь остановиться и разобраться с напавшими
на тебя — параграф (281). Если предпочитаешь продолжать ехать на
юг — параграф (150).

80

Неожиданно форд сворачивает вправо и идет на обгон — ты ошибся
в расчетах, свернув влево. Газующий форд проносится мимо и, когда ты
пересекаешь финишную черту, форд опережает твой Перехватчик на
полкорпуса. Теряешь 1 Удачу и параграф (232).

81

Твоя реакция быстрее, чем у пустынного бандита. Распахиваешь
дверцу и выволакиваешь его с водительского кресла на землю. Без труда
одолев его, приказываешь ему крикнуть дружкам, чтобы те прекратили
огонь. Он неохотно подчиняется твоим требованиям, и стрельба почти
мгновенно стихает. Не сводя с заложника своего ружья, следишь, как
остальные Псы Рока отступают обратно в пустыню. Отпускаешь своего
пленника к его дружкам под улюлюканье и радостные крики обитателей перегонного завода Сан-Англо. Ты помогаешь им отремонтировать
вход, а затем говоришь, что настало время тебе вернуться. Забираешься
в кабину бензовоза и машешь на прощание рукой. Тебе грустно расставаться с верным Перехватчиком, но твое задание важнее. Две машины
сопровождают тебя по дороге на север до края пустыни. Там они разворачиваются и возвращаются в Сан-Англо, вновь оставив тебя в одиночестве
на автостраде. Решаешь поехать прямо на север, игнорируя все повороты,

которые встретишь. День проходит без происшествий, и ты продолжаешь
ехать и ночью. Когда ты уже слишком устаешь, чтобы продолжать ехать,
заезжаешь на стоянку у мотеля, в окнах которого нет ни огонька. Если
хочешь спать в кабине бензовоза — параграф (218). Если хочешь зайти
в мотель — параграф (335).

82

Брось два кубика. Если результат меньше или равен твоей Удаче —
параграф (39). Если результат больше твоей Удачи — параграф (244).

83

Запрыгиваешь в Перехватчик и палишь по небесным бандитам над
головой, которые немедленно отвечают огнем.

ÔÔ ВЕРТОЛЕТ: Огневая мощь 8, Броня 11

На время этого боя твоя Огневая мощь будет снижена из-за неподвижности твоего автомобиля на 2. Если победишь — параграф (305).

84

Ты и не знал, что темное и теплое место, вроде сарая, служит
идеальной средой для красных пауков. Беспокойные сны заставили
тебя дергаться и ворочаться, отчего твоя рука задела одного из пауков.
Тот инстинктивно тебя укусил, выпустив тебе в кровь смертоносный яд.
Брось один кубик и вычти результат из своей Выносливости. Если ты еще
жив — параграф (258).

85

Споро перекусываешь проволоку и вползаешь внутрь ограждения.
Эмбер перемещается от машины к машине, прикрепляя к двигательным
блокам небольшие мины-блюдца. Закончив активировать мины, она дает
тебе сигнал отходить. Сползаешь по склону вниз и, когда чувствуешь,
что тебя уже не видно, поднимаешься, чтобы бежать. Взрывы раздаются
совершенно неожиданно, всего ты насчитываешь семь. «Должно быть,
в одной из мин оказался дефектный взрыватель»,— выдыхает на бегу
Эмбер, пока вы мчитесь к Перехватчику. Слышишь, как взревел мотор,

и, обернувшись, видишь два луча света, двигающихся от вздымающегося
пламени полыхающих обломков. Псы Рока намерены догнать своих обидчиков. Если сейчас твоя Выносливость 10 или больше — параграф (107).
Если она меньше 10 — параграф (326).

86

Твой револьвер прошел всего половину пути от кобуры, когда незнакомец надавил на спуск своего дробовика. Почти одновременно ты увидел
облачко дыма, а в твое правое бедро вгрызлась боль. Тебя отбрасывает
спиной на стену, и под вызванный грохотом выстрела звон в ушах ты
сползаешь на землю. Брось один кубик, прибавь 2 и вычти получившуюся
сумму из своей Выносливости. Человек отворачивается и уходит, оставляя
тебя собакам. Если хочешь немедленно обработать свои раны при помощи
Аптечки — параграф (38). Если хочешь отползти в безопасность своей
машины — параграф (256).

87

Мужчина реагирует быстро, уворачиваясь от твоего кулака. И тут ты
понимаешь, что смотришь в ствол его автомата — веский аргумент, чтобы
отказаться от дальнейших попыток достать его хуком с левой! Мужчина
велит тебе повернуться, а затем крепко шарахает тебя прикладом по
затылку. Потеряв сознание, сползаешь на землю (параграф 100).

88

Вскоре зеленая растительность уступила место более бесплодной земле, с пучками сухой травы, проросшей на каменистой, бурой
почве. Вскоре ты прибываешь к границе пустыни, где дорога соединяется с другой главной дорогой, ведущей на восток. Если хочешь
свернуть налево — параграф (177). Если предпочитаешь ехать в прежнем
направлении — параграф (271).

89

Ты решил, что этот город слишком опасное место, чтобы и дальше
в нем оставаться, и хромаешь обратно к своему Перехватчику. Настроение
вновь поднимается, когда, усевшись за баранку и выжав сцепление, ты
с визгом покидаешь город (параграф 34).

90

Чем больше вырастает на горизонте приветливый вид НПЗ Сан-Англо,
тем в большее волнение приходит Эмбер. Когда вы подъезжаете, она распахивает двери и машет охранникам на стене. Стальные въездные ворота
раскрываются, и вам позволяют въехать внутрь. Граждане с энтузиазмом
вас приветствуют, и остаток дня ты проводишь, рассказывая им о своих
приключениях в варварских пустошах. С тобой обращаются как с героем,
за твоими ранами ухаживают и выделяют тебе самую комфортабельную
хижину из имеющихся. Этой ночью ты хорошо выспался. Добавь 1 очко
МАСТЕРСТВА и 4 очка ВЫНОСЛИВОСТИ.
Утром тебя будит звук стрельбы. Выбежав на улицу, узнаешь, что
остатки шайки Роковых Псов предприняли последнюю атаку на НПЗ.
Карабкаешься по лестнице на стену,
чтобы увидеть, что творится снаружи.
Маленький грузовичок едет прямо на
стальные ворота, водитель выпрыгивает
перед самым столкновением. Раздается
громкий взрыв, срывающий с петель одну
из створок. В образовавшуюся брешь
устремляются Роковые Псы на мотоциклах
и автомобилях.
Граждане начинают паниковать,
когда бандиты въезжают на улицы,
и ты понимаешь, что тебе придется
взять руководство на себя. Брось
два кубика. Если сумма меньше или
равна твоему МАСТЕРСТВУ — параграф (147). Если сумма больше твоего
МАСТЕРСТВА — параграф (18).

91

Пока ты со всей возможной скоростью гонишь на юг, включаешь
радио, надеясь установить контакт с Сан-Англо. Однако сквозь треск помех
не доносится ни слова. Решаешь не выключать его на тот случай, если
кто-то попытается связаться с тобой. Проехав еще пятнадцать километров,
приезжаешь к очередному перекрестку. Кто-то поставил знак с корявой
надписью «Ремонт двигателя и корпуса» и стрелой, указывающей на восток.
Если хочешь свернуть налево и поехать на восток — параграф (230). Если
продолжишь путь на юг — параграф (301).

92

Долго едешь на восток, миновав лишь одно пересечение с левой
стороны — уходящую на север грунтовку. Наконец подъезжаешь к Т-образной
развилке, где сворачиваешь направо, чтобы поехать на юг, в направлении
Сан-Англо (параграф 272).

93

Пытаешься запустить заглохший двигатель, прежде чем появятся
желающие посмотреть на свою добычу бандиты. Проверь свою Удачу. Если
ты Удачлив — параграф (268). Если нет — параграф (178).

94

Ягуар И ты объехал в самый притык, после чего утопил педаль газа.
В зеркальце видишь преследующие тебя три машины. Если у тебя еще
осталась канистра с железными шипами или маслом — параграф (328).
Если ни шипов, ни масла у тебя не осталось — параграф (284).

95

Не дожидаясь, пока ты их нагонишь, они разворачиваются и едут
прямо на тебя. Пулемет над фарой вспыхивает красным и белым, заплевывая тебя пулями. Вжимаешь педаль газа в пол и гонишь Перехватчик
на них, стиснув пальцем пулеметный курок.

ÔÔ МОТОЦИКЛ: Огневая мощь 6, Броня 9

Если победишь — параграф (249).

96

Километры летят под колеса, и стрелка бензина снова пляшет у нуля.
Если ты везешь с собой полную канистру бензина — параграф (180). Если
ты в последнее время не раздобыл бензина — параграф (364).

97

Поднимаешься и подходишь к тому месту, где в канаве разбитыми
куклами лежат два байкера. У одного из них оказался метательный нож,
который ты суешь за голенище своего кожаного сапога. Немного отдыхаешь, пока снова не чувствуешь себя готовым продолжить путешествие
(параграф 215).

98

К глубокому твоему огорчению, канистра не открылась и «форд»
проехал по ней без происшествий. В ответ водитель пальнул гранатой
поверх твоей машины, упавшей на дорогу перед тобой. Раздается приглушенный взрыв — это обшитое сталью днище приняло на себя всю мощь
взорвавшейся гранаты. Брось два кубика и вычти результат из БРОНИ
твоего автомобиля. Если ты уцелел после взрыва — параграф (294).

99

Останавливаешь машину и опорожняешь канистру в бензобак.
Замечаешь, насколько потрепанней стал твой Перехватчик, и задаешься вопросом, доживет ли он до конца пути? Если хочешь кое-чего
починить на скорую руку — параграф (21). Если предпочтешь ехать, не
откладывая,— параграф (221).

100

Спустя какое-то время приходишь в себя — голова раскалывается
хуже некуда. Затем вспоминаешь — Перехватчик! Садишься и озираешься,
но автомобиль исчез. Ты провалил свое задание.

101

Ты чудом проезжаешь по минному
полю, нигде не подорвавшись. Прибавь
1 Удачу. Даже не подозревая, насколько
тебе повезло, продолжаешь путешествие
на юг (параграф 303).

102

Делаешь знак Эмбер открыть ее
дверь и начать стрельбу по Псам Рока. По
твоей двери хлещет свинцовый ливень —
ты как раз вовремя открыл ее, когда
четверо противников начали поливать
вас огнем. Все укрылись под надежной
защитой своих машин. Цели вы с Эмбер
поделили поровну — две ей, две тебе.

				Мастерство Выносливость

ÔÔ Первый ПЕС РОКА
ÔÔ Второй ПЕС РОКА

7
8

13
14

В этом Стрелковом Бою в каждом раунде по тебе стреляют оба Пса
Рока, но ты должен выбрать, в кого из двух стреляешь. Против второго ты
набрасываешь Силу Атаки как обычно, но если твоя Сила Атаки окажется
больше, не ранишь противника — считается, что ты просто увернулся от
его пули. Само собой, если его Сила Атаки больше, его пуля ранит тебя.
Если победишь — параграф (154), но если тебя подстрелят больше одного
раза, уменьши свое МАСТЕРСТВО на 1.

103

С револьвером в одной руке и Аптечкой в другой подходишь к искореженному байку. Один из байкеров мертв, второй еле дышит. Пинком
отшвыриваешь его пистолет и смотришь, можно ли еще спасти человека. Тот
открывает глаза и с улыбкой говорит: «Ты еще заплатишь за это Жирному
Джеку и ребятам». Потом снова впадает в отключку. Твоя Аптечка ему уже
не поможет. Осматриваешь байк и замечаешь запертый боковой бардачок.
Если хочешь его открыть — параграф (206). Если вместо этого, не тратя
времени попусту, поменяешь колесо на Перехватчике — параграф (346).

104

Ничего полезного внутри кабины нет, и кузов тоже пуст. Машинально
похлопываешь по бензобаку, чтобы узнать, нет ли в нем топлива,
и к своему удивлению обнаруживаешь, что оно там есть. Бак сделан из
укрепленной стали, и ты ломаешь голову, как достать оттуда топливо.
Если у тебя есть пластиковый шланг — параграф (306). Если шланга у тебя
нет — параграф (187).

105

Пуля пробивает тебе переднюю покрышку, и теряющую скорость
машину волочит прямиком под разрывы снарядов. Брось два кубика
и вычти результат из БРОНИ твоего автомобиля. Если уцелеешь после
взрыва — параграф (292).

106

Объезжаешь полыхающие обломки, сворачиваешь на юг и даешь
газу (параграф 47).

107

Мчишься как угорелый, пару раз оглянувшись через плечо,
чтобы увидеть, как машина объезжает холм, выискивая твои следы.
До Перехватчика оставалось меньше двухсот метров, когда твои следы
заметили, и машина повернулась в твою сторону. Загрохотал над пустыней
громкоговоритель: «Стоять! От Зверя не убежишь». Послание повторяется
снова и снова, пока транспорт приближается к тебе. Перед вами возникает
манящий салон Перехватчика, и вы оба запрыгиваете внутрь, как раз когда
преследователи вас увидели (параграф 158).

108

К твоему глубокому облегчению выстрел оказался метким, убив
собаку на месте. Параграф (89).

109

Кто бы ни ехал в этой машине, он, должно быть, забрал все с собой,
когда решил идти пешком после того, как закончился бензин. Обходишь
машину сзади и пробуешь открыть багажник, но тот заперт. Если у тебя
есть монтировка и ты хочешь взломать багажник — параграф (277). Если
предпочитаешь оставить полицейскую машину в покое и продолжить путь
на юг — параграф (49).

110

Просыпаешься рано утром, чувствуя себя бодрым и отдохнувшим.
Прибавь 2 ВЫНОСЛИВОСТИ. Сбегаешь по лестнице вниз и забираешься в Перехватчик, чтобы без дальнейших промедлений ехать на юг
(параграф 254).

111

Вокруг Перехватчика собирается небольшая толпа зрителей, чтобы
поздравить тебя. Водитель «форда» выбирается из машины, хлопает
дверцей и тяжело шагает прочь. «Выглядит жалким неудачником,— говорит
кто-то в толпе,— но на моей памяти это первый раз, когда он потерпел
неудачу». Девушка, давшая старт гонкам, вручает тебе приз — канистру
бензина, которую ты прячешь в Перехватчик.
— До следующего заезда еще где-то с полчаса,— говорит она.— Мы
собираемся посидеть под деревьями. Присоединишься?
Отклоняешь ее приглашение, потому что для тебя на первом месте —
выполнить свою миссию. Все расходятся, а ты начинаешь проверять
Перехватчик на предмет серьезных повреждений. Когда ты копался
в двигателе, кто-то похлопал тебя по плечу. Распрямившись, видишь
татуированного мужика, который сидел на деревянных воротах.
— Так из какой ты говоришь шайки? — Спрашивает он враждебным
тоном.
Что ответишь:
Черные Коты? Параграф (44)
Черные Крысы? Параграф (156)
Черные Летучие мыши? Параграф (228)

112

Внутри магазина находишь банку тушенки, которую с жадностью съедаешь — давненько ты не ел таких деликатесов! Прибавь
2 ВЫНОСЛИВОСТИ. Но что важнее, ты нашел полную канистру бензина,
которую укладываешь в Перехватчик. Если ты еще этого не делал, можешь
обыскать ближайший дом (параграф 252). Если предпочитаешь сразу
поехать на юг — параграф (353).

113

Быстро стреляешь по приближающейся машине — ты сумел разбить
обе фары. Оказавшись в безопасной темноте, говоришь Эмбер бежать
к Перехватчику. Слышишь, как, чертыхаясь, вылезают из машины ехавшие
в ней и начинают искать запасные лампочки для фар. К тому времени, как
они с этим управились, вы уже подбегаете к Перехватчику и запрыгиваете
внутрь как в тот момент, когда появляются преследователи (параграф 158).

114

Продолжаешь наматывать километры по сельским дорогам.
Неухоженные поля по обеим сторонам дороги заросли сорняками, и ты
гадаешь, будут ли их когда-нибудь вновь пахать. И так, погруженный
в свои думы, проезжаешь левый поворот, игнорируя его, потому что на
север тебе не хочется. Параграф (92).

115

Ты целый час, не видя и не слыша
никаких признаков жизни, пока не углядел,
как по обе стороны дороги в воздух понимаются шлейфа пыли. Они приближаются,
и вот ты уже видишь, что поднимает
пыль — два пустынных «багги». Каждый
оснащен пулеметом, и оба открывают
огонь, как только ты оказываешься в зоне
поражения.
Огневая мощь Броня

ÔÔ Первый БАГГИ		
ÔÔ Второй БАГГИ		

7
8

10
11

Во время этого Автомобильного Боя
каждый раунд по тебе будут стрелять оба
«багги», но ты должен выбирать, в кого из
них стреляешь. Против другого ты набрасываешь Силу Атаки как обычно, но если она окажется больше, повреждений
не наносишь — просто считай, что твой противник промахнулся. Само собой,
если его Сила Атаки больше, его пули наносят повреждения Перехватчику.
Если победишь — параграф (194).

116

Пуля ударяет тебя в плечо. Брось 1 кубик и вычти результат из своей
ВЫНОСЛИВОСТИ. Терпя боль, садишься и стреляешь в ответ.

ÔÔ БАНДИТ: Мастерство 8, Выносливость 12

Этот бой проводится по обычным Стрелковым правилам, но на время
боя твое МАСТЕРСТВО уменьшено на 2 из-за ранения. Если победишь —
параграф (131), но не забудь навсегда снизить свое МАСТЕРСТВО на 1, если
в тебя попадут больше одного раза.

117

Проехав около восьмидесяти километров, выезжаешь на
Т-образную развилку. Решаешь свернуть налево, в направлении Сан-Англо
(параграф 189).

118

Мили проносятся одна за другой, и снова стрелка бензобака дрожит
возле нуля. Если ты недавно заполнял топливную канистру — параграф (99).
Если у тебя больше не осталось топлива — параграф (364).

119

Проехав на восток еще с полчаса, выезжаешь на перекресток
с главной дорогой, ведущей на юг. Поворачиваешь направо и вдавливаешь
педаль газа, надеясь покрыть немалое расстояние по открытой дороге
(параграф 272).

120

Ты промахнулся, а волки подошли совсем близко. Успеваешь выхватить нож как раз вовремя, чтобы защититься.
				 Мастерство
Выносливость

ÔÔ Первый ВОЛК		
ÔÔ Второй ВОЛК		

8		
8		

7
8

С волками ты сражаешься по одному за раз, по правилам Рукопашного
боя. И твой нож, и волчьи зубы отнимают по 2 ВЫНОСЛИВОСТИ. Если
победишь — параграф (286).

121

Граната закатывается под Перехватчик и там взрывается. Брось два
кубика и вычти результат из БРОНИ Перехватчика. Если уцелеешь после
взрыва — параграф (134).

122

Ни один из байкеров не увидел, как ты выпрыгнул из Перехватчика.
Ты можешь обойти вокруг и внезапно напасть на них с тыла. Забавно
наблюдать за тем, как они кричат тебе туда, где тебя нет. Подошло время
сказать им, где ты есть на самом деле.
Делаешь предупредительный выстрел в воздух и приказываешь
им бросать оружие. Они немедленно подчиняются, пав духом от твоей
хитрости. Подходишь к их мотоциклу и замечаешь привязанный к боку
бардачок. Приказываешь открыть его. Внутри лежит пара наручников, карта
и 200 Кредитов. Приковываешь байкеров наручниками к их собственному
байку и смотришь на карту.
Новая Надежда обведена красным кружком. Очевидно, эти двое
из той же шайки, что напала на Новую Надежду. Небольшой городишко,
называемый Роквилл, отмечен красным крестом и расположен недалеко
к юго-востоку отсюда. Вне сомнений, это временное прибежище байкеров.
Решаешь оставить пленников дожидаться, пока товарищи их отыщут, а сам
меняешь поврежденное колесо Перехватчика (параграф 346).

123

Ты ехал слишком быстро, чтобы суметь объехать Ягуар И. Перехватчик
пошел юзом и полетел кувырком. К несчастью, остановился он, лежа на
крыше. Подвешенный вверх ногами на ремнях безопасности, видишь, как
к машине подходят несколько пар ног. Распределив обязанности, Леонарди
с товарищами вытаскивают тебя из машины. Тебя связывают и оставляют
стервятникам. Беспомощно наблюдаешь, как они поджигают Перехватчик.
Ты провалил свою миссию.

124

Вскоре возвращаешься на Т-образную развилку и останавливаешься, чтобы выбрать, куда направиться. Если хочешь свернуть
направо — параграф (203). Если предпочтешь свернуть налево и двинуть
на запад — параграф (344).

125

Вскакиваешь и набрасываешься на часового. В зловещем полусвете
видишь едва различимое выражение удивления на его лице. Ты захватил инициативу и получаешь шанс утихомирить его, прежде чем он
поднимет тревогу. Брось два кубика. Если сумма равна или меньше
твоему МАСТЕРСТВУ — параграф (349). Если сумма больше твоего
МАСТЕРСТВА — параграф (202).

126

Перебегаешь дорогу и вжимаешься в стену здания, наполовину
ожидая, что прозвучит следующий выстрел. С колотящимся сердцем
медленно подползаешь к углу здания и выглядываешь. На узкой улочке
никого не видно. Успеваешь сделать всего один шаг за угол, когда раздается
голос:
— О’кей, хорош будет. Еще один шаг, и я сделаю из тебя решето.
Откуда ты?
Если ответишь, что ты из Новой Надежды — параграф (274). Если
ответишь, что ты одинокий дорожный воин без конкретного места
жительства — параграф (155).

127

Нажимаешь кнопку на приборной панели, и канистра вылетает
на дорогу. Подскочив несколько раз, она разлетается, разбрасывая по
дорожному полотну острые железные колючки. Брось один кубик. Если
выпало от 1 до 4 — параграф (373). Если выпало 5 или 6 — параграф (220).

128

И вот стоило тебе начать наслаждаться свободой открытой дороги
в свете раннего утра, как хорошее настроение прогоняет отразившийся в зеркале
заднего вида нагоняющий тебя транспорт.
Это бронированная машина, из орудийного ствола которой вырывается венчик
пламени — в тебя стреляют. Снаряд взрывается слева от тебя, встряхнув машину,
но ты сумел сохранить управление. Ты:
Сбросишь
же ле зные
колючки? — Параграф (312)
Разольешь масло? — Параграф (165)
Рванув ручник, развернешься на
полном ходу в сторону бронированной
машины? — Параграф (77)

129

Внезапно раздается оглушительный взрыв, и Перехватчик сносит
в сторону сдетонировавшей миной. Брось два кубика и вычти результат
из БРОНИ Перехватчика. Если ты уцелеешь после взрыва — параграф (93).

130

Твой Перехватчик сворачивает за резкий поворот, и внезапно тебя
настораживает зловещий грохот. Глыбы падают на дорогу перед тобой,
сопровождаемые дождем из мелких камней. Сквозь узкое лобовое стекло
не очень рассмотришь склон каньона, но и увиденного достаточно, чтобы

понять, что начался оползень. Если хочешь вдарить по тормозам, надеясь,
что камни и глыбы упадут перед тобой — параграф (314). Если считаешь,
что лучше газануть, да поживее — параграф (71).

131

Обшарив карманы мертвеца, находишь 150 Кредитов и пару кастетов.
Рассовываешь находки по карманам и, когда чувствуешь себя достаточно
оправившимся, ковыляешь назад к Перехватчику, гадая, насколько хватит
твоей Аптечки. Поворачиваешь ключ в зажигании и вновь мчишься по
дороге, направляясь на восток (параграф 22).

132

Твоя пуля нашла цель, и твой противник падает на землю.
Возвращаешься в кабину водителя и отъезжаешь в северном направлении. Весь день гонишь цистерну с максимальной скоростью, на какую
она способна. Если не считать неорганизованной попытки засады после
полудня, которую ты просто разметал бронированным бензовозом, дорога
обошлась без происшествий. Уже в сумерках тебе открывается необычное,
но приветливое зрелище высоких охраняемых стен Новой Надежды — ты
достиг ее окарин. Если по пути домой тебя укусила крыса — параграф (275).
Если обошлось без укусов — параграф (380).

133

Разогнавшийся Перехватчик вырывается из-под твоего контроля
и врезается в грузовик. Брось два кубика и вычти результат из БРОНИ
Перехватчика. Если ты уцелел после столкновения — параграф (151).

134

Если ты все еще намерен вернуться к дороге, чтобы направиться
на юг — параграф (207). Если предпочитаешь все же принять вызов
и поучаствовать в Гонке Блиц — параграф (330).

135

Пока гаснет огонь, ты наблюдаешь, как бандит медленно кружит около
машины. Он обращается к тебе, осыпая тебя оскорблениями и язвительными комментариями. Кажется, его единственное оружие — это кинжал,
который он держит в правой руке. Перехватчик превратился в ловушку,
и у тебя нет другого выбора, кроме как выйти наружу и встретиться с этим
парнем лицом к лицу. Вытаскиваешь свою пушку и открываешь дверь. Он
не стал просто смотреть, как ты вылезаешь из машины, а немедленно
кинул в тебя кинжал. Брось два кубика. Если результат меньше или
равен твоему Мастерству — параграф (193). Если результат больше твоего
Мастерства — параграф (36).

136

Эмбер чертыхается, а затем начинает смеяться. Упаковка энергетических пилюль, которая у нее была, выпала в дыру в ее кармане.
Параграф (32).

137

Ты резко выкручиваешь руль влево, лишь чудом избежав столкновения
с каменной колонной, и проезжаешь под мостом. Если хочешь остановиться
и разобраться с нападающим — параграф (281). Если предпочитаешь
продолжить путь на юг — параграф (150).

138

Ты отступаешь на шаг назад, и громила валится на землю. Девица
тут же заводит мотор хот-рода и резко трогает с места. В облаке жженой
резины машина с визгом проносится по дорожке, выезжает на шоссе
и исчезает. Если хочешь преследовать ее — параграф (75). Если предпочтешь
обыскать гараж — параграф (146).

139

Форд притормаживает на повороте
дороги, но ты продолжаешь с силой
вдавливать педаль газа. Врезаешься
в багажник форда, но наносишь повреждения только собственной машине. Потеряй
2 очка Брони. Форд усилен стальными
пластинами-отбойниками, рассчитанными
на то, чтобы выдержать таран. Ты понимаешь, что тебе придется обогнать форд,
чтобы использовать то оружие, которое
размещено в задней части Перехватчика.
Как будто прочитав твои мысли, водитель
форда начинает бросать его из стороны
в сторону, чтобы помешать обгону.
Чтобы обойти форд, тебе понадобятся
незаурядные навыки маневрирования.
Брось два кубика. Если результат меньше
или равен твоему Мастерству — параграф (8). Если результат больше твоего
Мастерства — параграф (287).

140

Проезжаешь около восьмидесяти километров и попадаешь на
Т-образный перекресток. Решаешь свернуть направо в направлении
Сан-Англо. Параграф (23).

141

Устраиваешься в тени и расслабляешься, пока Пит деловито возится
с двигателем. Ты погружаешься в дремоту, просыпаешься и снова дремлешь.
Сквозь сон слышишь стук, грохот и довольное посвистывание механика.
Через пару часов Пит хлопает крышкой улучшенного движка и говорит:
— О’кей, машина готова.

Отдаешь ему 100 кредитов и две аптечки, а затем заводишь
Перехватчик и разгоняешь его до максимума. Чувствуешь дополнительное
ускорение и довольно улыбаешься. Пит славно поработал. Прибавь 1
к Удаче и перейди на параграф (88).

142

Резко останавливаешь машину, но не заглушаешь мотор. Через
громкоговоритель приказываешь мужчине поднять руки и не пытаться
выкинуть какой-нибудь трюк. Замечаешь, что его мотоцикл лежит на боку
прямо на обочине. Вытаскиваешь свой револьвер и осторожно выходишь из
машины. Внезапно байкер в джинсовой куртке сбегает с дороги и ныряет
в кювет. Одновременно что-то пролетает в воздухе и падает на асфальт
между тобой и Перехватчиком. С ужасом понимаешь, что это граната.
Видишь ослепительную вспышку, и одновременно раздается громкий
взрыв, сбивающий тебя с ног. Проверь свою Удачу. Если тебе повезло —
параграф (299). Если тебе не повезло — параграф (25).

143

Опасаясь, что парочка мотоциклистов всего лишь часть крупной
банды, ты сворачиваешь на юг и быстро едешь прочь, чтобы избежать
встречи с их подельниками. Параграф (96).

144

Фары твоей машины пробивают световую дорожку во мраке ночи.
После нескольких случаев, когда тебе пришлось объезжать брошенные
машины, и по мере того, как тянется ночь, ты чувствуешь, что усталость
сильно снижает твою концентрацию. Брось два кубика. Если результат
меньше или равен твоему Мастерству — параграф (68). Если результат
больше твоего Мастерства — параграф (168).

145

Один из членов банды, сидящий у лагерного костра, внезапно
ощущает порыв посидеть в своей драгоценной машине. Он встает и направляется к стоянке. И замечает тебя, сползающего по забору. Он зовет своих
приятелей:
— Эй, ребята, смотрите-ка: у нас тут визитер!
Наставив на тебя винтовку, он приказывает встать и поднять руки.
Через мгновение десяток вооруженных Псов Рока окружает тебя. Ты в руках
этих бандитов пустыни, а твоя миссия полностью провалена.

146

Внутри гаража находишь только ненужный хлам и обломки. Контора
и мастерская забиты мусором, все покрыто толстым слоем пыли. Похоже,
мужик и девушка иногда использовали это место, как ловушку для неосторожных путников. Единственная полезная вещь, которую ты находишь — это
тяжелая цепь. Сматываешь ее и забрасываешь в Перехватчик. Затем
продолжаешь путь по шоссе — параграф (167).

147

Ты кричишь горожанам, чтобы
они отступили и укрылись в кабинах.
Они подчиняются твоему приказу, и бой
начинается. Внезапно один из Псов
Рока выбегает из укрытия, направляясь
к бронированному бензовозу, который
готовили для твоего возвращения в Новую
Надежду. Стреляешь в него, но промахиваешься и видишь, как он открывает
водительскую дверь. Другого выхода
нет — придется бежать через перекрестный огонь, чтобы предотвратить угон
бензовоза. Проверь свою Удачу. Если тебе
повезло — параграф (235). Если тебе не
повезло — параграф (279).

148

Ты вдавливаешь педаль газа в пол и одновременно отпускаешь
сцепление. Задние колеса крутятся, но машина не двигается с места. Когда
ты все же трогаешься, форд уже далеко впереди. Потеряй 1 очко Удачи.
Внезапно форд резко тормозит, и ты проносишься мимо него. В зеркале
заднего вида ты видишь, как форд быстро набирает скорость, направляясь
к Перехватчику. Ты не можешь ничего предпринять, чтобы спастись от
тарана. Проверь свою Удачу. Если тебе повезло — параграф (354). Если
тебе не повезло — параграф (247).

149

Проселочная дорога уходит до самого горизонта. Ты быстро продвигаешься вперед, поскольку путь почти свободен от брошенных машин.
Через час быстрой езды добираешься до Т-образного перекрестка. Если
хочешь продолжить путь на юг — параграф (225). Если свернешь налево,
на восток — параграф (114).

150

Проходит не так много времени, и зеленая растительность уступает
место бесплодной равнине с пучками высохшей травы, разбросанными
по поверхности бурой каменистой почвы. Вскоре ты оказываешься на
пересечении дорог у края пустыни. Остановившись на перекрестке, ты
видишь, что дорога на восток заблокирована брошенными машинами.
Если хочешь направиться на юг, в пустыню — параграф (46). Если хочешь
свернуть направо и поехать на запад — параграф (298).

151

Съехав с моста, продолжаешь путь на запад. Вскоре доезжаешь до
Т-образного перекрестка, где предстоит выбрать дальнейший маршрут.
Если хочешь продолжать двигаться на запад — параграф (179). Если
предпочтешь свернуть на юг — параграф (362).

152

Ты давишь на тормоза и с визгом останавливаешься. Форд врезается
в задний бампер Перехватчика, а граната взрывается впереди, не причинив
тебе вреда. Однако таран наносит повреждения машине — потеряй 2 очка
Брони. Ты снова разгоняешься и резко тормозишь. Форд объезжает тебя
и быстро удаляется. Поскольку использовать дальнобойное оружие нельзя,
ты решаешь таранить форд. Параграф (139).

153

Продолжаешь быстро продвигаться по проселочным дорогам.
Заброшенные поля вдоль обочин заросли травой, и ты спрашиваешь
себя, сколько времени пройдет до того, как их начнут снова обрабатывать.
Вскоре дорога упирается в Т-образный перекресток, и ты решаешь свернуть
налево и ехать на юг, к Сан-Англо (параграф 225).

154

Эмбер расправляется с двумя своими противниками, но вы оба не
осознавали, что все время боя с Псами Рока за вами наблюдали. Пятый
человек оставался внутри универсала — и это Зверь! Увидев, как последний
член его банды падает на землю, он выпрыгивает из универсала и с голыми
руками бросается к тебе, хрипя как разъяренный бык. В лунном свете он
выглядит устрашающе. Это огромный человек с голым торсом. Его лицо
плотно облегает черная маска, он обут в сапоги до колена со стальными
носами, а его сжатые кулаки обмотаны кожаными полосками с шипами.
Прежде, чем ты успеваешь сообразить, что к чему, он сгребает тебя в свои
медвежьи объятия и начинает давить. Потеряй 2 очка Выносливости. Эмбер
не осмеливается стрелять, боясь задеть тебя, и лихорадочно озирается
в поисках подходящего оружия. Наконец она хватает из багажника гаечный
ключ и бросается к тебе на помощь. Брось кубик. Если выпало 1 или 2 —
параграф (245). Если выпало 3–6 — параграф (376).

155

В дверном проеме внезапно появляется мужчина. Он наводит на
тебя дробовик и подходит ближе. Затем сурово смотрит на тебя и говорит:
— Точь-в-точь тип, стрелявший в мой фургон и убивший мою жену
и сына на прошлой неделе. Ты поплатишься, хотя в отличие от тебя, я
бьюсь честно. Готовься и доставай оружие.
Кажется, зря ты соврал этому человеку. Понизь УДАЧУ на 1.
Если попробуешь решить проблему путем переговоров — параграф (219). Если просто вытащишь револьвер — параграф (333).

156

— Так и знал, что ты назовешь кого-то, о ком я никогда не слышал.
Надеюсь, не все из них так хороши в гонках, как ты. Рассчитываю
увидеть тебя снова, а я собираюсь пойти к остальным,— говорит человек
с татуировками.
К твоему большому облегчению он уходит, и ты спокойно едешь
дальше по неровной дороге в сторону главного шоссе. Там ты поворачиваешь направо и едешь на юг. Параграф (207).

157

Двигаясь по ухабистой грунтовой дороге, ты понимаешь, что пыль,
которую поднимает быстрый Перехватчик, должно быть, видна на мили
вокруг. Тем не менее, ты полон решимости добраться до Роквилла. Внезапно
вдалеке из-за камней сверкает ослепительная вспышка. Проверь свою Удачу.
Если тебе повезло — параграф (222). Если тебе не повезло — параграф (315).

158

Ты заводишь машину и разворачиваешь ее навстречу нападающим. Фары
высвечивают модернизированный универсал, обшитый толстыми листами стали,
с заостренным тараном, торчащим из-под
передней решетки. Пулеметные сопла,
расположенные по обе стороны от тарана,
внезапно изрыгают огонь.

ÔÔ УНИВЕРСАЛ: Огневая мощь 10,
Броня 19

Ты слишком близко к универсалу,
чтобы выпустить ракету, даже если они
еще остались. Придется открыть ответный огонь из собственного пулемета.
Если ты продержишься три Раунда в Бое
автомобилей — параграф (67).

159

Хорошо, что ты не успел заехать далеко. Разворачиваешься у моста,
который пересекает шоссе. Продолжаешь путь по дороге на восток
(параграф 341).

160

Охранник слышит шум от катящегося камушка и смотрит в твоем
направлении. Он всего лишь в нескольких метрах выше тебя. Если хочешь
прыгнуть и попробовать заткнуть его прежде, чем он поднимет тревогу —
параграф (293). Если предпочтешь затаиться на земле — параграф (367).

161

Трясешь головой и заставляешь себя сконцентрироваться на вождении. За ночь ты чуть было несколько раз не заснул прямо за рулем, но когда
первые лучи утреннего солнца появляются на горизонте, твоя усталость
уходит. С новыми силами ты едешь на юг в направлении Сан-Англо.
Параграф (128).

162

Видишь удивленное выражение лица Леонарди, когда пытаешься
объехать его припаркованную машину. Брось два кубика. Если результат
меньше или равен твоему Мастерству — параграф (94). Если результат
больше твоего Мастерства — параграф (123).

163

Вскоре ты уже несешься на высокой скорости, пока не доезжаешь
до дорожного знака, указывающего в сторону узкой грунтовой дороги.
Согласно знаку, она ведет в город под названием Роквилл. Если хочешь
поехать на юг к Роквиллу — параграф (157). Если предпочитаешь продолжать
путь на восток — параграф (45).

164

Угонщик приказывает тебе выйти на дорогу и готовиться вытащить
свой револьвер. Ты выпрыгиваешь из кабины и оказываешься лицом
к лицу с человеком устрашающего вида. Он держит в руке направленный
в землю арбалет и громко рычит, чтобы лишить тебя самообладания. Но
ты остаешься невозмутимым и говоришь ему, что он может стрелять по
готовности. Он рывком поднимает руку, давая сигнал к началу дуэли.
Брось кубик и прибавь результат к своему Мастерству. Затем брось кубик
за угонщика и прибавь результат к его Мастерству 7. Если полученная
сумма больше или равна сумме угонщика — параграф (132). Если она
меньше — параграф (205).

165

Ты протягиваешь руку и нажимаешь кнопку на приборной панели,
которая выбрасывает масляную жидкость. Бронированная машина въезжает
прямо в маслянистое пятно, и ты радостно наблюдаешь, как водитель
пытается вернуть контроль над виляющей машиной. Брось кубик. Если
выпало от 1 до 5 — параграф (234). Если выпало 6 — параграф (280).

166

Только одно из колес Перехватчика сохранилось в приемлемом
состоянии. Шина стерта, но ее легко можно поправить с помощью баллончика Восстановителя. Быстро снимаешь колесо и закидываешь его в свою
машину. Если хочешь заглянуть внутрь разбитой машины — параграф (253).
Если предпочтешь продолжить путь на юг — параграф (13).

167

Несмотря на то, что приходится
объезжать брошенные машины, шоссе
достаточно широкое, чтобы развить
большую скорость. Такая езда, без риска
быть задержанным полицией за нарушение того или сего правила, захватывает.
Широко улыбаешься, когда скорость
достигает 190 километров в час, но вскоре
радость улетучивается: внезапно замечаешь красный «шевроле», усиленный
стальными пластинами, который летит
прямо на тебя. В небольшой башне на
крыше сидит человек. Это пулеметчик.
Ты думаешь, что иметь дело с копами
в старое доброе время было не так уж
плохо по сравнению с тем, что происходит
сейчас. Делаешь глубокий вдох и готовишься стрелять из своего пулемета.

ÔÔ Красный ШЕВИ: Огневая мощь 8, Броня 15

Если удастся уничтожить шеви в Бое автомобилей — параграф (188).

168

Поздно ночью усталость замедляет твою реакцию. В свете фар
появляется автобус, и ты сворачиваешь слишком поздно, чтобы избежать
столкновения. Брось два кубика и вычти результат из Брони Перехватчика.
Если ты пережил катастрофу — параграф (327).

169

Мастер работает целый час, приваривая дополнительные стальные
панели и заделывая пробоины в корпусе, где это возможно. Перехватчик
находится в очень плачевном состоянии, но, по крайней мере, теперь
он лучше защищен. Добавь 10 к Броне. Благодаришь мастера за работу,
платишь ему и вновь отправляешься на восток. Параграф (259).

170

Человек не замечает, что ты делаешь, и тебе удается просунуть пальцы
в кастеты. Ты разворачиваешься и с размаха бьешь кулаком по его лицу.
Брось два кубика. Если результат меньше или равен твоему Мастерству —
параграф (363). Если результат больше твоего Мастерства — параграф (87).

171

К счастью, никакая шальная пуля не попадает в тебя. Ты задаешься
вопросом, насколько хватит твоих аптечек, если миссия и дальше будет
столь опасной. Когда ты чувствуешь себя достаточно окрепшим, чтобы
вести машину, ты хромаешь обратно к Перехватчику. Затем несешься во
весь опор по дороге на восток. Параграф (22).

172

Тебе чудом удается быстро миновать падающие скалы и булыжники и не попасть под них. Вырвавшись из-под оползня, с облегчением
вздыхаешь и переходишь на более безопасную для извилистой дороги
скорость. Параграф (351).

173

Второй снаряд вылетает из фермерского дома и вызывает разрушительный эффект для твоего поврежденного Перехватчика. Ты не пережил
взрыв.

174

Этот человек сделал ошибку, целясь в твою грудь — он и не подозревал
о твоей защите. Пуля не причиняет тебе никакого вреда. Ты не собираешься
давать ему второй шанс и рывком открываешь дверь, чтобы стащить его
с водительского сидения на землю. Справиться с ним несложно, и ты приказываешь ему, чтобы он велел своим друзьям прекратить атаку. Он неохотно
выполняет твое требование, и выстрелы почти тут же прекращаются. Ты
держишь заложника под прицелом, наблюдая, как остальные Псы Рока
отступают обратно в пустыню. Ты позволяешь пойманному Псу последовать
за его приятелями под насмешки и возгласы рабочих с нефтепереработки
и других обитателей Сан-Англо. Ты помогаешь им отремонтировать вход,
а затем говоришь, что тебе пора ехать. Ты залезаешь в кабину бензовоза
и на прощание машешь рукой. Жалко оставлять свой верный Перехватчик,
но ты осознаешь всю важность миссии. Две машины сопровождают тебя по
дороге на север до кромки пустыни. Там они разворачиваются и возвращаются в Сан-Англо, вновь оставляя тебя на шоссе в полном одиночестве. Ты
решаешь ехать строго на север, игнорируя по пути любые повороты. День
проходит без происшествий, и ты продолжаешь вести машину до глубокой
ночи. Когда ты уже не можешь держать руль от усталости, то въезжаешь
на парковку мотеля, в комнатах которого не видно никакого света. Если
хочешь спать прямо в кабине бензовоза — параграф (218). Если желаешь
войти внутрь мотеля — параграф (335).

175

Граната не взорвалась, и ты сворачиваешь влево, опередив желтую
машину почти на 50 метров. Параграф (340).

176

Брось два кубика. Если результат меньше или равен твоему
Мастерству — параграф (108). Если результат больше твоего
Мастерства — параграф (350).

177

Проезжаешь по кромке пустыни еще примерно 80 километров
и добираешься до широкого перекрестка. Дорога впереди заблокирована
брошенными машинами, так что ты решаешь свернуть направо и вновь
ехать на юг — параграф (46).

178

Ты отчаянно крутишь ключ зажигания и жмешь на газ, но двигатель не
запускается. Ты заглядываешь в моторный
отсек и замечаешь, что топливопровод
отошел от карбюратора. Ты вкручиваешь
его на место и уже собираешься залезть
обратно в машину, когда вдруг ощущаешь, как по спине пробегают мурашки.
Ты оборачиваешься и видишь человека,
который неподвижно стоит, слегка расставив ноги. Его крупнокалиберный пистолет,
возможно, старый Магнум, направлен
прямо на тебя. Он выглядит как ковбой:
сапоги, стетсоновская шляпа, а также
зажатая в зубах сигара. Низким голосом
он прорычал: «Ничья!».

ÔÔ БАНДИТ: Мастерство 9, Выносливость 12

Проведи этот бой по правилам Стрельбы, но из-за того, что Бандит
захватил инициативу, твое Мастерство на время первого раунда уменьшается на 2. Если победишь — параграф (375), но твое Мастерство навсегда
уменьшается на 1, если в бою тебя подстрелят больше одного раза.

179

Посередине дороги неистово размахивает руками человек в джинсах
и джинсовой куртке. Его лицо закрыто мотоциклетным шлемом. Если
хочешь остановиться, чтобы поговорить с ним — параграф (142). Если
предпочтешь проехать мимо — параграф (215).

180

Останавливаешь машину и заливаешь содержимое канистры
в бензобак. Ты знаешь, что этого топлива не хватит, чтобы добраться до
Сан-Англо, и ломаешь голову, где найти еще в этой пустынной глуши.
Эти грустные раздумья забивают тебе голову, когда ты вновь трогаешься
в путь (параграф 243).

181

Ты довольно наблюдаешь, как колючки пробивают передние шины
бронированного автомобиля — его водитель вынужден резко затормозить. Ты же мчишься прочь, оставляя позади выброшенный на обочину
«броневик». Параграф (47).

182

С трудом скрываешься в высокой траве и ждешь. Вскоре слышится
звук приближающихся шагов. Сквозь траву видишь неряшливого мужчину
с пистолетом в руке. Он останавливается всего в нескольких метрах
от тебя. На нем красная бандана; в углу рта зажата сигара. Очевидно,
именно он заминировал дверь машины. Внезапно он замечает кровавый
след, который тянется за тобой в заросли. Он оборачивается и вслепую
стреляет. Проверь свою Удачу. Если тебе повезло — параграф (227). Если
нет — параграф — 116.

183

Водитель Форда предвидел твой рывок. Он спокойно жмет на кнопку
гранатомета. Граната пролетает над Перехватчиком и прыгает по дороге
впереди тебя. Попытаешься быстро проскочить над ней (параграф 43) или
резко затормозишь (параграф 152)?

184

Псы Рока в ярости и плюют на свое честное слово. Они вытаскивают
свое оружие, и начинается перестрелка. Цели вы с Эмбер поделили
поровну — две ей, две тебе.
				
Мастерство Выносливость

ÔÔ Первый ПЕС РОКА
ÔÔ Второй ПЕС РОКА

7
8

13
14

В этом Стрелковом Бою в каждом раунде по тебе стреляют оба Пса
Рока, но ты должен выбрать, в кого из двух стреляешь. Против второго ты
набрасываешь Силу Атаки как обычно, но если твоя Сила Атаки окажется
больше, не ранишь противника — считается, что ты просто увернулся от
его пули. Само собой, если его Сила Атаки больше, его пуля ранит тебя.
Если победишь — параграф (69), но если тебя подстрелят больше одного
раза, уменьши свое МАСТЕРСТВО на 1.

185

Дверь открывается в комнату, которая совсем недавно была обитаема.
Видишь чашки с остатками кофе на столе и переднее колесо мотоцикла,
подпирающее стену. Камера от шины валяется на полу. Очевидно, кто-то
чинил прокол. На столе также стоит ящик с инструментами, внутри которого
обнаруживается пара сверхпрочных кусачек. Решаешь взять их с собой.
Теперь можешь покинуть дом (параграф 246) или открыть противоположную
дверь, если еще не был там (параграф 72).

186

Почти непрерывно зевая, ты пытаешься сконцентрироваться на
езде по прямой проселочной дороге, но после дневных испытаний ты
от усталости засыпаешь прямо за рулем. Ты врезаешься прямо в капот
брошенного грузовика, который наполовину перекрывает дорогу. Брось
два кубика и вычти полученное число из Брони Перехватчика. Если ты
пережил столкновение — параграф (348).

187

У тебя нет ничего, чтобы перелить бензин из бака, и остается только
продолжать путь на юг, Параграф (118).

188

Останавливаешь Перехватчик, чтобы осмотреть горящие обломки.
Кто эти люди, и почему они напали на тебя без предупреждения? Покачав
головой, жмешь на газ, стремясь быстрее добраться до места назначения.
Проезжаешь фургон инкассаторов, думая о куче денег внутри, которая
сейчас абсолютно бесполезна, как вдруг сквозь помехи в твоем радиоприемнике прорывается голос. Это одна из лидеров Новой Надежды. Она
рассказывает, что колонию атаковала банда байкеров, из-за чего погибли 8
человек. После короткой схватки с ними удалось справиться. Она говорит
тебе смотреть в оба и поискать их, поскольку они похитили Синклера,
главу совета. Подтверждаешь прием сообщения и прощаешься. Примерно
через час езды без происшествий замечаешь, что падает счетчик топлива —
Перехватчик слишком перегружен. Ты останавливаешься и заливаешь
топливо из канистры в бак, понимая, что вскоре придется искать бензин.
Еще пара километров, и ты осознаешь, что удача окончательно отвернулась
от тебя. Похоже, во время катастрофы здесь произошла крупная авария,
и образовалась огромная пробка из теперь уже заброшенных машин.
Продолжать путь по шоссе невозможно. Сдаешь назад к началу пробки
и сворачиваешь с главной трассы. Надо решить, в какую сторону двигаться
по дороге, которая пересекает шоссе. Если поедешь на восток — параграф (341). Если на запад — параграф (66).

189

Направо уходит неровная дорога, на которой видны отчетливые
следы от шин. Они выглядят довольно свежими. Если хочешь свернуть на
ухабистую дорогу — параграф (24). Если предпочитаешь придерживаться
курса на Сан-Англо — параграф (207).

190

Мучительно просто сидеть внутри
бензовоза. Вокруг все тихо, но затем ты
слышишь звуки шагов по верхней части
прицепа. Налетчик намерен подкрасться
к тебе сзади. Открываешь дверцу кабины
и взбираешься по металлической лестнице, чтобы встретиться с ним лицом
к лицу. Как только показывается твоя
голова, он стреляет из своего арбалета.
Проверь свою Удачу. Если тебе повезло —
параграф (345). Если нет — параграф (30).

191

Пуля пробивает одну из передних
шин. Ты моментально теряешь контроль
над машиной и на полной скорости врезаешься в булыжник. Чтобы определить ущерб от столкновения, брось
один кубик и вычти полученное число из Брони Перехватчика. Ты не
можешь ехать на спущенной шине, но также опасно покидать машину под
обстрелом. Внезапно ты видишь еще одну ослепительную вспышку — из
окна в верхнем этаже фермерского дома стреляют из базуки. Ты — стоячая
мишень, и снаряд попадает в цель. Брось два кубика и вычти полученное
число из Брони Перехватчика. Если ты пережил взрыв — параграф (292).

192

Человек с татуировками не купился на твою уловку. Он легко отступает в сторону, и твоя попытка провести прием карате не удается. Враг
наставляет на тебя пулемет и приказывает тебе идти вперед, но как только
ты оказываешься перед ним, он бьет тебя прикладом по затылку. Без
сознания валишься на землю. Параграф (100).

193

Ты ныряешь за дверцу машины, и кинжал отскакивает от нее, не
причинив вреда. Нападающий вытаскивает маленький револьвер из
наплечной кобуры, готовясь к перестрелке.

ÔÔ Бандит: Мастерство 7, Выносливость 11

Проведи этот бой по правилам Стрельбы, но из-за того, что ты скрылся
за дверцей машины, твое Мастерство на время битвы повышается на 1.
Если победишь — параграф (64), но твое Мастерство навсегда уменьшается
на 1, если в бою тебя подстрелят больше одного раза.

194

Оба багги пылают; ты решаешь уехать как можно быстрее. Через 80
километров на юг ты видишь ряд холмов с плоскими вершинами, которые
возвышаются над песками пустыни прямо впереди. Дорога наконец заканчивается у подножия этих холмов. Посмотрев по сторонам, ты замечаешь
еще одну дорогу. Прямая, как стрела, она ведет с востока на запад. Если
хочешь повернуть налево — параграф (257). Если направо — параграф (211).

195

Нажимаешь на ручку и тянешь дверь. Оглушительный взрыв, сопровождаемый яркой вспышкой света, отбрасывает тебя назад. Дверь была
заминирована! Брось кубик и вычти результат из своей Выносливости.
Дверь повисает на петлях, но внутри скорой ничего нет. Скорее всего, ее
владелец уже направляется сюда, чтобы посмотреть, кто попался в его
ловушку. Ты слишком слаб, чтобы добраться до Перехватчика и решаешь
спрятаться. Если хочешь укрыться в траве — параграф (182). Если заползешь
внутрь машины — параграф (356).

196

Следуя совету человека в маске, ты пристально следишь за скальными обвалами и едешь через каньон очень медленно. Внезапно впереди
раздается угрожающий рокот. Объезжаешь резкий изгиб и видишь уже
начавшийся обвал. Скалы и булыжники обрушиваются на дорогу. Вскоре
обвал прекращается, и ты можешь продолжить свой путь. К счастью,
дорога не полностью блокирована. Параграф (351).

197

Останавливаешь машину и выливаешь горючее из канистры в бензобак. Топлива в ней не так уж много, и ты понимаешь, что если надеешься
попасть в Сан-Англо, то вскоре придется искать еще. Продолжаешь свой
путь. Наступает вечер, и в окне справа ты видишь, как заходит солнце.
Скоро стемнеет, и тебе предстоит принять очередное решение.
Как поступишь?
Съедешь с дороги, чтобы заночевать в Перехватчике — параграф (4)
Поищешь какое-нибудь строение, чтобы провести ночь под
крышей — параграф (321)
Продолжишь путь в ночи — параграф (144)

198

Ты добираешься до забора из колючей проволоки и видишь внутри
восемь машин. Скрученная проволока слишком хорошо закреплена для
того, чтобы ты мог проскользнуть сквозь нее без риска застрять. Если
у тебя есть кусачки — параграф (85). Если нет — параграф (255).

199

Фермерский дом — легкая мишень, и ракета попадает в цель. Взрыв
разрушает дом, и обломки дерева и кирпича разлетаются по воздуху.
Когда пыль оседает, ты осторожно едешь вперед, держа палец на спуске
пулемета. Останавливаешься рядом с горящим домом, но не замечаешь
никаких признаков жизни. Ты заглушаешь двигатель и опускаешь стекло
в Перехватчике. Слышишь отчаянный крик человека, взывающего о помощи.
Если хочешь выйти из машины на разведку — параграф (262). Если предпочитаешь выбраться из города и поехать на юг — параграф (353).

200

Тебе удается избежать лобового столкновения, но универсал таранит
тебя в бок. Заостренная балка пронзает укрепленный борт Перехватчика,
и две машины оказываются прикованы друг к другу. Рация универсала
немедленно оживает. Зверь выкрикивает свое послание: он предлагает
сразиться один на один или решить дело перестрелкой. Если хочешь драться
со Зверем — параграф (269). Если будешь отстреливаться — параграф (102).

201

Внезапно слышится глухой удар, и Перехватчик качает из стороны
в сторону. Брось два кубика и вычти полученное число из Брони
Перехватчика. Если ты пережил взрыв — параграф (266).

202

Хотя ты сшибаешь стражника не землю, он остается в сознании
и зовет своих приятелей. Все они подскакивают и быстро достигают места
схватки. Эмбер кричит, чтобы ты спасался и убегал вниз по склону холма.
Но прежде, чем ты успеваешь что-то сделать, тебя сражает град пуль. Твое
приключение окончено.

203

Дорога свободна, и разбитые машины не часто затрудняют путь.
Спидометр фиксирует значительное превышение скорости — едешь максимально быстро, насколько это возможно, не теряя контроль над машиной.
Ты прекрасно знаешь, что некому выписать тебе штраф. Однако твоя
радость быстро испаряется: впереди появляется затор из перевернутых
машин и грузовиков. Притормаживаешь и осматриваешься, чувствуя, что
здесь что-то не так. Как поступишь?
Выстрелишь по затору ракетой — параграф (372).
Попытаешься объехать его — параграф (317).
Развернешься, поедешь обратно к последнему перекрестку и там
свернешь на юг — параграф (278).

204

Пули пролетают мимо, и ты без промедления заводишь двигатель.
В облаке пыли ты под визг шин трогаешься с места и уносишься по неровной
дороге к шоссе. Там ты на полной скорости сворачиваешь направо, на юг.
Параграф (207).

205

Твой противник дотягивается до спуска быстрее. Он выстреливает
арбалетный болт со смертоносной точностью в середину твоей грудной
клетки. Ты опускаешься на землю, бесцельно паля из своего револьвера.
Твое приключение подошло к концу.

206

Стреляешь по замку бардачка. Три пули — и готово! Внутри лежит
пара наручников, карта и 200 Кредитов. Засунув наручники и кредиты
в карман куртки, ты смотришь на карту. Новая Надежда обведена красным
кружком. Очевидно, эти двое из той же шайки, что напала на колонию.
Небольшой городишко, называемый Роквилл, отмечен красным крестом
и расположен недалеко к юго-востоку отсюда. Вне сомнений, это временное
прибежище байкеров. Решаешь сменить колесо Перехватчика, пока не
объявились дружки байкеров (параграф 346).

207

Проносишься мимо от руки написанного знака, который гласит: «Пит
приголубит ваш двигатель. Налево, 1
миля». Подъехав к каменному строению
с пристроенной мастерской из гофрированного металла, замедляешь ход. На
крыше красуется плакат — «Свеча зажигания Пита». Перед зданием припарковано
несколько машин. Когда ты останавливаешься, из мастерской выходит худой
и бледный мужчина в замасленной синей
спецовке и бейсбольной кепке. Он машет
рукой и говорит:
— Хорошая машина. Довольно
быстрая, как я понимаю. Но старый
добрый Пит может сделать ее еще
быстрее. Если интересует, то я принимаю
оплату и кредитами, и по бартеру. Не
пожалеешь.
Если хочешь остановиться и дать механику модифицировать
двигатель — параграф (28). Если предпочитаешь вежливо отказаться
и продолжить свой путь на юг — параграф (88).

208

Дуэлянт говорит, что было честью сражаться с тобой, как с цивилизованным человеком. Далее он сообщает, что после туннеля дорога пойдет
через извилистый каньон, и тебе стоит остерегаться обвалов. Благодаришь
этого странного человека за совет и въезжаешь в туннель сразу, как он
откатывает автобус с пути. Разумеется, через некоторое время выезжаешь
на извилистую дорогу в каньоне. Параграф (196).

209

Когда ты протягиваешь головорезу ключи, он просто ухмыляется
и бьет тебя своим арбалетом. От удара ты теряешь сознание, а затем, когда
приходишь в себя, понимаешь, что парочка со своим хот-родом скрылась.
Но также пропал и твой Перехватчик. Ты провалил свою миссию.

210

По очереди бросай кубик за Ягуар
и Перехватчик, каждый раз добавляя 1
к броску Перехватчика за счет его нагнетателя. Продолжай броски, пока одна из
машин не наберет 24. Это означает, что
она первой пересекает финишную черту.
Если ты победил — параграф (54). Если ты
проиграл гонку — параграф (322).

211

Вскоре оставляешь холмы позади,
но дорога продолжает бежать на запад.
Через полчаса двигатель начинает работать с перебоями и спустя некоторое
время полностью глохнет. Ты выбираешься
из машины и диагностируешь проблему —
песок забился в карбюратор. Как только ты заканчиваешь его прочищать,
то слышишь низкий подавляющий звук мотора над головой. Посмотрев
наверх, ты видишь, что над тобой завис вертолет. Он покрыт пятнами желтой
флуоресцентной краски, и ты замечаешь стрелка, который сидит в кабине
рядом с пилотом. Через громкоговоритель один из них приказывает тебе
отстрелять весь боезапас орудий Перехватчика на дорогу. Если хочешь
подчиниться — параграф (11). Если предпочитаешь запрыгнуть в Перехватчик
и открыть огонь по вертолету — параграф (83).

212

Машина плавно останавливается в облаке пыли, и ты выпрыгиваешь
из нее, стреляя из своего револьвера. Два байкера открывают ответный
огонь, а ты пробираешься за Перехватчик, пока не взорвалась мина. Ты
падаешь на землю, чтобы укрыться за кустарником. Как раз вовремя —
взрыв разрывает воздух и повреждает колесо. Уменьши Броню на 2. Пыль
оседает, и воцаряется тишина, а затем один из байкеров кричит тебе:
— Бросай оружие и ключи. Нам нужна только твоя машина.
Если хочешь подчиниться — параграф (283). Если предпочитаешь
решить вопрос перестрелкой — параграф (6).

213

Масло впитывается в дорожную грязь и никак не вредит автомобилю позади. Потеряй 1 очко Удачи. Водитель Форда в ответ запускает
гранату над Перехватчиком так, чтобы она приземлилась на дороге перед
твоей машиной. Раздается приглушенный взрыв, и усиленная стальными
пластинами ходовая часть принимает на себя всю тяжесть взрыва гранаты.
Брось два кубика и вычти полученное число из Брони Перехватчика. Если
ты пережил взрыв — параграф (294).

214

Пока вы идете к группе под деревьями, ты понимаешь, что должен
попытаться сбежать. Ты притворяешься, что споткнулся, а затем внезапно
выбрасываешь ногу, чтобы подсечь человека с татуировками. Брось кубик.
Результат 1–4 — параграф (192). Результат 5 или 6 — параграф (347).

215

Едешь на запад, высматривая поворот на юг, на главное шоссе. Но
решение принимается само собой: подъезжаешь к огромной пробке прямо
за поворотом налево. Непроходимый заслон из машин и грузовиков тянется
насколько хватает глаз, и, кажется, все они брошены очень давно. Если
хочешь направиться на юг — параграф (149). Если предпочтешь остановиться
и осмотреть заброшенные машины — параграф (10).

216

Наконец дорога заканчивается Т-образным перекрестком,
и появляется возможность свернуть налево и вновь направиться на юг.
Параграф (243).

217

Мужчина нисколько не обеспокоен твоим приближением. Он продолжает бубнить об очищении планеты и избавлении мира от последних следов
недостойного прошлого. Подбегаешь к нему как раз в тот момент, когда
он собирается бросить горящую спичку в Перехватчик. Брось два кубика.
Если результат меньше или равен твоему Мастерству — параграф (285).
Если результат больше твоего Мастерства — параграф (50).

218

Хотя ты спишь очень чутко, просыпаясь от любого звука, ночь проходит мирно. С первыми лучами солнца ты вновь выезжаешь на дорогу.
Около часа все идет прекрасно, а затем ты видишь в боковом зеркале
два приближающихся мотоцикла. К сожалению, бензовоз не оснащен
оружием для стрельбы назад, но у него есть поворачивающийся пулемет
на крыше кабины. Когда байкеры подъезжают ближе, вы замечаете, что
оба держат арбалеты. Они разгоняются по бокам бензовоза, каждый со
своей стороны, и стреляют из своих арбалетов по передним шинам. В ответ
ты открываешь огонь из пулемета по мотоциклу слева. Брось два кубика.
Если результат меньше или равен твоему Мастерству — параграф (52).
Если результат больше твоего Мастерства — параграф (324).

219

Спешишь заявить, что не убивал его жену и сына.
Проверь свою Удачу. Если тебе повезло — параграф (288). Если не
повезло — параграф (236).

220

Мотоциклисту как-то удается объехать колючки, и его пассажир
снова начинает палить по тебе. Решаешь отстреливаться из пулемета
Перехватчика, хотя в вихляющую цель довольно трудно попасть.

ÔÔ МОТОЦИКЛ С КОЛЯСКОЙ: Огневая мощь 9, Броня 8

Если удалось победить в бое автомобилей — параграф (143).

221

Дорога прорезает кошмарно-красный пейзаж прямой черной линией. От
песков пустыни волнами исходит жар,
а твой кондиционер хрипит, с шумом
борясь за поддержание прохлады. Радио
ловит только статические помехи и монотонно трещит. Ты вжимаешь педаль газа
в пол и не отпускаешь ее, проносясь через
бесплодные земли. Далеко впереди ты
видишь черный дым, клубами уходящий
в воздух. Притормаживаешь и останавливаешься рядом с горящей машиной. Это
старый спортивный автомобиль прошлого
века — Корвет с движком V8 мощностью
200 лошадиных сил. Этот монстр из
прошлого быстро погибает в огненном
шаре. Подальше от горящих обломков
стоит блондинка, слегка опершись на
булыжник. Она в черном комбинезоне, а в ее руке дробовик. Когда она
замечает приближение Перехватчика, то выбегает на дорогу и машет
руками, чтобы ты остановился. Тормозишь прямо перед ней. Твоя рука
тянется к револьверу на случай, если она попытается ограбить Перехватчик.
Спрашиваешь ее, куда она направляется. Женщина сурово отвечает:
— На юг, если тебя это волнует. Мне просто нужна попутка, если ты,
конечно, не из этой дикой банды дорожных вояк, которые напали на меня.
Ты говоришь ей, что направляешься с заданием в Сан-Англо, и предлагаешь подвезти.

— Сан-Англо! — внезапно кричит она.— Должно быть, ты тот человек,
которого мы ждем из Новой Надежды!
Она запрыгивает в машину и представляется как Эмбер. Она говорит,
что всем патрульным машинам поступило указание быть настороже
и высматривать Перехватчик, но ей надо было убедиться, что ты тот,
за кого себя выдаешь. Эмбер также сообщает, что возникли осложнения. Последние два дня Сан-Англо непрерывно атакует большая банда
дорожных воинов, известных как Псы Рока. Их возглавляет человек по
прозвищу Зверь. Именно Псы Рока напали на нее меньше часа назад.
Они полны решимости перебить обитателей Сан-Англо, чтобы заполучить
запасы топлива. Сейчас практически невозможно въехать или выехать из
Сан-Англо и не быть атакованным их тяжеловооруженными машинами
и мотобайками. Есть только один выход — прорваться ночью в их лагерь
и с помощью диверсии повредить их машины. Решительный взгляд Эмбер
убеждает тебя, что альтернативы нет, и ты соглашаешься помочь ей. Она
нетерпеливо и взволновано хлопает по приборной панели и говорит
тебе ехать на юг как можно быстрее. Через полчаса Эмбер приказывает
остановиться. Вдали ты видишь дым, поднимающийся в воздух.
— Нефтеперегонный завод Сан-Англо,— гордо сообщает она.— Мы
скорее умрем, чем позволим этим подонкам забрать у нас топливо.
Сворачивай налево от дороги. Через час стемнеет, и тогда нам придется
оставить машину и идти к лагерю Псов Рока.
Проверь свою Удачу. Если тебе повезло — параграф (7). Если не
повезло — параграф (331).

222

Кто-то выстрелил по тебе из базуки, но снаряд разорвался на
несколько метров левее, не причинив никакого вреда — параграф (53).

223

Поднимаешь машину домкратом и ставишь запаску. Через несколько
минут уже снова едешь на восток, пытаясь тщательно избегать острых
камней. Через час пути по неровному рельефу доезжаешь до другой
дороги, идущей с севера на юг. Поворачиваешь направо, радуясь, что
вновь ведешь машину по ровной дороге. Проезжаешь мимо грузовика

с прицепом, который выглядит так, как будто припаркован совсем недавно.
Если хочешь остановиться и осмотреть грузовик — параграф (104). Если
предпочтешь ехать дальше без остановок — параграф (118).

224

Первая гонка — между желтым Фордом и красным Порше; они
мчатся по дороге, тараня друг друга и применяя весь свой арсенал. Они
возвращаются примерно через шесть минут, и Форд побеждает с преимуществом в пару секунд. Обе машины выглядят побитыми. Водитель Форда
выпрыгивает из машины и разражается радостными криками. Пока он
все еще наслаждается своей победой, ты идешь к Перехватчику, чтобы
вернуться на главную дорогу и вновь направиться на юг. Параграф (207).

225

Дорога уходит в заросшие поля, но каких-то препятствий на ней нет.
Проверяешь счетчик пробега, чтобы понять, как далеко заехал, и видишь,
что индикатор топлива вновь упал до нуля. Если ты подбирал полную
канистру с топливом — параграф (197). Если нет — параграф (364).

226

Нападающий хорошо тренирован и владеет искусством борьбы.
Одним ловким маневром он опрокидывает тебя на спину, а затем сбрасывает с верха прицепа. Ты жестко приземляешься на дорогу внизу и теряешь
сознание. Через какое-то время ты приходишь в себя, но бензовоз исчез.
Ты провалил свою миссию.

227

Пуля уходит в землю всего в метре от тебя. Немедленно садишься
и стреляешь в ответ.

ÔÔ Бандит: Мастерство 8, Выносливость 12

Этот бой проводится по обычным Стрелковым правилам, но на время
боя твое МАСТЕРСТВО уменьшено на 1 из-за ранения. Если победишь —
параграф (131), но не забудь навсегда снизить свое МАСТЕРСТВО на 1, если
в тебя попадут больше одного раза.

228

— Лжец! Не думаю, что ты выглядишь как член банды. Давай послушаем, что об этом скажут остальные.
Он указывает своим пулеметом на деревья, под которыми сидят
его приятели. Если у тебя есть пара кастетов — параграф (273). Если
нет — параграф (214).

229

Медленно въезжаешь на мост. Ведешь машину осторожно, чтобы
колеса не соскользнули с двух основных балок. Внезапно раздается громкий
взрыв. Кто-то заминировал мост, и обломки Перехватчика обрушиваются
в реку. Ты провалил свою миссию.

230

Примерно в тридцати метрах от дороги находится небольшое белое
здание, полностью окруженное машинами разной степени комплектации.
Колеса, двери, бамперы, оси, двигатели, коробки передач и сидения раскиданы повсюду, и в центре всего этого ты видишь человека, работающего
над одной из машин. Он занят тем, что водит ацетиленовой горелкой по
дверной панели, рассыпая вокруг искры. Он настолько поглощен своим
делом, что не замечает твоего прибытия. Если хочешь поговорить с ним
о починке Перехватчика — параграф (15). Если предпочитаешь продолжать
путь — параграф (259).

231

Передние колеса ударяются о противоположную сторону моста, но
задние колеса промахиваются. Машина скользит назад и проваливается
на тридцать метров в реку внизу. Ты провалил свою миссию.

232

Небольшая группа зрителей собирается вокруг Форда, чтобы поздравить водителя. Ты медленно проезжаешь мимо, салютуя его победе, но
не останавливаешься. Ты ужасно разочарован своим проигрышем в гонке
и намерен вернуться к главной дороге и направиться на юг. Параграф (207).

233

Осмотрев свою рану, ты обнаруживаешь, что в этой комнате нет
ничего, кроме хлама и поломанной мебели. Здесь просто поставили
ловушку, чтобы отпугнуть мародеров. Понизь Удачу на 1. Можешь открыть
дверь в противоположную комнату, если еще там не был (параграф 185),
или покинуть дом (параграф 246).

234

Водитель теряет контроль над ушедшей в занос бронированной
машиной, и она вылетает с дороги в кювет. Ты улыбаешься и уносишься
прочь, оставив неподвижный автомобиль позади. Параграф (47).

235

Пригнувшись как можно ниже, ты пробегаешь открытое пространство,
не попав под перекрестный огонь. Параграф (40).

236

Человек смотрит на вас, а затем сплевывает на пол и говорит:
— Я сказал доставай оружие, грязный убийца!
Тебе ничего не остается, как подчиниться. Параграф (333).

237

Тебе удается проехать на юг не больше восьми километров, а потом
Перехватчик начинает увязать в мягком песке. Колеса крутятся, вздымая
в воздух облака песка, но ты лишь глубже закапываешь машину. Ты проклинаешь свое невезение, но нет никакой надежды на то, что удастся извлечь
автомобиль из зыбучих песков без посторонней помощи. Пытаешься
выкопать его, но все твои усилия тщетны, и ты в унынии понимаешь, что
придется бросить Перехватчик. Если повезет, то тебе удастся вернуться
в Новую Надежду, и ты снова попробуешь добраться до Сан-Англо в следующий раз.

238

Шина не сильно пострадала, и тебе удается ликвидировать прокол
с помощью баллончика Восстановителя. Вскоре ты вновь едешь на восток.
Параграф (119).

239

Форд несется впереди через мост, а ты вновь давишь на газ в попытке
догнать его. Ты уже видишь финишную прямую; до нее не больше двухсот
метров, и ты понимаешь, что гонка проиграна. Форд пересекает финиш, на
целый корпус опередив Перехватчик. Понизь Удачу на 1. Параграф (232).

240

Ты вытаскиваешь из кармана 200 кредитов и пихаешь их человеку
со шрамом. Он хватает деньги и говорит:
— Неудачники появляются каждую минуту. Залезай в свою машину.
Давай сделаем это. Гонка проходит на восьми километрах по грунтовой
дороге, затем нужно обогнуть белый домик и ехать назад. И помни: в Гонке
Блиц разрешены любые приемы, кроме пуль и ракет.
Ты садишься в Перехватчик, заводишь двигатель и медленно
подъезжаешь к стартовой линии. Твой противник становится рядом
в своем ярко-желтом Форде. Ты видишь, что его машина оснащена двумя
пулеметами и гранатометом. Стоящая между двумя машинами девушка
поднимает вверх белое полотнище, а затем резко опускает его, давая
сигнал к началу гонки. Брось два кубика. Если результат меньше или
равен твоему Мастерству — параграф (3). Если результат больше твоего
Мастерства — параграф (148).

241

Тебе вскоре удается открыть дверь
мотеля, используя железный прут из
ящика для инструментов в бензовозе.
Ты осторожно заходишь в вестибюль
и чувствуешь, как твои ноздри заполняет
тошнотворный запах сгнивших растений.
Поводишь своим фонариком из стороны
в сторону и видишь, что весь пол покрыт
мусором и отбросами. Распахнутые двери
ведут в главный холл, а наверх ведет лестница. Ты рассматриваешь обстановку,
как вдруг слышишь звук легких шагов
над головой. Ты освещаешь фонариком
лестницу и видишь пару ног. Жилистый
старик, одетый в изодранные тряпки,
внезапно сбегает по лестнице. В каждой
руке он держит по жирной крысе.
— Это дом человека-крысы,— выкрикивает он скрипучим голосом,— и ты поплатишься за свой непрошеный
визит!
Застав тебя врасплох, он бросает в тебя обеих крыс. Они падают
на твою грудь, и ты лихорадочно пытаешься стряхнуть их. Тебя кусают
всего один раз, прежде чем тебе удается сделать это. Потеряй 1 очко
Выносливости. Человек-крыса разражается безумным смехом и взбегает
вверх по лестнице. Ты решаешь, что мотель — это не то место, где стоит
заночевать, и идешь обратно к бензовозу. Проезжаешь еще несколько миль
по дороге, прежде чем находишь другое место для стоянки. Ты остаешься
в кабине и засыпаешь. Параграф (218).

242

Ни одна из шин сильно не пострадала, и тебе удается залатать их
с помощью баллончика Восстановителя. Вскоре ты вновь едешь на восток.
Параграф (119).

243

С правой стороны дороги видишь брошенную полицейскую машину,
наполовину занесенную песком. Если хочешь остановиться и посмотреть,
нет ли в ней чего-нибудь полезного — параграф (109). Если предпочтешь
продолжить путь на юг — параграф (49).

244

Твоя рана замедляет рефлексы, и твоя рука всего один раз касается
рукоятки ножа, в то время как противник трижды стреляет из своего
оружия быстрой очередью. Он не может промахнуться, стреляя в упор.
Ты умираешь, даже не успев опуститься на пол.

245

Пока Эмбер пытается ударить Зверя гаечным ключом, он перекатывается по земле, зажав тебя в захвате, как тисками. Потеряй 2 очка
Выносливости. Эмбер снова пытается нанести удар громиле. Брось кубик.
Результат 1 или 2 — параграф (360). Результат 3–6 — параграф (376).

246

Можешь обыскать универмаг, если еще не был там (параграф 112).
В противном случае здесь больше нечего делать. Отправляйся по дороге
на юг (параграф 353).

247

Перехватчик отклоняется влево, но ты крепко держишь руль в заносе,
чтобы удержать контроль над машиной. Форд таранит тебя снова и на этот
раз наносит некоторый ущерб. Потеряй 2 очка Брони. В зеркале ты видишь,
как Форд приближается снова, и ты должен быстро сообразить, какую
тактику использовать. Ускоришься (параграф 183) или резко затормозишь,
чтобы пропустить Форд вперед (параграф 27)?

248

У тебя слишком медленная реакция, и водительская дверь получает
полноценный удар от тарана на полной скорости. Заостренная балка тарана
пронзает укрепленную дверь, мгновенно убивая тебя. Твое приключение
заканчивается в ночной пустыне.

249

С револьвером в одной руке и Аптечкой в другой подходишь к искореженному байку. Один из байкеров мертв, второй еле дышит. Пинком
отшвыриваешь его пистолет и смотришь, можно ли еще спасти человека. Тот
открывает глаза и с улыбкой говорит: «Ты еще заплатишь за это Жирному
Джеку и ребятам». Потом снова впадает в отключку. Твоя Аптечка ему уже
не поможет. Осматриваешь байк и замечаешь запертый боковой бардачок.
Если хочешь его открыть — параграф (206). Если вместо этого, не тратя
времени попусту, двинешь на восток — параграф (163).

250

Противник заметил, как ты засунул руку в карман, и приказывает
тебе идти дальше, подняв руки над головой. Пока вы идете к людям, веселящимся под деревьями, ты понимаешь, что должен попытаться сбежать.
Ты притворяешься, что споткнулся, а затем внезапно выбрасываешь ногу,
чтобы подсечь человека с татуировками. Брось кубик. Результат 1–4 —
параграф (192). Результат 5 или 6 — параграф (347).

251

Проверяешь компас, чтобы убедиться, что едешь прямо на восток.
Перехватчик подпрыгивает на каменистой почве, и внезапно ты слышишь
громкий хлопок. Машиной становится сложно управлять — явный признак
спущенной шины. Останавливаешься, чтобы оценить ущерб, и понимаешь,
что шина пробита, и обычным Восстановителем здесь не обойдешься. Если
есть запасное колесо — параграф (223). Если запаски нет — параграф (343).

252

Открываешь дверь дома и заходишь внутрь. Из прихожей ведут
две двери, одна напротив другой. Если хочешь открыть левую дверь —
параграф (185). Если правую — параграф (72).

253

Открываешь дверь рядом с сидением водителя и тянешься к бардачку.
Внезапно слышишь какой-то стук и с ужасом понимаешь, что потревожил
гремучую змею прямо в ее логове. Змея бросается на тебя и кусает
за руку, выпуская в кровь смертоносный яд. Если у тебя еще остались
медикаменты из аптечки — параграф (2). Если ты уже использовал все
аптечки — параграф (357).

254

В лучах утреннего солнца окрестности выглядят живописно, но
впереди тебя подстерегает неожиданная опасность. Дорогу заминировали
местные бандиты. Они готовы ограбить любого путешественника. Брось
кубик. Если выпало 1, 2 или 3 — параграф (129). Если выпало 4, 5 или
6 — параграф (101).

255

У тебя нет других вариантов — придется ползти по периметру забора
с колючей проволокой, пока ты не найдешь вход внутрь. Проверь свою Удачу.
Если тебе повезло — параграф (339). Если не повезло — параграф (145).

256

Несмотря на сильное кровотечение, тебе удается добраться до
машины. Потеряй еще 1 очко Выносливости. Ты падаешь на водительское
сидение и вскрываешь одну из Аптечек. Вскоре твоя рана обработана — ты
удаляешь дробинки и накладываешь слой синтетической кожи, а сверху
заматываешь всё бинтами. Снова оказавшись за рулем, ты воспрял духом.
Ты с визгом трогаешься с места, чтобы выбраться из города. Параграф (34).

257

Ты видишь, что впереди дорогу
преграждает баррикада, сделанная из
бревен, снятых с брошенного грузовика.
Длинный тонкий ствол какого-то оружия
выступает из-за преграды. Ты решаешь
остановиться и открыть дверь машины.
Нужно переговорить с владельцем
оружия, чтобы он позволил тебе объехать
баррикаду. Ты громко высказываешь свою
просьбу, но следует резкий и однозначный
ответ:
— Поворачивай. Это зона, свободная от машин. Я тебя предупредил.
Если хочешь последовать совету,
то развернись и направляйся на запад
(параграф 337). Если предпочтешь проигнорировать эти слова и продолжить путь
на восток — параграф (9).

258

Ты выбегаешь из пристройки и хватаешь Аптечку из машины. Ты
используешь одну упаковку медикаментов, но она не восстановит твою
Выносливость — лекарство просто предотвращает дальнейшее распространение яда по кровеносной системе. Ты не желаешь проводить остаток
ночи в пристройке и должен решить, что делать дальше. Если хочешь
заночевать в машине — параграф (297). Если решаешь завести двигатель
и ехать дальше всю ночь — параграф (144).

259

Вдалеке виднеется ряд холмов. Когда подъезжаешь к их подножью,
видишь, что дорога проходит под ними через туннель. К сожалению,
въезд блокирует автобус. Тормозишь машину и подходишь к автобусу,
чтобы посмотреть, можно ли его завести и сдвинуть с места. Внезапно
водительская дверь открывается, и на дорогу спрыгивает человек в маске.
Он наставляет на тебя пистолет.

— Чтобы проехать через этот туннель, ты должен либо заплатить мне
пошлину в 200 кредитов, либо провести со мной дуэль на пистолетах,—
заявляет он безапелляционным тоном.
Если хочешь заплатить пошлину — параграф (369). Если испытаешь
судьбу в дуэли — параграф (291).

260

Ты кричишь на человека в робе, приказывая ему отойти от твоей
машины. Но он продолжает свои песнопения, которые, кажется, относятся
к очищению земли и избавлению мира от всех следов упадочного прошлого.
Не обращая на тебя никакого внимания, он бросает горящую спичку
в Перехватчик, который тут же поглощает огонь. Твой гнев тщетен — фанатик
поставил крест на твоей миссии.

261

Заднюю часть крыши практически сравняло с задними сидениями,
но место водителя осталось невредимым. Обвал не настолько сильный,
чтобы полностью заблокировать дорогу, и тебе удается продолжить путь
сразу, как прекращается камнепад. Параграф (351).

262

Идешь в направлении крика о помощи и понимаешь, что он исходит
из хижины, пристроенной к местному универмагу. Спрашиваешь, кто там —
и это Синклер, один из лидеров совета Новой Надежды! Осматриваешься
и находишь железную балку, которую используешь, чтобы сбить замок
с двери. Вскоре Синклер свободен. Получи 1 очко Удачи. Синклер рассказывает тебе о налете на Новую Надежду и своем похищении. Он просит
связаться с колонией по радио и сообщить им, что он вернется туда на
мотоцикле так быстро, как сможет. Перед универмагом припаркованы
два мотоцикла, из которых он выбирает старый Харлей-Дэвидсон. Он
благодарит тебя за помощь, машет рукой на прощание и с ревом уносится
на север. Что будешь делать?
Осмотришь универмаг — параграф (112)
Осмотришь ближайший дом — параграф (252)
Продолжишь путь на юг — параграф (353)

263

Пуля бьет прямо в грудь, мгновенно убивая тебя. Твое приключение
внезапно подошло к концу.

264

Прихватив монтировку, ты прыгаешь по крышам машин и торопишься
обратно к Перехватчику. К счастью, он там же, где ты его оставил, и вскоре
ты уже снова едешь на юг. Параграф (149).

265

Ты не останавливаешься, ведь могут появиться новые друзья
Леонарди. Сохраняешь высокую скорость еще пятнадцать километров,
потом проезжаешь мимо грузовика с прицепом, который выглядит так,
как будто припаркован совсем недавно. Если хочешь остановиться и осмотреть грузовик — параграф (104). Если предпочтешь ехать дальше без
остановок — параграф (118).

266

Пока ты пытаешься удержать поврежденную машину на ходу, Форд
проносится мимо. Поскольку тебе нельзя использовать свое дальнобойное
оружие, ты решаешь таранить Форд. Параграф (139).

267

Останавливаешь Перехватчик и направляешься к скорой. Кабина
пуста, хотя машина выглядит так, как будто остановилась совсем недавно.
Если хочешь открыть заднюю дверь и посмотреть внутрь — параграф (195).
Если предпочтешь вернуться к Перехватчику и продолжить путь на
восток — параграф (22).

268

К счастью, двигатель не пострадал от взрыва и заводится без
проблем. Ты счастливо пережил инцидент и быстро уезжаешь прочь
(параграф 303).

269

Кричишь, что ты принимаешь вызов
Зверя на бой при условии, что тебя отпустят в случае победы. Зверь соглашается
на это. Ты видишь, как двое мужчин
и две женщины выбираются из универсала. Они начинают колотить по капоту
Перехватчика своими пушками, громко
скандируя имя своего предводителя:
— Зверь! Зверь! Зверь!
Пассажирская дверь универсала
медленно открывается, и из нее появляется огромный человек с обнаженным
торсом в плотно прилегающей маске.
Его сжатые кулаки обмотаны кожаными
полосками с шипами, и ты замечаешь, что
он обут в сапоги до колена со стальными
носами. Когда ты выходишь из машины,
он начинает реветь, как разъяренный бык.
Ты сближаешься для боя со Зверем и слышишь ободряющие крики Эмбер.

ÔÔ Зверь: Мастерство 11, Выносливость 16

Проведи этот бой по Рукопашным правилам, но учти, что схватка
ведется до смерти. Шипованные кулаки Зверя отнимают по 2 очка
Выносливости. Если у тебя есть кастеты, то ты также наносишь урон в 2
очка Выносливости. В противном случае урон равен 1. Если ты победишь
в схватке — параграф (355).

270

Сдаешь назад, чтобы получить
достаточно длинный разбег перед мостом.
Ты слегка напряжен, и в крови начинает
бурлить адреналин. Выжимаешь газ,
двигатель ревет, а затем ты резко отпускаешь сцепление и несешься к мосту.
Въезжаешь на него со скоростью 120
километров в час, и видишь, как стрелка
спидометра поднимается до 130, когда
колеса отрываются от дороги. Брось два
кубика. Если полученная сумма меньше
или равна твоему Мастерству — параграф (70). Если больше — параграф (231).

271

По мере того, как ты углубляешься
в пустыню, пейзаж приобретает красновато-коричневый оттенок. Прямая как стрела дорога уходит на юг. Она
практически свободна от брошенных машин. Пока ты ведешь машину,
нечто знакомое привлекает твое внимание. Ты видишь перевернутый
Перехватчик, который, должно быть, вылетел с трассы и катился кубарем,
пока его водитель не погиб за рулем. Если хочешь остановиться и посмотреть, нет ли подходящих запчастей — параграф (166). Если предпочтешь
продолжать путь — параграф (13).

272

Дорога прорезает заросшие поля, но никаких препятствий не встречается. Ты проверяешь датчик движения, чтобы понять, как далеко заехал,
и замечаешь, что счетчик топлива снова встал на ноль. Если ты подобрал
полную канистру с топливом во время путешествия — параграф (323).
Если нет — параграф (364).

273

Ты идешь впереди человека с татуировками и тянешься к карману
своей куртки за кастетами. Проверь свою Удачу. Если тебе повезло —
параграф (170). Если не повезло — параграф (250).

274

В дверном проеме внезапно появляется мужчина. Он наводит на
тебя дробовик и подходит ближе. Затем сурово смотрит на тебя и говорит:
— Именно туда я и направляюсь. Еду, с тех пор, как мой фургон
попал в засаду, и погибли жена с сыном. Уже больше недели прошло.
Остановился здесь, только чтобы взять консервы в супермаркете, но на
меня напали какие-то бешеные псы. Пристрелил одного, а остальные
разбежались. Меня зовут Джонсон. Рад встрече.
Он опускает дробовик и протягивает руку для рукопожатия. Он
рассказывает, что его профессия — строитель. Он спрашивает, далеко ли
до Новой Надежды и примут ли его там. Отвечаешь, что осталось всего
15 километров, и у него хорошие шансы — там нужны специалисты.
Также рассказываешь ему о своей миссии, и он предупреждает тебя — не
останавливаться в «Гараже Джо», который будет примерно в 8 километрах
за городом.
— Это не заправка. Они просто грабят всех, кто останавливается.
Благодаришь Джонсона за совет, желаешь ему удачи и возвращаешься
к Перехватчику. Поворачиваешь ключ зажигания, мощный мотор с ревом
оживает, и вновь трогаешься в путь — параграф (34).

275

У тебя начинает кружиться голова, и тело охватывает неудержимая
дрожь. Приходится остановиться — ты чувствуешь, что не сможешь вести
машину дальше. Ты с ужасом замечаешь припухлости на теле, вызванные укусами крысиных блох, пораженных чумой! Ты знаешь, что чума
очень заразна и понимаешь, что нужно сделать. Ты оставляешь бензовоз
и отправляешься, куда глаза глядят, чтобы умереть в одиночестве, как герой.
Дрожащими руками ты пишешь записку и оставляешь ее на сидении. В ней
ты рассказываешь согражданам о своей печальной участи. В следующем
году в твою честь воздвигнут статую, но ты ее не увидишь.

276

Ты съезжаешь с дороги и останавливаешь Перехватчик за рядами
кустов. Заглушив двигатель, ты внезапно осознаешь, насколько тихо
снаружи, и задаешься вопросом, слышал ли кто-нибудь, как ты остановился.
Ты решаешь не спать, пока полностью не стемнеет, и долго сидишь, поедая
свой импровизированный ужин. Когда ты окончательно убеждаешься, что,
похоже, никто тебя не найдет, ты вытягиваешься в кресле и засыпаешь.
Ты встаешь рано утром и чувствуешь себя отдохнувшим. Восстанови 2
очка Выносливости. Не тратя больше времени, ты выезжаешь обратно на
дорогу, чтобы направиться на юг. Параграф (128).

277

Багажник распахивается, и внутри ты обнаруживаешь бронежилет.
Повысь Удачу и Мастерство на 1. Ты надеваешь его под куртку и возвращаешься к своей машине, чтобы продолжить путь. Параграф (49).

278

Когда ты едешь обратно к перекрестку, то слышишь резонирующий
звук от удара с задней части машины. Ее становится трудно вести, и ты
вынужден остановиться. Выбираешься наружу и сразу обнаруживаешь
проблему — спущена шина. Потеряй 1 очко Удачи. Дотянувшись до багажника, ты берешь баллончик Восстановителя и латаешь шину. Вскоре ты
вновь едешь на запад и, добравшись до перекрестка, сворачиваешь налево.
Параграф (311).

279

Когда ты пробегаешь через открытое пространство, шальная пуля бьет
тебя в бок. Брось кубик и вычти полученное число из своей Выносливости.
Если ты все еще жив — параграф (40).

280

К твоему глубокому удивлению и раздражению водителю бронированной машины как-то удается справиться с заносом и проехать через
масляное пятно. Ты решаешь немедленно предпринять резкий разворот
и встретиться со своим врагом лицом к лицу. Параграф (77).

281

С револьвером в руке ты выпрыгиваешь из Перехватчика и осторожно
взбираешься по железнодорожной
насыпи. Поднявшись наверх, ты смотришь
на мост и видишь, как напавший на тебя
человек выхватывает сумку из брошенного
здесь трейлера. Затем он запрыгивает
на мотоцикл и с ревом уносится прочь,
на восток. Если хочешь осмотреть
трейлер — параграф (58). Если предпочитаешь быстро вернуться к Перехватчику
и продолжить путь — параграф (150).

282

Мотоцикл виляет из стороны
в сторону, и в него очень сложно попасть.

ÔÔ Мотоцикл с коляской: Огневая мощь 9 Броня 8

Если ты победил в битве на шоссе — параграф (143).

283

Один из байкеров подходит и забирает твой револьвер и ключи. Затем
он приказывает тебе встать и развернуться. Подняв руку, он обрушивает
рукоятку револьвера на твой затылок. От удара ты теряешь сознание.
Параграф (100).

284

Три машины постепенно приближаются к тебе, и передняя, Тойота,
открывает огонь из пулеметов, установленных рядом с передними фарами.

ÔÔ Тойота: Огневая мощь 9 Броня 15
ÔÔ Ягуар: Огневая мощь 10 Броня 12
ÔÔ Коммодор: Огневая мощь 8 Броня 13

Сражайся с каждой машиной по очереди. Если ты победишь в этом
Бое автомобилей — параграф (265).

285

Подныриваешь под руку человека в хламиде и сбиваешь его с ног.
Перекатившись через него, тушишь спичку. Ты спас свою машину от
поджога. Прибавь 1 к Удаче. Безумец выкрикивает проклятия и убегает
прочь. Ты не преследуешь его — гораздо важнее защитить Перехватчик
от других потенциальных маньяков. Не теряя времени, отправляешься на
юг (параграф 254).

286

Когда ты поворачиваешься, чтобы снова пойти к мотелю, то замечаешь
тусклый свет в одном из верхних окон: твой выстрел кого-то побеспокоил.
Ты решаешь больше не рисковать и не вступать в противостояние и быстро
возвращаешься к бензовозу. Проезжаешь еще несколько миль по дороге,
прежде чем находишь другое место для стоянки. Ты остаешься в кабине
и засыпаешь. Параграф (218).

287

Водитель Форда пристально смотрит за тобой и разворачивает свою
машину к Перехватчику, пока ты пытаешься обогнать его. Его фронтовые
таранные балки врезаются в бок Перехватчика, пробивая дыру в двери.
Потеряй 2 очка Брони. Ты продолжаешь давить на газ, и тебе едва удается
проскользнуть перед Фордом. Параграф (340).

288

Мужчина долго и пристально смотрит на тебя, а затем говорит:
— Хорошо, я верю тебе. Но расскажи-ка мне побольше.
Объясняешь, что ты не тот тип, который убил его жену и сына,
и соврал, что ты одинокий дорожный воин, чтобы сохранить в тайне местонахождение Новой Надежды и избежать атаки на колонию. Собеседник
внезапно приходит в волнение.
— Ты сказал, Новая Надежда? Но ведь именно туда я и направлялся.
Ехал в том направлении после засады. Остановился здесь, только чтобы
взять консервы в супермаркете, но на меня напали какие-то бешеные
псы. Пристрелил одного, а остальные разбежались. Меня зовут Джонсон,
и мне жаль, что я угрожал тебе, но ты знаешь — в наши дни никому нельзя
доверять.
Вы улыбаетесь и обмениваетесь рукопожатием. Он рассказывает, что
его профессия — строитель. Он спрашивает, далеко ли до Новой Надежды
и примут ли его там. Отвечаешь, что осталось всего 15 километров, и у него
хорошие шансы — там нужны специалисты. Также рассказываешь ему
о своей миссии, и он предупреждает тебя — не останавливаться в «Гараже
Джо», который будет примерно в 8 километрах за городом.
— Это не заправка. Они просто грабят всех, кто останавливается.
Благодаришь Джонсона за совет, желаешь ему удачи и возвращаешься
к Перехватчику. Поворачиваешь ключ зажигания, мощный мотор с ревом
оживает, и вновь трогаешься в путь — параграф (34).

289

Ты быстро стреляешь в выдвинувшийся автомобиль, но не видишь
ничего, кроме ослепительных вспышек. Твои пули пролетают мимо, а вот
пулеметчик Зверя не промахивается. Ты легкая мишень, и у тебя нет никакой
защиты от смертоносных залпов. Ты провалил свою миссию.

290

Колеса крутятся в облаке дыма, когда резина соприкасается с поверхностью дороги. Ты прекрасно справляешься с заносом, а затем разгоняешься
по направлению к приближающейся бронированной машине, которая
выплевывает в тебя снаряды из своего пулемета.

ÔÔБронированная машина: Огневая мощь 9, Броня 20

Если ты победил — параграф (106).

291

Человек в маске возвращается
в кабину автобуса и выносит шкатулку
из красного дерева. Внутри видишь два
великолепных пистолета. Он берет по пуле
в каждую руку и говорит:
— Выбирай оружие.
Берешь один из пистолетов и взвешиваешь его в руке, чтобы прочувствовать
баланс. Затем вы встаете спина к спине,
и человек в маске говорит тебе отойти
на десять шагов, развернуться и стрелять по готовности. Глубоко вдыхаешь
и вслух отсчитываешь десять шагов. Затем
оборачиваешься и видишь, что пистолет
противника нацелен прямо на тебя. Вы
стреляете одновременно.

ÔÔ Дуэлянт: Мастерство 9, Выносливость 9

Проведи один раунд боя по Стрелковым правилам. Если ты выжил
в дуэли — параграф (208).

292

Если у тебя еще остались ракеты — параграф (31). Если ракет в арсенале больше нет — параграф (173).

293

Если у тебя есть пара кастетов — параграф (56). Если
нет — параграф (125).

294

Продолжая гонку, ты видишь впереди белый домик, у которого ты
должен развернуться. Ты бьешь по тормозам и резко выворачиваешь
руль налево. Ты проезжаешь задним ходом несколько метров в облаке
поднявшейся пыли, а затем ставишь рычаг переключения передач в первую
позицию, чтобы устремиться к финишной прямой. Форд столь же быстро
делает U-образный поворот и вскоре вновь оказывается прямо за тобой.
Он разгоняется рядом, а его водитель тянется к рулю, чтобы ударить в борт
Перехватчика. Похоже, он решил определить исход дуэли с помощью тарана.

ÔÔ Желтый форд: Огневая мощь 8 Броня 16

Успешный таран снижает Броню на 2 очка. Если ты продержался 4
Раунда Атаки — параграф (334).

295

Машина резко останавливается, подняв облако пыли. В зеркале
заднего вида наблюдаешь, как байкеры бегут в укрытие — они знают, что
взрыв может прогреметь в любую секунду. Мина срабатывает, повредив
колесо, но внутри автомобиля слышится только глухой удар. Перехватчик
теряет 2 очка Брони. Как только оседает пыль, байкеры открывают огонь
из пулеметов, установленных на их мотоциклах. Ты для них легкая мишень.
Брось один кубик и вычти полученный результат из Брони. Решаешь выйти
из машины и разобраться с ними. Зажимаешь курок своего пулемета
и под прикрытием его огня выныриваешь из Перехватчика. Укрываешься
за ближайшим кустом, держа револьвер наготове, и гадаешь, заметили
ли тебя враги. Проверь свою Удачу. Если тебе повезло — параграф (122).
Если не повезло — параграф (329).

296

Мужчина завладевает своим оружием и стреляет в тебя в упор. Если
на тебе бронежилет — параграф (174). Если нет — параграф (263).

297

Ты просыпаешься утром от боли в руке, но чувствуешь себя получше.
Восстанови 2 очка Выносливости. Если хочешь обыскать кафе — параграф (26). Если предпочитаешь немедленно уехать — параграф (254).

298

Ты проезжаешь по кромке пустыни примерно 80 километров, и дорога
упирается в Т-образный перекресток. Решаешь повернуть налево и направиться на юг, в пустыню — в сторону Сан-Англо. Параграф (271).

299

Несмотря на мощный взрыв, тебя лишь слегка зацепило разлетевшейся шрапнелью. Потеряй 2 очка Выносливости. Перекатываешься по
земле, укрываясь за Перехватчиком. Твои противники открывают огонь.
Остается только отстреливаться.
				Мастерство Выносливость

ÔÔ Первый БАЙКЕР
ÔÔ Второй БАЙКЕР		

7
5

13
14

Во время этого Стрелкового боя в каждом Раунде Боя в тебя стреляют
оба байкера, но ты должен выбирать, в кого будешь стрелять. Против
второго ты бросаешь Силу Атаки как обычно, но не ранишь его, если
твоя Сила Атаки больше — считай, что он просто по тебе промахнулся.
Конечно же, если его Сила Атаки больше, его пуля попадет в тебя. Если ты
победил — параграф (97), но если в тебя попали больше одного раза во
время боя с байкерами, ты должен навсегда снизить свое Мастерство на 1.

300

Следуя указаниям человека с татуировками, ты едешь по грунтовой
дороге к сгоревшему дому. Четыре модифицированных машины выстроились в ряд; каждая из них ощетинилась множеством оружия. Рядом стоит
группа людей. Они о чем-то горячо спорят, но дружно поворачиваются
и наблюдают, как ты паркуешь Перехватчик. Ты подходишь к группе
и спрашиваешь их о предстоящей гонке. Невысокий человек со шрамом,
протянувшимся через все лицо, улыбается и говорит:

— Новичок, а? Раньше не бывал на Гонке Блиц? Слушай, всё довольно
просто. Вызываешь любого из нас на гонку. Тебе придется поставить
200 кредитов, но если ты победишь, то призом будет большая канистра
с бензином! Если ты, конечно, победишь.
Затем гонщик громко смеется, и остальные присоединяются к нему.
Если хочешь вызвать его на Гонку Блиц — параграф (240). Если предпочитаешь просто посмотреть — параграф (224).

301

Примерно через тридцать километров дорога внезапно заканчивается. Дорожно-строительная техника стоит без дела, брошенная на
волю жары и ветра. Нет никаких признаков жизни. Дорогу, по которой
ты ехал, просто не успели закончить до катастрофы. Отними 1 от своей
Удачи. С левой стороны тянется плоская и каменистая равнина. Прямо
и направо нет ничего, кроме песка. Если хочешь направиться на восток по
каменистой почве — параграф (251). Если предпочтешь продолжать путь
на юг через пески — параграф (237).

302

Открываешь дверь и выбираешься из Перехватчика. Направляешься
к девушке, когда из-за одной из колонок выпрыгивает бритоголовый мужик
с ломиком. Он кричит:
— Сюрприз! Давай сюда ключи и баксы. Без баловства, если не
хочешь пострадать.
Если хочешь отдать ему ключи от машины и кредиты — параграф (209).
Если предпочтешь вытащить нож и драться — параграф (48).

303

Утро проходит, и становится очень жарко. По мере продвижения
на юг замечаешь, как меняется растительность. Заросшие поля уступают
место кустарникам, а вскоре ты уже едешь по пустыне. Проехав еще пару
миль, подъезжаешь к большому перекрестку. Если хочешь повернуть
налево, на восток — параграф (140). Если предпочитаешь продолжить путь
на юг — параграф (189).

304

Когда ты притормаживаешь, из придорожного рва внезапно появляется человек. Похоже, он собирается бросить в Перехватчик бутылку,
и насколько ты можешь судить по полыхающей тряпке, это бензиновая
бомба. К счастью, пробита только одна шина, и тебе удается набрать
скорость и уйти от бомбометателя. Однако в дальнейшем машиной становится сложно управлять, и ты вынужден остановиться, чтобы осмотреть
спущенную шину. Проверь свою Удачу. Если тебе повезло — параграф (238).
Если не повезло — параграф (370).

305

Вертолет врезается в землю и вспыхивает от удара. Тебе ничего не
остается, как завести двигатель и продолжить путь на запад. Параграф (216).

306

Ставишь пустую канистру под бензобак грузовика и соединяешь
их с помощью пластикового шланга. Поправляешь трубку, чтобы топливо
пошло. Опустошив бензобак целиком, ты почти заполняешь канистру.
Прибавь 1 к своей Удаче. Ты закидываешь канистру в Перехватчик и продолжаешь путь на юг. Параграф (118).

307

Ты подходишь к мотоциклу байкеров и замечаешь запертый бардачок. Если хочешь открыть его — параграф (206). Если
предпочтешь не тратить больше времени и поспешишь сменить колесо
Перехватчика — параграф (346).

308

Твой выстрел точен, и волк умирает раньше, чем падает на землю.
Другой волк напуган выстрелом и исчезает в тенях. Параграф (286).

309

Наблюдаешь, как мотоцикл уезжает прочь, набирая скорость,
и наконец, исчезает из вида. Выждав пару минут, снова едешь на восток.
Вскоре приближаешься к дорожному указателю. Судя по нему, узкая
грунтовая дорога ведет к городу Роквилл. Если хочешь свернуть на юг
к Роквиллу — параграф (157). Если предпочитаешь продолжать путь на
восток — параграф (45).

310

Останавливаешь машину и переливаешь содержимое канистры
в бензобак. Ты знаешь, что тебе не хватит топлива, чтобы добраться до
Сан-Англо, и задаешься вопросом, где бы разжиться им в этой дикой
пустыне. Эта тягостная мысль гнетет твой разум, когда ты вновь отправляешься в путь. Параграф (115).

311

Через несколько миль подъезжаешь
к небольшому грубо сколоченному деревянному мосту, который пересекает узкую
речку. К мосту прибит знак, запрещающий
пересекать реку.
Если ты все равно поедешь через
мост — параграф (229). Если предпочтешь
развернуться и поехать назад к последнему перекрестку — параграф (124).

312

Нажимаешь кнопку на приборной панели и сбрасываешь канистру.
Железные шипы рассыпаются по всей
дороге, и в зеркале ты видишь, как
бронированная машина едет к ним. Проверь свою Удачу. Если тебе
повезло — параграф (181). Если не повезло — параграф (41).

313

Ты можешь починить одну из шин с помощью банки с жидкой резиной,
но другая не поддается восстановлению. Если у тебя есть запаска — параграф (19). Если ты уже использовал оба запасных колеса — параграф (336).

314

Ты останавливаешься под визг тормозов и ставишь рычаг переключения передач на задний ход. Скалы и булыжники обрушиваются на дорогу
впереди, но по машине не попадают. Получи 1 очко Удачи. К счастью, обвал
не достаточно сильный, чтобы полностью заблокировать дорогу, и вскоре
ты можешь продолжать путь. Параграф (351).

315

Кто-то выстрелил по тебе из базуки, и это прямое попадание. Брось
два кубика и вычти полученное число из Брони Перехватчика. Если ты
пережил взрыв — параграф (53).

316

В тишине Псы Рока вытаскивают Зверя из универсала и кладут на
спину. К тому времени, как две машины освобождены друг от друга, солнце
поднимается над горизонтом на востоке. Ты нежишься в теплом ярком
свете и внезапно чувствуешь прилив оптимизма. Кажется, ты сможешь
завершить свою миссию. Ты едешь на юг, оставляя Псов Рока позади.
Параграф (90).

317

Съезжаешь с дороги на каменистую лесную тропу, но тебя тут же
застают врасплох. Два злобных на вид байкера в кожаных куртках выпрыгивают из-за кустов. Один стреляет из пистолета, а другой под прикрытием
бросает магнитную мину в заднее колесо твоего Перехватчика. Потеряй
1 очко Удачи. Они ныряют в укрытие настолько быстро, что ты даже не
успеваешь вспомнить, что можно открыть стрельбу из пулемета. В панике
ты пытаешься сообразить, что делать дальше.
Продолжать ехать — параграф (17)
Остановить машину и выпрыгнуть из нее — параграф (212)
Остановить машину и остаться внутри — параграф (295)

318

Нажимаешь кнопку на приборной панели и сбрасываешь канистру. Наблюдаешь, как она прыгает по дороге, а Форд несется прямо
к ней. Проверь свою Удачу. Если тебе повезло — параграф (63). Если не
повезло — параграф (98).

319

Эмбер протягивает тебе несколько таблеток глюкозы и синтетические
энерго-пилюли. Восстанови 4 очка Выносливости. Параграф (32).

320

Снаряд взрывается где-то в двадцати метрах позади Перехватчика,
не причинив вреда, но ты знаешь, что скоро они вновь откроют огонь.
Более того, пуля пробивает шину одного из передних колес, вынуждая
тебя остановиться. Если у тебя еще осталась ракета — параграф (31). Если
ракет в запасе больше нет — параграф (173).

321

Первое здание, на которое натыкаешься,— это старое придорожное кафе. На
парковке стоят несколько машин, но не
похоже, что хоть одна из них двигалась
со дня катастрофы. Объезжаешь кафе,
чтобы спрятать Перехватчик. Выходишь
из машины и осматриваешься, чтобы
убедиться, что здесь больше никого нет.
Теперь предстоит решить, где заночевать. Если остановишься в комнате над
кафе, где есть кровать — параграф (55).
Если проведешь ночь в деревянной
пристройке — параграф (332).

322

Ягуар И пересекает финишную
черту раньше тебя. Его приветствуют
шесть восторженных болельщиков. Леонарди ставит Ягуар поперек дороги,
чтобы не дать тебе проехать, и призывно сигналит. Если хочешь подчиниться — параграф (378). Если предпочтешь рискнуть, объехать Ягуар
и попробовать прорваться — параграф (162).

323

Ты бьешь по тормозам и выбираешься из машины, чтобы вылить
топливо из канистры в бензобак. Бензина там не очень много, и ты понимаешь, что тебе нужно отыскать больше, если ты надеешься добраться до
Сан-Англо. К тому времени, как ты вновь отправляешься в путь, наступает
ранний вечер, и ты смотришь на заходящее солнце через правое окно.
Скоро стемнеет, и предстоит принять очередное решение. Если хочешь
свернуть с дороги, чтобы провести ночь в Перехватчике — параграф (276).
Если предпочтешь ехать всю ночь — параграф (42).

324

Твой скорострельный пулемет не промахивается, и мотоцикл вылетает
с дороги, врезаясь в дерево. Но байкер не погиб напрасно — его арбалетный
болт пробивает твою переднюю шину, отправляя бензовоз в неуправляемый
занос. Ты борешься с рулем, но не можешь предотвратить беду — бензовоз
складывается пополам. Прицеп раскачивается, и внезапно весь бензовоз
заваливается на бок и резко останавливается со скрежетом в вихре искр.
Ты застрял в кабине и понимаешь, что провалил свою миссию. Повезет
еще, если тебе хотя бы удастся спасти свою жизнь, ведь другой мотоцикл
приближается сбоку…

325

Ты бросаешь свой револьвер на песок за скорой помощью. Появляется
пара кожаных сапог, и ты видишь, как рука протягивается и подбирает
револьвер. Ты выползаешь из укрытия и встаешь, подняв руки вверх. Перед
тобой стоит неряшливый человек, его оружие направлено прямо на тебя.
В углу его рта из-под усов торчит сигара, и он холодно смотрит на тебя.
Его глаза защищены от солнца красной банданой. Он приказывает тебе
бросить ключи от Перехватчика. Если подчинишься — параграф (366).
Если хочешь дотянуться до своего ножа и бросить его — параграф (82).

326

Бежишь быстро, насколько можешь. Пару раз оглянувшись через
плечо, видишь, как машина объезжает холм, пытаясь обнаружить твои
следы. Ты все еще на некотором расстоянии от Перехватчика, когда след
взят, и автомобиль разворачивается для преследования. Злобный голос
из громкоговорителя разносится над пустыней:
— Стоять! От Зверя не убежишь.
Послание повторяется снова и снова, становясь все громче по мере
того, как машина приближается к тебе. Нет никакой надежды добраться
до Перехватчика, и ты кричишь Эмбер, чтобы она пригнулась и открыла
огонь по автомобилю, целясь в передние фары. Брось два кубика. Если
полученная сумма меньше или равна твоему Мастерству — параграф (113).
Если больше — параграф (289).

327

Ты решаешь дождаться утра перед тем, как ехать дальше. Ты просыпаешься рано, но даже короткий отдых пошел тебе на пользу. Восстанови
1 очко Выносливости. Выехав на Перехватчике из-под обломков, ты вновь
едешь по дороге на юг. Параграф (254).

328

Сбрасываешь канистру и с удовлетворением наблюдаешь, как
сталкиваются две машины. Оставшийся автомобиль — Тойота — продолжает
преследование и открывает огонь из пулеметов, установленных рядом
с передними фарами.

ÔÔ Тойота: Огневая мощь, 9 Броня 15

Если ты победил в Бое автомобилей — параграф (265).

329
тебе:

Один из байкеров замечает, как ты прыгаешь в укрытие. Он кричит

— Бросай свою пушку и ключи! Нам нужна только твоя машина.
Если подчинишься — параграф (283). Если предпочтешь
отстреливаться — параграф (6).

330

Ты разворачиваешь Перехватчик и едешь обратно к деревянным
воротам, где стоит охранник с нацеленным на тебя пулеметом.
— Передумал, а? — ухмыляется он.
Ты медленно киваешь, не желая показать свой гнев. Он открывает
ворота, напоминая тебе, куда идти. Параграф (300).

331

Эмбер внезапно издает предупреждающий крик и показывает на Джип,
который быстро приближается к тебе по
дороге.
— Псы Рока! — кричит она.— Те же,
что напали на меня раньше.
На турели в задней части Джипа
установлен двуствольный пулемет,
и стрелок открывает огонь, как только
ты оказываешься в зоне поражения.

ÔÔ Джип: Огневая мощь 9, Броня 14

Если ты победил в этом Бое
автомобилей — параграф (7).

332

В пристройке темно и тепло. Ты
устраиваешься на ночлег между поленьями, собранными для камина в кафе. Пока гаснет свет, ты съедаешь
часть своих запасов и обдумываешь события дня. Возможно, завтра ты
доберешься до Сан-Англо. Когда полностью темнеет, ты погружаешься
в сон. Проверь свою Удачу. Если тебе повезло — параграф (16). Если не
повезло — параграф (84).

333

Брось два кубика. Если полученная сумма меньше или равна твоему
Мастерству — параграф (57). Если больше — параграф (86).

334

Остается около километра до финишной черты, а ты все еще не вышел
из битвы с параллельно идущим Фордом. Дорога впереди сужается до одной
полосы и продолжается по каменном мосту, перекинувшемуся через ручей.
Если хочешь продолжать давить на газ — параграф (35). Если предпочтешь
снизить скорость и позволить Форду захватить лидерство — параграф (239).

335

Стоит темная ночь, и тебе нужно использовать свой фонарик, чтобы
видеть, куда ты идешь. Проверь свою Удачу. Если тебе повезло — параграф (5). Если не повезло — параграф (365).

336

Ты больше не можешь вести машину на пробитой шине. Грустно
оглядываешь пустынную местность и осознаешь, что никто не придет
тебе на помощь. Придется очень постараться, чтобы добраться до Новой
Надежды пешком. Ты провалил свою миссию.

337

Вскоре ты возвращаешься к перекрестку у подножья холмов, но, не
сворачивая, продолжаешь путь на восток. Параграф (211).

338

Подъезжая к фермерскому дому, видишь еще одну ослепительную
вспышку: по тебе палят из базуки из окна верхнего этажа. Резко бросаешь
машину влево, чтобы избежать взрыва снаряда. Проверь свою Удачу. Если
тебе повезло — параграф (320). Если не повезло — параграф (105).

339

Ты незамеченным подползаешь к воротам и проскальзываешь на
стоянку транспорта. Эмбер двигается от машины к машине, прикрепляя
маленькие магнитные мины к отсекам с двигателями. Когда она заканчивает
с их активацией, то подает тебе сигнал уходить. Ты ползком пробираешься
по склону холма и поднимаешься на ноги для бега только тогда, когда
чувствуешь, что оказался вне поля зрения. Внезапно раздаются взрывы,
которых ты насчитываешь семь штук.
— У одной мины, должно быть, повредился взрыватель,— на бегу
говорит запыхавшаяся Эмбер по пути к Перехватчику.

Ты слышишь, как заводится двигатель и, обернувшись, видишь, как
два луча света двигаются от всполохов пламени и горящих обломков. Псы
Рока намерены выследить диверсантов. Если твоя Выносливость 10 или
больше — параграф (107). Если Выносливость меньше 10 — параграф (326).

340

Ты решаешь, что настало время использовать оружие против преследующей тебя машины, и оглядываешь кнопки на приборной панели
Перехватчика. Если хочешь сбросить на дорогу канистру железных шипов —
параграф (318). Если предпочитаешь распылить над дорогой пленку
масла — параграф (213).

341

Проезжаешь брошенную машину
скорой помощи, припаркованную
у обочины. Никаких признаков жизни.
Если хочешь остановиться и осмотреть
ее — параграф (267). Если предпочтешь
продолжить путь на восток — параграф (22).

342

Тебе не удается вовремя отвернуть,
и ты врезаешься в каменный столб. Брось
один кубик и вычти полученное число из
Брони Перехватчика. Если ты пережил
столкновение — параграф (79).

343

Ты проклинаешь свое невезение, но с изуродованной шиной ничего
нельзя поделать. По пустынной равнине на ней дальше не проедешь, и ты
понимаешь, что тебе придется бросить Перехватчик. Если повезет, то тебе
удастся вернуться в Новую Надежду, и ты можешь попробовать добраться
до Сан-Англо в следующий раз.

344

Разворачиваешься и едешь обратно. Проезжаешь машину скорой
помощи слева от дороги, а затем пересекаешь шоссе там, где свернул
некоторое время назад. Едешь быстро, так как путь относительно свободен
от препятствий. Однако хорошее быстро закончилось — дорога подходит
к реке, которую она пересекает, но переброшенный через реку разводной
мост частично поднят, не давая тебе проехать. Прикидываешь, что если
въехать на мост со скоростью примерно 130 километров в час, сила
инерции может перенести «Перехватчик» через провал на другую сторону.
Ты решаешь попробовать — параграф (270).

345

К большому неудовольствию налетчика арбалетный болт пролетает
мимо твоего виска. Ты запрыгиваешь на прицеп и бросаешься вперед,
чтобы сразиться с ним до того, как он успеет перезарядить свой арбалет.
Брось кубик и прибавь выпавшее число к своему Мастерству. Затем брось
кубик за налетчика и прибавь выпавшее число к его Мастерству 7. Если
твой результат больше или равен результату налетчика — параграф (74).
Если его результат больше твоего — параграф (226).

346

К счастью, ступица колеса не пострадала, и тебе удается быстро
поставить запаску. Вскоре ты уже несешься по дороге, и, покачивая головой,
думаешь о безумии мира, в котором приходится жить. Вскоре доезжаешь
до указателя, который гласит, что узкая грунтовая дорога ведет к городу
Роквилл. Если хочешь направиться на юг к Роквиллу — параграф (157). Если
предпочтешь продолжить путь на восток — параграф (45).

347

Человек с татуировками слишком медленно реагирует на твой трюк
и получает полноценный удар в живот в результате твоего импровизированного каратэ-приема. Он сползает на пол, и у тебя появляется время
добежать до Перехватчика. Но когда ты открываешь дверь, он приходит
в себя настолько, чтобы выпустить залп из своего пулемета. Проверь свою
Удачу. Если тебе повезло — параграф (204). Если не повезло — параграф (65).

348

Ты решаешь не ехать дальше в ночи и останавливаешься, чтобы
немного вздремнуть до рассвета. Инстинктивно просыпаешься, как только
первые лучи солнца появляются из-за горизонта. Восстанови 1 очко
Выносливости. Ты изучаешь повреждения Перехватчика и обнаруживаешь,
что несмотря на небольшие проблемы с управлением, двигатель работает
достаточно ровно. Ты запрыгиваешь обратно в кабину и отправляешься
на юг, радуясь тому, что больше не существует дорожных инспекторов,
проверяющих состояние машин. Параграф (128).

349

Тебе удается вырубить охранника и подхватить его в падении. Ты
надеешься, что его приятели не заметили, что произошло. Ты связываешь
охранника его же собственным ремнем и оставляешь на склоне холма. Не
пройдет много времени, и его исчезновение будет обнаружено, поэтому
ты быстро взбираешься на холм, направляясь к забору. Параграф (198).

350

Ты промахиваешься, и пес, приблизившись, прыгает на тебя. Ты
быстро вытаскиваешь свой нож, чтобы защищаться.

ÔÔ Дикая собака: Мастерство 7, Выносливость 5

Используй правила Рукопашного боя (битва ведется до смерти).
И твой нож, и собачий укус снижают Выносливость на 2. Если ты
победил — параграф (89).

351

Дорога, наконец, выныривает из каньона и уходит прямо за горизонт.
Проверяешь компас и видишь, что снова двигаешься на юг. Однако всего
через несколько километров езды ты вынужден остановиться — две
машины, припаркованные поперек дороги, блокируют проезд. Двое
вооруженных мужчин в кожаной униформе подходят к тебе и говорят,
что единственный способ получить право проезда на юг — это победа
в скоростной гонке по прямой дороге над их первоклассным гонщиком.
Если ты проиграешь, тебя заставят повернуть назад.

Внезапно бок о бок с Перехватчиком
тормозит другая машина. Сразу распознаешь классический автомобиль прошлого
столетия. Это Ягуар И. За рулем сидит
худой мужчина с короткими темными
волосами. Он выглядит очень самоуверенно и говорит:
— Привет, меня зовут Леонарди.
Раньше я играл в бейсбол за Метс,
а теперь стал гонщиком. Очень плохо,
что ты водишь эту старую консервную
банку, но все равно удачи.
Две машины, блокирующие дорогу,
отгоняют в сторону, и ты видишь за ними
еще больше машин, выстроившихся вдоль
дороги. Появляется человек с флагом,
чтобы дать старт гонке. Он резко опускает
полотнище, и гонка начинается, пока ты
еще пытаешься понять, что происходит.
Ягуар И с визгом стартует чуть впереди тебя. Если на твоем двигателе
установлен нагнетатель — параграф (210). Если нет — параграф (358).

352

Колеса крутятся в облаке дыма, когда резина соприкасается с поверхностью дороги. Но ты перегнул палку, и машина летит в неглубокую канаву
у обочины. Бронированная машина приближается, и в следующий момент
ты видишь вспышки от снарядов, которые она выплевывает из своего
пулемета.

ÔБронированная
Ô
машина: Огневая мощь 9, Броня 20

Во время этого Боя автомобилей снизь свою Огневую мощь на 2
из-за неподвижности Перехватчика. Если ты победил — параграф (33).

353

Грунтовая дорога вьется по открытой сельской местности, но наконец,
ты подъезжаешь к Т-образному перекрестку, где твой прежний путь соединяется с хорошей дорогой. Просматриваешь оба пути, но не видишь машин
или каких-либо признаков жизни. Если хочешь отправиться на восток —
параграф (61). Если предпочитаешь поехать на запад — параграф (371).

354

Перехватчик виляет влево, но ты управляешь заносом и удерживаешь машину под контролем. Ты должен быстро решить, какую тактику
использовать. Ускоришься (параграф 183) или резко затормозишь, чтобы
пропустить Форд вперед (параграф 27)?

355

Радостные крики Псов Рока внезапно замолкают, когда Зверю не
удается подняться с земли. Они смотрят друг на друга и очевидно, несмотря
на обещание, решают, стоит ли отпускать тебя. Проверь свою Удачу. Если
тебе повезло — параграф (316). Если не повезло — параграф (184).

356

Абсолютно неподвижно лежишь под машиной и слышишь звук
приближающихся шагов. Сильная боль в боку заставляет тебя крепче
сжимать револьвер. Внезапно раздается громкий мужской голос:
— Эй, придурок, думаешь, я не способен заметить кровавый след?
Бросай свою пушку и вылезай оттуда с поднятыми руками.
Если подчинишься — параграф (325). Если выкатишься из-под машины
и откроешь огонь — параграф (12).

357

Ты попал в беду в дикой пустоши, за сотни километров от медицинской помощи, и не можешь ничего предпринять, чтобы остановить
распространение смертоносного яда по организму. Вскоре ты ощущаешь
страшную слабость, сил не хватает даже на то, чтобы вести машину. Не
пройдет много времени, прежде чем яд достигнет своей фатальной цели.
Твое путешествие закончится здесь.

358

По очереди бросай кубик за Ягуар и Перехватчик. Продолжай
броски, пока одна из машин не наберет 24. Это означает, что она первой
пересекает финишную черту. Если ты победил — параграф (54). Если ты
проиграл гонку — параграф (322).

359

В багажнике старенького форда ты находишь вещь, которая заставляет тебя возопить от радости. Это полная канистра бензина. Прибавь 1
к своей Удаче. Забрав монтировку и канистру с топливом, ты торопишься
обратно к Перехватчику, прыгая по крышам машин. К счастью, он стоит
там же, где ты его оставил, и вскоре ты возвращаешься на дорогу, ведущую
на юг (параграф 149).

360

Эмбер размахивается и снова не попадает, но тебе удается высвободить руки, пока ты перекатываешься по песку. Зверь продолжает давить,
а ты пытаешься схватить его за горло. Потеряй 2 очка Выносливости.
Поскольку его голова наконец неподвижна, на этот раз гаечный ключ
Эмбер попадает в цель. Параграф (376).

361

Ты нажимаешь на спуск и сбрасываешь канистру масла, которое
толстым слоем покрывает дорогу. Мотоцикл с коляской влетает в масляное
пятно на полной скорости, и его выносит с дороги. Он катится по песку
и исчезает из вида, а ты уезжаешь прочь. Параграф (96).

362

Проселочная дорога уходит вдаль, и ты быстро продвигаешься
вперед, поскольку на ней почти нет брошенных машин. Но после часа
быстрой езды дорога упирается в Т-образный перекресток. Если повернешь
налево — параграф (92). Если направо — параграф (153).

363

Противник реагирует слишком медленно, чтобы уклониться от твоего
удара и падает на пол, теряя сознание. Ты бежишь к Перехватчику так
быстро, как можешь, чтобы улизнуть прежде, чем его приятели поймут,
что случилось. К твоему большому облегчению Перехватчик заводится
сразу, и ты с визгом уносишься по неровной дороге. На главной дороге
ты на полной скорости сворачиваешь направо и направляешься на юг.
Параграф (207).

364

Еще несколько километров, и двигатель начинает захлебываться
и работать с перебоями. Наконец, машина резко останавливается. Твои
худшие опасения сбылись — кончился бензин. Вокруг нет никаких строений
и признаков жизни, и ты понимаешь, что задание провалено. Тебя постигла
неудача, и теперь придется возвращаться в Новую Надежду пешком.
Возможно, тебе удастся добраться до Сан-Англо в следующий раз.

365

Когда ты проходишь через внутренний двор к мотелю, то внезапно
слышишь громкий вой за спиной. Оборачиваешься и видишь две пары
глаз, высвеченные лучом фонарика. Ты понимаешь, что они принадлежат
двум волкам, которые прыгают вперед для атаки. Быстро вытаскиваешь
свой револьвер и целишься в вожака. Брось два кубика. Если полученная
сумма меньше или равна твоему Мастерству — параграф (308). Если
больше — параграф (120).

366

Человек в бандане приказывает тебе повернуться, а затем бьет тебя
по затылку прикладом своей пушки. Ты без чувств падаешь на землю.
Когда ты приходишь в себя, то обнаруживаешь, что человек — и твой
Перехватчик — исчезли. Ты провалил свою миссию.

367

Внезапно охранник замечает тебя и кричит своим приятелям:
— Эй, народ, угадайте что? У нас тут визитёры!
Наставив на тебя свою винтовку, он приказывает тебе встать с поднятыми руками. Через мгновения ты уже окружен десятью Псами Рока. Твоя
судьба в руках этой банды разбойников пустыни, и твоя миссия никогда
не будет выполнена.

368

Пока ты вытаскиваешь из своего бока кинжал, напавший на тебя
бандит достает маленький револьвер из скрытой наплечной кобуры. Тебе
придется пробиваться с боем.

ÔÔ Бандит: Мастерство 7, Выносливость 11

Этот бой проводится по обычным Стрелковым правилам, но на время
боя твое МАСТЕРСТВО увеличивается на 1, поскольку ты укрываешься за
дверью машины. Если победишь — параграф (64), но не забудь навсегда
снизить свое МАСТЕРСТВО на 1, если в тебя попадут больше одного раза.

369

Человек в маске забирает твои 200 кредитов и затем откатывает
автобус, чтобы пропустить тебя в туннель. Ты быстро проезжаешь сквозь
него и вскоре оказываешься на извилистой дороге, которая проходит по
дну глубокого каньона. Параграф (130).

370

Шина не поддается восстановлению. Если у тебя есть запаска —
параграф (19). Если ты уже использовал обе — параграф (336).

371

Долго едешь на запад, минуя только одну развилку справа — узкая
дорога уходит на север. Наконец, доезжаешь до Т-образного перекрестка,
где можешь повернуть налево и поехать на юг, к Сан-Англо (параграф 225).

372

Тянешься к кнопке запуска на
приборной панели и выпускаешь ракету.
Перехватчик содрогается от выстрела,
и тут же с ослепительной вспышкой
гремит взрыв. Когда дым рассеивается,
видишь, что затора больше нет. Внезапно
слышишь рев заводящегося мотоцикла
и видишь, как из-за кустов появляются
два вооруженных байкера в кожаных
куртках. Они выезжают на дорогу через
дыру в заторе. Один из них, который
сидит позади, оборачивается и на ходу
стреляет в твою сторону. Мотоцикл
уносится прочь. Это предупреждающий
выстрел. Если хочешь последовать за
ними — параграф (95). Если решишь, что
пусть уезжают — параграф (309).

373

Мотоцикл с коляской налетает прямо на железные колючки, которые
разрывают сразу две шины. Мотоцикл вылетает с дороги, и, переворачиваясь, катится по песку. За несколько секунд злоумышленники исчезают
из виду. Параграф (96).

374

Ты вытаскиваешь свой нож и готовишься к прыжку пса.

ÔÔ Дикая собака: Мастерство 7, Выносливость 5

Используй правила Рукопашного боя (битва ведется до смерти).
И твой нож, и собачий укус снижают Выносливость на 2. Если ты
победил — параграф (89).

375

Ты решаешь забрать Магнум бандита, так как это более опасное
оружие, чем твой револьвер. В любом дальнейшем Стрелковом бою твое
Мастерство будет на 1 больше. Ты поворачиваешь ключ зажигания, и двигатель с ревом оживает. Вскоре ты вновь несешься на юг. Параграф (303).

376

Зверь без сознания, но ты не желаешь рисковать и связываешь его.
К тому времени, как тебе удается освободить Перехватчик от универсала,
солнце поднимается над горизонтом на востоке. Ты нежишься в теплом
ярком свете и внезапно чувствуешь прилив оптимизма. Кажется, ты
сможешь завершить свою миссию. Ты едешь на юг, оставив сыплющего
проклятиями Зверя надеяться, что его обнаружат другие Псы Рока.
Параграф (90).

377

Бросаешь машину из стороны в сторону, чтобы в нее было трудно
попасть, и одновременно ведешь ответный огонь из пулемета. Брось два
кубика. Если результат меньше или равен твоему Мастерству — параграф (338). Если результат больше твоего Мастерства — параграф (191).

378

Леонарди выходит из машины, направляется к Перехватчику
и говорит:
— Ты не плох, просто недостаточно хорош. Тебе лучше повернуть
назад и отправиться обратно к каньону.

Делаешь, как он говорит, и вскоре возвращаешься на извилистую
дорогу через каньон, потом минуешь обвал и въезжаешь в туннель.
К своему большому удивлению, видишь свет в конце туннеля и покидаешь
его беспрепятственно. Проехав еще милю по дороге, видишь автобус,
который ранее блокировал въезд в туннель. Спокойно объезжаешь его
и продолжаешь свой путь до Т-образного перекрестка. Сворачиваешь
налево и направляешься на юг по прямой пустынной дороге.
Параграф (301).

379

Когда до моста остается всего несколько метров, нервы водителя
Форда сдают, и он резко тормозит, пропуская тебя вперед. Раздосадованный
твоим хладнокровием, противник отчаянно пытается обогнать тебя до того,
как ты пересечешь финишную черту. Ускорение Форда стремительно, так
как на нем установлен нагнетатель, и вскоре машины идут нос к носу. Ты
видишь впереди финиш. До него не более двухсот метров, и ты понимаешь,
что Форд в любую секунду может вырваться из твоей тяги и обогнать
тебя. Ты должен заблокировать его. Свернешь налево (параграф 20) или
направо (параграф 80)?

380

Ты подъезжаешь к Новой Надежде и с облегчением видишь, что городские ворота открыты. Сотни жителей выбегают, чтобы поприветствовать
тебя. Это прием, достойный героя. Топливо будет использовано на нужное
дело и поможет построить будущую Цивилизацию, которая находится на
пути к восстановлению, хоть это и долгий путь. Если тебе также удалось
спасти Синклера, считай, что твоя миссия завершилась полным триумфом.

Философия игр. Динамика букв.
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