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В течении многих лет храбрый храбрые рыцари тамплиеры
из Цитадели Демонов охраняли мир в Радлстоуне, защищая его
от разрушительных набегов орков и зверолюдей. Но теперь
древнее зло снова пробудилось на этой земле: колдун Белгарот
вернулся из мертвых, чтобы вернуть свой трон в Каэр Скаал.
Его цель проста: он согласен только на полное господство
в Раддлстоуне. Его фанатичные Рыцари Погибели сделают
все возможное, чтобы осуществить его злобные планы. Один
отважный рыцарь — Вы — должен пробраться сквозь земли,
охваченные войной, прорваться сквозь вражеские заслоны
и победить самых смертоносных врагов!
Все, что вам нужно, чтобы начать это приключение, это два
кубика, карандаш и ластик. Множество опасностей поджидает
вас и ни в коем случае нельзя быть уверенным в успехе. Вы
сами решаете, какую дорогу выбрать, с какими существами
сражаться и какие опасности испытать. Судьба Раддлстоуна
в ваших руках!

Введение

Мастерство, Выносливость и Удача

Потребовалось несколько лет, чтобы вы стали членом священного ордена тамплиеров Рыцарей Телака Меченосца, в северном
королевстве Раддлстоун. После вашего первоначального обучения в качестве воина-священника в Цитадели вы стали служить
на аванпосте Цитадель Демонов на границе с воинственным
Брисом. Там вы быстро продвигались по службе, выполнили множество опасных миссий на вражеской территории и прославились
не только вашим боевым мастерством, но и тем, что глубоко проникли в тайные секреты, преподаваемые вашим орденом, которые
достались вам долгими часами учебы. Со временем вам было
предложено вернуться в Цитадель, чтобы продолжить тренировки
и обучение и стать одним из элитных рыцарей тамплиеров. Там вы
принесли клятву тамплиеров: стремиться уничтожать Зло и Хаос,
где бы ни находились, и всегда поддерживать честь вашего ордена.
С тех пор вы сразились с множеством противников и выполнили
множество опасных заданий на благо вашей страны, преодолев все
опасности, несмотря на казалось бы ничтожные шансы, используя
свои навыки воина и ваши мистические способности священника.
Недавно вы были признаны одним из самых надежных и преданных
вашему ордену рыцарей, когда отряд под вашим командованием
вернулся в Цитадель после победы над ордой орков и зверолюдей.
Перед тем, как отправиться в самое опасное приключение
в вашей жизни (и, возможно, последнее), вы должны определить
свои сильные и слабые стороны; используйте лист персонажа,
чтобы записать свои характеристики, а также любые другие детали
вашего приключения. Было бы целесообразно, сделать копии листа
персонажа для дальнейших вылазок в будущих приключениях.

Бросьте кубик. Добавьте 6 к результату и запишите сумму — это
ваш начальный показатель Мастерства.
Бросьте два кубика. Добавьте 12 к результату запишите эту
сумму — это ваша начальная Выносливость.
Бросьте кубик, добавьте 6 к результату и запишите сумму — это
ваш начальный показатель Удачи.
По причинам, которые будут объяснены ниже, показатели
Мастерства, Выносливости и Удачи будут постоянно меняться
во время приключений. Вы должны вести точный учет этих параметров, и по этой причине мы рекомендуем, держать под рукой ластик.
Но никогда не стирайте ваши первоначальные показатели. Хотя вы
можете получить дополнительный баллы Мастерства, Выносливости
и Удачи, эти параметры не могут превысить ваши первоначальные
показатели, за исключением очень редких случаев, о которых будет
прямо сказано в тексте.
Ваш показатель Мастерства отражает ваш навык фехтования и общий боевой опыт, чем выше, тем лучше. Ваш показатель
Выносливости отражает ваше телосложение общую живучесть,
чем выше ваш уровень Выносливости, тем дольше вы будете
в состоянии бороться. Ваша оценка Удачи определяет, везучий
ли вы человек. Во всех этих случаях, чем выше показатель, тем
лучше!

Битвы
Во время приключений вы будете часто сталкиваться с враждебными существами, которые будут атаковать вас, и вы сами
тоже можете достать свой меч, чтобы скрестить его с врагом.
В некоторых ситуациях вам могут быть предоставлены специальные
опции, позволяющие решить исход встречи в необычной манере,
но в большинстве случаев вам придется сражаться, как описано
ниже.
Во-первых, запишите Мастерство и Выносливость существа.
Показатели для каждого существа приведены в книге каждый
раз, когда вы вступаете в бой. Вы должны также отметить любые
специальные способности или инструкции, которые являются уникальными для данного противника. Затем необходимо выполнить
следующие действия:
1. Бросьте два кубика за существо. Добавьте его Мастерство.
Получившийся результат будет его силой атаки.
2. Бросьте два кубика за себя. Добавьте свое Мастерство
на текущий момент. Это — ваша сила атаки.
3. Если ваша сила атаки выше, чем у противника, вы его ранили.
Переходите к шагу 4. Если у противника сила атаки больше вашей,
то ранили вас. Переходите к шагу 5. Если обе силы атаки одинаковы, вы парировали удары друг друга — начинайте следующий
раунд с шага 1.
4. Вы ранили противника, поэтому вычтите 2 из его Выносливости.
Можете призвать на помощь свою Удачу, чтобы нанести дополнительные повреждение (см. ниже).
5. Вас ранили, поэтому вычтите 2 из своей Выносливости. Опять
же, можете призвать свою Удачу (см. ниже).
6. Внесите соответствующие поправки в значения своей
Выносливости (и Удачи, если вы ею воспользовались — см. ниже)
либо Выносливости противника.
7. Продолжайте в подобной последовательности, пока
Выносливость одного из вас не упадет до нуля (смерть).
Бой с несколькими противниками

В некоторых ситуациях вы можете столкнуться с несколькими
противниками. Иногда вы будете драться с ними как.с одним существом. Иногда вы будете бороться с каждым из них по очереди;
а иногда вам придется бороться с ними со всеми одновременно!
Если они рассматриваются в качестве одного противника, бой идет
как обычно.
Когда вы будете бороться с вашими противниками по одному,
бой тоже будет идти как обычно — за исключением того, что сразу
после того, как вы победили существо, следующий враг атакует
вас! Когда же вас атакуют сразу несколько противников, в этом
случае, силу атаки врагов определяйте как обычно, но перед своим
броском, решите, против кого вы направите удар. Если ваша сила
атаки окажется больше — вы раните этого, но только этого, врага
как обычно. Если ваша сила атаки окажется больше, чем у других
врагов, вы их не раните — считайте, что просто парировали их
удары. Если же ваша сила атаки окажется меньше, значит, враги
ранят вас как обычно.

Удача
В разное время, во время вашего приключения, или в сражениях или когда вы столкнетесь с ситуациями, в которых вам может
повезти или не повезти, вы можете положиться на свою Удачу,
чтобы получить благоприятный результат. Но будьте осторожны!
Использование Удачи является рискованным делом, и если вам
не повезет, то результаты могут быть катастрофическими.

Процедура использования Удачи заключается в следующем:
бросьте два кубика. Если выпавшее число равно или меньше,
чем ваш текущий счет Удачи, вам повезло, и результат будет
в вашу пользу. Если число выше, чем ваш текущий счет Удачи,
вам не повезло, и вы будете наказаны.
Эта процедура известна, как проверка Удачи. Каждый раз, когда
вы испытываете свою Удачу, вы должны вычитать единицу из вашего
текущего счета. Таким образом, вы скоро поймете, что чем больше
будете полагаться на свою Удачу, тем более рискованно это будет.
Применение Удачи в сражениях
На определенных страницах книги вам будет говориться
проверить Удачу, и будут указаны последствия вашего везения
или невезения. Однако в сражениях у вас всегда есть вариант
прибегнуть к своему везению, либо чтобы нанести противнику
более серьезное ранение, либо чтобы уменьшить серьезность
полученной раны.
Если вы только что ранили противника, можете проверить
Удачу, как описано выше. Если вам повезло, вы нанесли сильную
рану, и можешь вычесть дополнительно 2 очка из Выносливости
противника. Однако если вам не повезло, вы его просто оцарапали,
и противник теряет только 1 Выносливость вместо 2.
Если вас только что ранили, вы можете проверить Удачу, чтобы
попытаться свести ранение к минимуму. Если вам повезло, вы
ухитрились избежать полного ущерба от удара и теряете только
1 Выносливость вместо 2. Если вам не повезло, вы получаете более
серьезное ранение. Вычтите 1 дополнительную Выносливость.
Помните, каждый раз, когда вы проверяете Удачу, вы должны
вычитать 1 из вашего показателя Удачи.

Подробнее о ваших характеристиках
Мастерство
Ваш навык Мастерства не изменится во время вашего приключения. Иногда параграф может содержать инструкции увеличить
или уменьшить ваш показатель Мастерства. Ваш навык Мастерства
никогда не может превышать начального значения, если это специально не указано в тексте.
Выносливость и провизия
Ваш показатель Выносливости будет постоянно меняться
за время вашего приключения, из-за сражений с монстрами
и выполнения трудных задач. Когда вы окажетесь рядом с вашей
целью, ваш уровень Выносливости может быть опасно низким
и сражение, в подобном случае, может быть особенно опасно,
так что будьте осторожны!
Вы начинаете приключение без запасов пищи. Но во время
своего путешествия можете получить некоторое количество
еды, в этом случае не забудьте записать ее на лист персонажа.
Вы можете отдохнуть и поесть в любой момент, за исключением
того момента, когда уже вступили в бой. Употребление в пищу еды
восстанавливает до 4 очков Выносливости. Когда вы едите пищу,
добавьте 4 к вашему счету Выносливости и вычтите 1 порцию еды
из вашего имущества. Помните, что у вас впереди длинный путь,
так что используйте ваши запасы мудро!
Помните также, что ваш счет Выносливости не может превышать ее начального значения, если это специально не указано.
Если Выносливость снизится до нуля или ниже, значит, вы
погибли и должны начать приключение сначала с новым героем.
Удача
Во время приключения, когда вам особенно повезет,
к вашему показателю Удачи будут начисляться дополнительные
баллы. Подробности приведены на страницах книги. Помните,
что, как и Мастерство и Выносливость, ваша Удача никогда не может
превышать ее начального значения, если это специально не указано
в тексте.

Специальные навыки
В рамках вашего обучения на рыцаря тамплиера вы приобрели
некоторые специальные навыки, подходящие как для воина, так
и для священника, они оказались весьма полезными во многих
рискованных приключениях. Выберите четыре специальных навыка
из приведенного ниже списка и запишите их на листе персонажа.
У вас должен быть хотя бы один воинский навык и один навык
священника.
Воинские навыки

Тактика
Помимо того, что вы квалифицированный воин, вы также привыкли командовать десятками сражающихся солдат. Учитывая ваш
огромный опыт ведения войны, отряд под вашим командованием
почти непобедим.
Наездник
Вы являетесь опытным всадником, способным долго оставаться
в седле и управлять своим конем в самых неблагоприятных условиях.
Это означает, что вы также сможете ездить на других верховых
животных, даже незнакомых и неприрученных.
Точность и глазомер
Этот навык позволяет вам использовать метательное и стрелковое оружие (например, луки, копья или метательные ножи)
с большей точностью, чем обычно.
Следопыт
До тех пор, пока есть различимый глазом след, вы можете
выслеживать человека или зверя, где угодно. Ваш успех в выслеживании зависит от особенностей тропы и местности.
Оружие
Вы не только опытный мечник, но также обучены использованию другого оружия в ближнем бою. Выберите одно оружие
из следующего списка: топор, палица, длинное копье, дротик.
Выбранным типом оружие вы владеете не хуже чем мечом.

Навыки священника

Тайные знания
Проведя много часов за изучением древних томов и свитков,
вы стали лучше, чем большинство людей, осведомлены об истории
и легендах Раддлстоуна, вам известны многие секретные символы
и другие тайны вашего ордена.
Изгнание духов
Используя святые символы и определенные магические фразы,
вы можете изгнать призрака или духа из земного измерения,
но только одного за раз.
Предчувствие
Благодаря часам посвященным медитации вы усилили свои
мистические силы, и можете ощущать психические вибрации,
исходящие от обитателей мира духов, а иногда и от существ из еще
более высших измерений.
Святой удар
Вы можете поразить злых существ, таких как нежить и демонов,
зарядом святой энергии, которая может уничтожить их злую силу.
Вы можете нанести только один удар за раз.

Честь
Как и все рыцари Телака вы человек чести. Ваша честь — это
показатель вашего бескорыстия, чувства долга и преданности путям
Добра. В начале вашего приключения ваша оценка Чести равна 6
(вам не нужно бросать кубики, чтобы определить это). Вы можете
увеличить свой показатель Чести, совершив героические поступки
или сокрушив особенно могучих противников. Тем не менее, вы
также можете потерять очки Чести, действуя злым или эгоистичным
образом, что принесет пользу вашим врагам или нарушит клятву
тамплиеров. Отслеживайте уровень своей Чести и запишите его
на листе персонажа, делайте все возможное, чтобы не опозорить
себя или свой орден.

Время
Когда вы отправитесь в свои поиски, важно следить за ходом
времени. Регулярно на протяжении всего приключения, когда день
подходит к концу, вам будет даваться указание добавить 1 день
к истекшему времени. Это нужно делать в поле «Истекшее время»
на вашем листе персонажа.

Снаряжение
Вы начинаете свое приключение с обычным снаряжением
Рыцаря Телака. Вы одеты в длинную кольчугу тонкой работы
и белую тунику с нашитым на ней золотым мечом. У вас есть волшебный меч, оружие, сделанное из прекрасной стали, на которое
наложены святые чары. Это оружие не дает бонуса к вашей силе
атаки, но способно повредить нежити и демонам. Вы путешествуете
по королевству Раддлстоун на своем скакуне Огненном, темно-чалом жеребце с ярко-рыжей гривой. Пока что у вас нет рюкзака,
какой-либо еды или золотых монет.
Вы должны записать волшебный меч в поле «Оружие» на листе
персонажа, все остальное — в поле «Снаряжение». Во время
приключения вы можете одновременно носить и использовать
только одно оружие. Однако пока ваша лошадь с вами, вы можете
приторочить к седлу другое оружие. Если вы это сделаете, запишите это на листе персонажа. Если потеряете оружие, и Огненный
будет по-прежнему с вами, вы можете использовать это запасное
оружие. Однако вы можете сделать это только в том случае, если
Огненный рядом с вами в этот момент. Например, если потеряете
меч в подземелье, пока не выйдете из него (или не найдёте там
другое оружие), вы должны сражаться без оружия. Пока сражаетесь голыми руками, вы должны уменьшать свою силу атаки на 2
очка. Если захотите сменить оружие прямо во время боя и можете
сделать это, вы должны проиграть один раунд боя и пострадать
от последствий. Кроме того, всякий раз, когда вы приобретаете
новое оружие (или броню), вы должны записывать на листе персонажа любые бонусы, которые они дают, и являются ли эти предметы
волшебными.

Лист персонажа
В ходе игры некоторые параметры вашего героя будут меняться,
а так же вы будете получать снаряжение, ключевые слова и артефакты. Чтобы не запутаться в этом, удобно с самого начала вести
«Лист персонажа», пример которого изображен на следующей
странице. Можно его распечатать (файл можно скачать с сайта
quest-book.ru) или нарисовать самому произвольным образом.
Для максимального удобства, рекомендуем вести лист персонажа
в специальном приложении на устройствах с iOS и Android — совершенно бесплатно! Вам не потребуется ни карандаш, ни ластик,
ни игральный кубик. Скачайте и установите приложение eCharsheet,
а в списке книг-игр нажмите «QR» или выберите в списке «Рыцари
Погибели». Если вы читаете с компьютера, можете кликнуть на изображение и откроется версия для браузера.

eCharsheet: интерактивные листы персонажей

Вступление
«Королевство больно, и я смертельно болен». Над толпой проносится удивленный шепот и вздохи смятения, в этом зале сегодня
собрались все старшие лица всех главных религиозных и светских
орденов Раддлстуона, одетые в парадные одежды своих орденов.
Вы стоите перед богато украшенным дубовым троном короля.
Внезапно вы осознаете, каким слабым и усталым выглядит король
Раннор. Вздохнув, король продолжает: «Мои врачи говорят мне,
что я страдаю не от обычной болезни, и есть только одно лекарство. Страна и король едины и поскольку на этой земле царит хаос,
я умираю. Если королевству предстоит выжить, то источник этой
порчи должен быть уничтожен, ибо без истинного короля сама
страна существовать не сможет».
«Что является источником этого хаоса?» спрашиваете вы.
Аранданд, придворный волшебник и советник короля, отвечает на ваш вопрос. «Несколько недель назад, во время страшной
бури над Холмами Банараска над развалинами крепости Каэр
Скаал между нашим миром и измерением духов открылись врата.
Мои соратники и я обнаружили волнения, которое они вызывало
в магическом эфире, за много километров вокруг люди видели
среди бушующих туч огромный круг, с кружащимся внутри вихрем.
Свидетели и очевидцы говорят, что, пока портал оставался открытым, на всей территории страны можно было увидеть ужасных
кричащих духов, кружащихся в ночном небе. Это было поистине
потрясающее зрелище. Однако до того как портал снова закрылся,
было обнаружено еще что-то, выходящее из эфирного измерения — что-то излучающее порчу. Недавно появились сообщения
с юга, о бандах темных воинов, терроризирующих сельскую
местность и несущих с собой знамена с эмблемой — латная перчатка, сжимающая черный меч». Вы в ужасе взираете на старого
волшебника: «Да,— говорит он серьезно,— рука Рыцарей Хаоса
Каэр Скаал».
Каждый тамплиер знает об этом страшном периоде в истории
Раддлстоуна. Сто лет назад у тогдашнего короля и главы вашего
ордена Чивалраса IX, был брат, Белгарот, который также был одним
из Рыцарей Телака. Но Белгарот был охвачен завистью к своему

брату и сам хотел быть королем. Хотя Чивалрас был поистине достойным монархом, Белгарот считал его слабым правителем и думал,
что Раддлстоуном следует править железным кулаком. С годами
Белгарот все чаще и чаще покидал Цитадель и проводил все больше
времени в своем замке на границе Холмов Банараска. Со временем
он был развращен собственной ненавистью и завистью, в конце
концов, он отверг поклонение Телаку и стал поклоняться Темным
Богам Хаоса, чтобы они дали ему силу уничтожить Чивалраса.
Чтобы лучше служить своим темным хозяевам Белгарот основал
Орден Рыцарей Хаоса, которые должны были повести орды зла
в поход против Цитадели. Однако шпионы Чивалраса раскрыли
планы Белгарота, и был провозглашен Крестовый поход против
Хаоса. Война продолжалась несколько месяцев, пока, наконец,
Рыцари Телака не встали перед замком Белгарота, крепостью Каэр
Скаал, и не осадили ее. Через две недели битва была выиграна,
а Рыцарей Хаоса больше не стало. С того времени населенные
призраками руины Каэр Скаал были оставлены жителям этих диких
земель.
«Белгарот, должно быть, вернулся из Земель Мертвых и восстановил свой темный орден,— продолжает Аранданд.— Его
слуги распространяют страх и смятение, чтобы Хаос мог усилить
свою власть над нашим миром. На севере говорят о колдовстве,
мертвые поднимаются из своих могил, и было много темных предзнаменований, которые видели по всей земле. Есть даже слухи,
что в некоторых местах древний Лес Лейна начал увядать и умирать.
Если мы хотим спасти страну и короля, то этот хаос должен быть
остановлен. А Рыцари из Каэр Скаал уничтожены».
Обращаясь к вам, король начинает свою речь. «Мои советники
говорят мне, что у одного опытного воина будет больше шансов
на успех в этой миссии, чем у более крупных сил, поскольку одинокий рыцарь сможет путешествовать быстрее и ему будет легче
проникнуть сквозь вражеские заслоны, не будучи обнаруженным.
Нам нужно нанести удар как можно быстрее, а для подготовки армии
потребуется несколько дней.— король Раннор добавляет.— Мы
выбрали именно этого рыцаря, потому что он один из величайших
Рыцарей Телака. Ваша храбрость, ваша доблесть в битве и ваше

владение мистическими силами, преподаваемыми вашим орденом,
известны всему королевству. Вы, конечно, возьметесь за это
задание?»
«Да, мой сеньор,— отвечаете вы.— Если мое королевство
в опасности, тогда я должен сделать все возможное, чтобы остановить этих Рыцарей Хаоса».
«Хорошо,— говорит король, со вздохом облегчения.— Вы
должны отправиться на юг в Каэр Скаал и попытаться остановить
зло, это также даст нам время для подготовки армии, если вы потерпите неудачу. Тем не менее, я молюсь, чтобы этого не произошло:
Белгарот обрушит свою месть на королевский род, потомков
Чивалраса, тогда все в Раддлстоуне будут обречены!»
Вы склоняетесь перед королем Раннором и хотите покинуть
зал для аудиенций. Когда вы делаете это, большие двери в дальнем
конце зала распахиваются, и холодный порыв ветра врывается
в помещение. Из открытых дверей доносится стук лошадиных копыт
по плитам. Лошадь приближается, судя по звуку, она уже в зале,
но вы ничего не видите. Затем она останавливается и, одновременно, температура в зале падает. У вас перед глазами возникает
фосфоресцирующее зеленое свечение. Что-то материализуется
в зале для аудиенций. Что-то не от мира сего.
Перейдите к параграфу 1.

1
Фосфоресценция быстро увеличивается в размере, принимая
узнаваемую форму. Прямо перед вами возникает призрачный
рыцарь в доспехах, сидящий на призрачном коне и окруженный
жутким зелёным свечением. Забрало шлема поднято, открывая
лицо рыцаря — это лишенный плоти череп, его пустые глазницы
смотрят прямо на вас. Дух указывает на вас мечом, его челюсти
открываются, и мертвый рыцарь издает жуткий стон: «Берегитесь,
смертные. Берегитесь!» Прежде чем вы успеваете среагировать,
лошадь поднимается на дыбы и пытается раздавить вас своими
копытами. Проверьте свою Удачу. Если вам повезет — 57. Если
не повезло — 145.

2
Если вы потратили больше шести дней, чтобы добраться
сюда — 159. Если путь занял шесть дней или меньше — 338.

3
Убегая, человек бросает под копыта Огненному несколько калтропов — металлических шариков с шипами. Конь встает на дыбы.
Если у вас есть навык Наездник — 156. Если нет, проверьте свое
Мастерство, успешно — 156, неудачно — 170.

4
В конечном счете, ваш противник убит. Но прежде чем вы успеваете добежать до двери, давление пара внутри котла становится
критическим, и железная емкость взрывается — с катастрофическими последствиями. И вы, и «Сокрушитель» уничтожены взрывом.
Ваше приключение заканчивается здесь.

5
Жители Ассарта запирают свои двери и баррикадируются
в своих домах, а вы в одиночку едете на запад в сторону Миртона.
Когда вы добираетесь до заброшенных руин, укутанных толстым
облаком тумана, сумерки уже опустились на землю. Воздух
тяжелый от запаха смерти, откуда-то доносится колокольный
звон. Внезапно из тумана появляется огромная толпа, перекрывающая путь к Миртону. Мертвые обитатели деревни бредут к вам,
стеная и угрожающе размахивая сельхозорудиями. У вас нет
другого выбора, кроме как пришпорить коня и врезаться в ряды
нежити, пытаясь прорваться сквозь их строй. Бросьте два кубика,
чтобы узнать, сколько ударов вы пропускаете. Если у вас есть
навык Святой удар или копье, можете уменьшить это число на 2.
За каждый пропущенный удар, потеряйте 2 очка Выносливости.
Если выживете, прорвавшись сквозь толпу зомби, нежить в дальнейшем проигнорирует вас и все вместе отправятся в Ассарт, а вы
начнете поиски некроманта — 31.

халате, вышитом звездами и полумесяцами. Пока вы спускаетесь
по лестнице, скелет остается неподвижным, поэтому вы решаете
внимательно ознакомиться с книгой. Скелет — это Савант, добрый
волшебник, служивший Белгароту, прежде чем Лорд Ужаса стал
ревностным служителем Хаоса. Когда его хозяин покинул пути
добра и истины, Савант спрятался здесь и начал поиски способа
остановить Белгарота. То, что он обнаружил, лежит перед вами.
Однако книга написана странной магической скорописью. Если
у вас есть навык Тайные знания — 70. Если нет, проверьте Удачу.
Если повезет — 70, если не повезет — 189.

7
Вы уже знаете, что деревня Ассарт обречена. Некромант все
еще жив, и его армия нежити будет расти, пока он существует. Вы
даже не успеваете покинуть кладбище, когда вас окружает орда
зомби-существ. Вы уничтожаете огромное количество нежити,
но, в конце концов, вас давят числом, и, как только вы умираете,
то возвращаетесь к гробнице, чтобы встретиться с вашим новым
хозяином.

8
ZZ Между деревьями на краю поляны земля густо покрыта папоротником. Испытайте Удачу. Если повезет — 291. Если нет — 216.

9
6
Зачарованная дверь открывается, и вы видите то, что, очевидно, было лабораторией волшебника. Вы находитесь на вершине
лестницы, которая вьется вдоль стен круглой комнаты. Помещение
заполнено столами и скамейками, повсюду причудливые предметами оборудования и научные приборы. Верхнюю часть стен
опоясывают изображения странных мифологических существ,
а куполообразный потолок выкрашен в темно-синий цвет и инкрустирован сверкающими драгоценными камнями, формируя карту
небес. Над книгой на столе, сгорбившись, сидит скелет в синем

Копье паладина — это оружие, которое пронзило сердце
Адского Дракона сорок лет назад. Оно будет поистине бесценным
оружием, если вам когда-либо придется принять участие в конном
поединке или рыцарском турнире, однако его нельзя использовать в рукопашном бою. Если вам когда-либо представится
возможность использовать копье, проверьте свое Мастерство,
если у вас нет специального навыка Оружие копье, добавьте 2
к выпавшему числу. Если успешно, бросьте кубик. Выпало 1–5, ваш
оппонент теряет 2 очка Выносливости, выпало 6, копье пронзило
его насквозь, бой окончен. (Запишите копье на листе персонажа.)
Теперь возвращайтесь на 356.

10
Гигант ревет в ярости, увидев, что его ловушка не сработала.
Размахивая своей дубиной, он бросается на вас.
Гигант: Мастерство 9, Выносливость 11
Если выиграете — 173.

11
Сжав копье эльфов в руке, вы чувствуете, что как его сила
перетекает в вашу руку, укрепляя ваши мышцы. Размахнувшись,
вы бросаете Эльфгар прямо в грудь Белгароту. Проверьте свое
Мастерство, если у вас есть навык Точность и глазомер, вычтите 2
из результата броска. Если успешно — 400. Если неудачно — 144.

14
12
Вырвав зуб у банши, вы хотите вернуться в пещеру карги,
рассчитывая, что она сможет приготовить для вас зелье (217),
или отправитесь в другое место (202)?

13
Быстро выхватываете свое оружие, готовясь сразиться с порождением ада. Демонический Убийца обитатель Вечной Бездны, его
можно убить только магическим оружием. Если у вас его нет, вы
разделите участь Герулина и падете под натиском существа. Когти
вашего противника настолько остры, что они будут легко пробивать доспехи и поражать плоть, так что любые бонусы, которые вы
можете иметь против урона, не будут иметь никакого эффекта.
Демонический Убийца: Мастерство 10, Выносливость 8
Если вы уничтожите этот кошмар — 128.

Поднявшись по лестнице, вы входите в длинную прихожую,
в конце которой находятся двойные двери из темного дерева,
украшенные мистическими рунами. Однако в этот момент в комнате
материализуется призрак женщины. На голове у нее венец из зубов
дракона, ее разодранные одежды и длинные волосы струятся позади
нее, когда она летит к вам через комнату, вытянув вперед руки
с когтями и безумно крича. Судя по маниакальному взгляду ее глаз,
привидение полностью сошло с ума еще при жизни. Призрак это
одержимая дьяволом королева Белгарота, леди Моргвин из Темной
Башни. Служанка Шекки, богиня колдовства, именно она, во время
осады Каэр Скаал, призывала страшных существ мира духов, чтобы
они нападали на лагерь крестоносцев по ночам, и лишала воинов
драгоценного сна. Услышав известие о смерти своего мужа на поле
битвы, Моргвин покончила с собой, бросившись вниз с самой
высокой башни крепости. Если у вас есть навык Изгнание духов,
и вы хотите использовать его — 204. В противном случае вам
придется сражаться с королевой Белгарота — 29.

15
Сова внезапно взлетает со своего насеста и начинает бить вас
крыльями, гоня к двери. Всякий раз, когда вы пытаетесь ударить
птицу, она взлетает под потолок, вне пределов вашей досягаемости. Вы пытаетесь продолжить осмотр хижины Герлуина, но сова
начинает визжать и продолжает препятствовать любому вашему
движению. Вы решаете, что уже потратили достаточно времени,
и спешите покинуть хижину и лес — 49.

16
Вы заметили, что над каждой аркой в камне вырезана руна.
Они вам хорошо известны. Над южной аркой вырезана Руна
Меченосца, над северной аркой — Руна Энкалы богини мира,
над западной аркой — Руна Смерти. Куда вы пойдете:
На юг — 361
На запад — 391
На север — 109

17
Когда вы рано утром возвращаетесь во двор Клив Манор, лорд
Варен выходит навстречу вам, и не может сдержать свою радость
при виде клыков кабана. «Наконец-то мои люди смогут снова жить
без страха. Великого Вепря Лейна больше нет». (Добавьте 1 очко
Чести) Лорд Варен приглашает вас провести еще одну ночь в его
усадьбе, но вы считаете, что, если уедете прямо сейчас, то сможете
добраться в Хавалок к вечеру. Тем не менее, Варен настаивает
на том, чтобы отблагодарить вас за убийство кабана. Спросите его:
Не можете ли вы нанять у него нескольких солдат, чтобы сражаться против сил Белгарота — 288
Не расскажет ли он что-нибудь о недавних событиях
в лесу — 158
Что он знает о копье эльфов, Эльфгар — 206

18
Эти человекоподобные существа — лешие первобытные духи
леса, от которого они черпают свою силу. Их будет нелегко победить, тем более, что придется сражаться с ними одновременно.
Первый леший: Мастерство 9, Выносливость 7
Второй леший: Мастерство 9, Выносливость 8
Если вы выиграете, тела леших превратятся в сухую коричневую пыль. Ошеломленный вашей встречей с этими странными
созданиями, вы продолжаете свой путь — 368.

19
Пока вы и Торрин ждете в тревожном молчании, то можете
услышать, как кто-то рычит снаружи и обнюхивает стены кузницы.
Не сговариваясь, вы начинаете укреплять и баррикадировать двери,
а затем ставни на окнах.
ZZ Проверьте Удачу. Если повезет — 310. Если нет — 375.

20
Прежде чем вы успеваете обнажить свое оружие, из рук
военачальника хаоса вылетает заряд темной энергии. Если у вас
есть щит с полумесяцем, он проецирует светящийся белый барьер
вокруг вас и отражает этот удар. Если нет молния бьет вас в грудь.
Ощущение такое, как если бы Гигант врезал вам дубиной. Вы пролетаете назад через всю комнату и врезаетесь в стену, потеряйте
5 очков Выносливости. Если вы все еще живы — 162.

22
Сила удара отбрасывает вас назад, и вы падаете на пол.
Наемники насмехаются над вами, пока вы поднимаетесь по ступеням из ямы. Строн объясняет, что он никогда не позволит своим
людям вступить в бой под командованием такого воина как вы. Вам
его не переубедить, поэтому решаете больше не тратить времени
и покидаете гильдию наемников — 314.
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21
Под неестественной темной водой не скрыто никаких ловушек,
но когда вы пробираетесь через нее, холод проникает в вас
до мозга костей, ослабляя ваши силы. Если у вас есть щит с полумесяцем, он проецирует светящийся белый барьер вокруг вас.
Если у вас его нет, потеряйте 2 очка Выносливости. Скоро вы
выходите из пугающей тьмы и оказываетесь в камере, облицованной каменными плитами. В ней стоят три больших каменных
гроба. На вершине центрального саркофага лежит древний меч,
покрытый странными узорами. Вы хотите рискнуть и взять его (231),
или оставите мертвых в покое и покинете этот курган, снова пройдя
через темный бассейн, потеряв при этом еще 2 очка Выносливости
и 1 очко Мастерства, если у вас нет щита луны (316)?

Весь оставшийся день вы едете на юго-запад через Холмы
Банараска, не видя ни души в этой пустынной местности. Уже
вечером вы подъехжаете к основанию крутого холма. Когда вы
начинаете подниматься наверху, на фоне горизонта появляется
огромный силуэт. В верхней части склона стоит уродливая фигура,
высотой не менее шести метров. Гигант Холмов весь покрыт волосами и одет в грязные звериные шкуры, в своих массивных руках
он держит ствол небольшого деревца, используя его как дубину.
Рядом с ним сложена куча бревен. Увидев вас, Гигант наносит
по куче могучий удар, сбрасывая стволы деревьев в долину, прямо
на вас. Склон слишком крутой, чтобы отскочить в сторону, поэтому
вы готовитесь перепрыгнуть через бревна на своем скакуне.
ZZ Проверьте Мастерство четыре раза, вычитая 2 из результата
броска, если у вас есть навык Наездник. Если успешно все четыре
раза — 10. Если неудачно — 88.

24
Когда умирает последняя Адская гончая, первые солнечные
лучи проникают сквозь разбитые окна, вы пережили эту ночь
и увидите новый рассвет (добавьте 1 день к истекшему времени).
Память об этой ужасной ночи останется с вами надолго. Посмотрев
на старого гнома, вы видите, что он истекает кровью из множества ран, но, по крайней мере, все еще жив. Вы понимаете,
как вам повезло, что рядом с вами сражался настоящий ветеран.
Восстановите 1 очко Удачи за то, что выжили в схватке с демонической сворой. Отдохнув и подлечив ваши раны, вы выводите
Огненного из конюшни и продолжаете свои поиски, но не раньше,
чем Торрин даст вам достаточно еды на три приема пищи и пожелает
вам успеха в вашем путешествии.
Как и сказал Торрин, к середине утра вы подъезжаете к затерянной в глуши деревушке Эннокс. Несколько ферм и других зданий
окружают деревенскую площадь, посреди которой стоит каменный
крест. Вы видите, что часть посевов на окрестных полях почернели
и пожухли. Когда вы едете через Эннокс, группа сельских жителей
поворачивается к вам и смотрит на вас с враждебным выражением на лицах: «Ага, тамплиер,— усмехается один из них.— Что же
мы сделали, чтобы заслужить внимание подобных ему? Как будто
нам было мало гибели урожая. Нам не нужно, чтобы всякие
проныры шныряли здесь». Люди выражают свое согласие с ним.
Что-то подсказывает вам, что вам здесь не рады. У вас нет причин
ссориться с этими людьми, так что вы проедете мимо и оставите их
в покое (332), или остановитесь и вступите в спор, чтобы защитить
честь своего ордена (150)?

25
К счастью ваш шлем смягчает удара (потеряйте 1 очко
Выносливости). Деревянный ящик, который бросили в вас, безвредно падает на пол, вы поворачиваетесь и видите человека,
спрыгивающего из люка в потолке. Это мужчина, одетый в рабочую
одежду и в зеленом колпаке с прорезями для глаз, который полностью скрывает его лицо. В одной руке мужчина держит цепь,
на конце которой тяжелый шар с шипами. С криком он нападает
на вас.
Человек в колпаке: Мастерство 8, Выносливость 8
Каждый раз, когда противник выигрывает раунд, бросьте кубик.
Если выпадет 1–4, шар с шипами наносит 2 очка урона. Если выпадет
5–6, враг наносит сильный удар, и вы теряете 3 очка Выносливости.
Если вы уменьшите Выносливость человека до 2 очков или меньше,
можете, либо попытаться расспросить его о том, почему он напал
на вас (235), либо прикончить его (354).

26
Вы проходите через дверь и оказываетесь посреди полного
разгрома. Первый этаж дома это одна большая комната, меблированная книжными шкафами, большим письменным столом
и креслом с высокой спинкой. Так было раньше, теперь несколько
книжных шкафов опрокинуты, а их содержимое: свитки, древние
тома и странные артефакты разбросаны по всей комнате. Бутылки
лежат на полу, их драгоценное содержимое разлито по земле.
На груде обломков лежит Герлуин Мудрец, его тело покрыто
глубокими ранами, которые выглядят похожими на следы когтей
какого-то огромного существа. Когда вы осматриваете обломки,
раздается хлопанье крыльев, и рыжевато-коричневая сова влетает
в окно и садится на насест рядом со столом, пристально уставившись на вас большими мерцающими глазами. Если у вас есть навык
Предчувствие — 99. Если нет, проверьте Удачу. Если повезло — 99.
Если не повезло — 166.

27
Пройдя через другой выход, вы попадаете в небольшую пещеру.
И тут перед вами появляется Кокатрис. У этого существа голова
и тело большого петуха, но за ним тянется длинный змеиный хвост.
Наполовину ползя, наполовину летя, хлопая большими кожистыми
крыльями как у летучей мыши, он надвигается на вас. Кокатрис
бесстрашный хищник и он, не колеблясь, нападает на вас! Если
вы читали об этом монстре в бестиарии или обладаете навыком
Тайные знания — 90. В противном случае вам придется сражаться
с существом.
Кокатрис: Мастерство 7, Выносливость 7
Если Кокатрис выигрывает раунд, он клюет вас и наносит
2 очка урона, но кроме этого у существа ядовитое дыхание,
которое вполне может частично парализовать вас, что может быть
фатальным! Если ранены, бросьте один кубик, чтобы определить
последствия. 1 или 2 — ничего не произошло, 3 — потеряйте 1 очко
Мастерства, 4 — потеряйте 2 очка Мастерства, 5 — потеряйте 3
очка Мастерства, 6 — смерть.
Если вам удастся убить Кокатриса, и у вас записано слово
Карга — 221. Если нет этого слова — 168.

28
Размахивая талисманом, вы надеетесь отпугнуть монстра.
Однако, ваши действия, похоже, дали обратный эффект. Такие
талисманы носят слуги Темного Терновника и их нельзя использовать, чтобы причинить вред злобному стихийному духу, которому
поклоняются их создатели. Черные стебли прорываются сквозь
пол и оборачиваются вокруг ваших рук и ног. Вы ничего не можете
сделать, и Темный Терновник отрывает вам конечности.

29
Если вы сражаетесь обычным оружием, то не можете победить
призрака, и Моргвин высосет жизненную силу из вашего тела.
Если у вас есть магическое оружие, можете сражаться как обычно.
В первых двух раундах Моргвин будет использовать свое черное
искусство против вас. Если она выиграет первый раунд боя,
она поразит вас зарядом черной молнии, и вы потеряете 4 очка
Выносливости, но если у вас есть щит с полумесяцем, он проецирует
светящийся белый барьер вокруг вас и отражает этот удар. Если
она выиграет второй раунд боя, она призовет фантомных бесов,
которые будут раздирать вашу плоть острыми зубами и когтями
(потеряйте 6 очков Выносливости). После этого она будет сражаться своими когтистыми руками. Если у вас есть навык Святой
удар, вы можете использовать его против призрака, она потеряет
2 очка Выносливости и 1 очко Мастерства.
Моргвин: Мастерство 9, Выносливость 9
Если вы победите, то привидение злой волшебницы с криком
исчезнет в вихре дыма. Если призрак ударил вас, хотя бы один
раз, бросьте кубик. Если выпадет 6, вам придется потерять 1 очко
Мастерства из-за того, что Моргвин высосала часть вашей жизненной силы — 290.

31
В Миртоне царит противоестественная тишина, деревня
выглядит безлюдной. Что могло произойти здесь много лет назад?
Большая часть зданий находится в руинах, уцелело только несколько
каменных зданий, окутанных туманом. Это дом собраний старейшин на северо-востоке, деревенская каталажка на юго-востоке
и высокая почти не пострадавшая от времени колокольня на севере.
С ее верхушки доносится колокольный звон и хлопанье крыльев
летучих мышей вокруг ее карниза. Вы также видите заброшенное кладбище, лежащее на западе, на противоположной стороне
деревни. Где вы начнете поиски некроманта?
В доме собраний — 215
В каталажке — 44
На колокольне — 195
На кладбище — 381

30
Пришпорив Огненного, вы скачете вперед через кусты и подлесок, пересекаете ручей и внезапно теряете след, по которому
шли. Не останавливаясь, вы скачете дальше, надеясь снова найти
его. Тем не менее, чем дальше вы углубляетесь в лес, тем плотнее
становятся деревья, тени от ветвей над вами пропускают все
меньше света, неестественный мрак окутывает лес. Вдруг между
деревьями вы замечаете что-то, сверкающее в лучах солнечного
света. Помня, что времени мало, вы хотите исследовать источник
этого блеска (112), или продолжите свой путь через лес (353)?

32
Верн говорит вам, что Щит Грифона обычно давался
в награду — за выдающуюся храбрость и верность ордену. Всякий
раз, когда используете щит в бою, вы можете уменьшать силу
атаки противника на 1 очко (356).

33
Вы просыпаетесь, когда первые лучи рассвета проникают
в глубины леса. Восстановите 2 очка Выносливости и добавьте 1
день к истекшему времени. Но что с вашим противником? Была
ли ваша битва с рыцарем наяву или во сне? Оглядевшись, вы замечаете щит с изображением пламени, лежащий рядом с деревом.
Если вы хотите взять этот щит, то в битве можете уменьшать силу
атак противников на 1 очко. (Вы можете носить только один щит
одновременно). Вы одержали победу над рыцарем защитником
Святилища и получили право закончить свое путешествие. Пока
вы едете вперед, местность постепенно идет на подъем, и, в конце
концов, вы покидаете лес. Вы оказываетесь на краю пропасти,
которая простирается с востока на запад насколько хватает глаз.
Ее не перепрыгнуть, но в этом нет необходимости, каменный мост
ведет через ущелье. На столбах у въезда на мост выгравированы эмблема тамплиеров: меч внутри кольца со словами Клятвы
Тамплиеров. Туман поднимается из глубин пропасти, скрывая ее
дно. Есть только один способ пройти дальше, и вы направляете
Огненного на мост. Вы страдаете от страха высоты? Если да — 169.
Если нет — 245.

он становится серьезным. Когда вы упоминаете копье эльфов,
Эльфгар его лицо озаряется волнением. «Я кое-что знаю об этом
легендарном оружии,— говорит он.— Я слышал о нем однажды
в песне — «Баллада о сэре Риаддане-крестоносце». Может это
вам поможет?
Все еще ездя по лесу старым,
Копье эльфов там, чтобы созерцать
Доблестный против врага,
Когда-либо продвигаясь по земле,
Никогда не опасаясь холодной руки Смерти»
Кроме того, если купили у него какие-нибудь микстуры, Пуритес
вернет вам золото, которое вы заплатили за них. Поблагодарив
алхимика за информацию о местонахождении Эльфгара, вы покидаете его лабораторию. Теперь попробуете нанять небольшую
армию (139) или покинете Хавалок (314)?

35
Внезапно солдаты лорда Варена, до этого бившиеся со зверолюдьми, переходят на их сторону. Если ваша армия состояла
только из них, вы скоро погибаете, задавленный количеством
врагов. Однако если у вас есть другие союзники, вы защищаетесь
от предателей и продолжаете бой.
Солдат: Мастерство 7, Выносливость 7
Если битва длится более четырех раундов — 207. Если выиграете за четыре раунда или меньше — 302.

36
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«Конечно! — восклицает Пуритес.— Вода вот недостающий
ингредиент. Теперь мне нужно только объединить эти соединения и точно рассчитать эффект, которые они производят. Это
не должно занять много времени, неделя или две. Спасибо, мой
друг. Как я могу отблагодарить вас?» Вы решаете, что ничего
не теряете, рассказав алхимику о ваших поисках. Слушая вас,

Вы оба вглядываетесь в миску с водой, Госпожа проводит руки
над ее поверхностью. Внезапно вода становится мутной, а Госпожа
говорит: «Показывай!». В воде начинает формироваться изображение. Кажется, что это руины замка, но, как только они становятся
различимы, изображение начинает исчезать. «Показывай»,— снова
повторяет женщина, но теперь все, что вы можете увидеть
в воде — это клубящийся туман. А потом вы видите это. Сначала это
лишь пятнышко, движущееся среди плывущих облаков, но по мере

того как оно приближается вы видите, что это омерзительное лицо
с чудовищными деформированными чертами, тянется к вам сквозь
туман. Слишком поздно вы понимаете, что туман начал проникать
из чаши с водой в комнату, он уже окутывает вас, парализую
ошеломляющим холодом. С адским криком призрачное существо
врывается в комнату сквозь бассейн с водой. «Это Вирд,— кричит
Госпожа,— эфирный житель измерения духов. Уничтожь его,
быстрее!» Если у вас есть навык Изгнание духов, вы можете сделать
необходимые пассы и вернуть Вирда в места его обитания (164).
Если у вас нет этого навыка, вы должны подготовиться к борьбе
с призраком. Еесть ли у вас навык Святой удар? Применив его против
Вирда, вы можете уменьшить его Выносливость на 2 очка, а его
Мастерство на l очко. Во время этой битвы вы должны уменьшать
свою силу атаки на 1 очко из-за сковывающего ваши движения
холода.
Вирд: Мастерство 9, Выносливость 6
Если победите — 164.

сражений и несущие знамя армии хаоса Белгарота, разворачиваются к вам и натягивают тетиву своих луков. Вы галопом скачете
к ним, а злобные нелюди осыпают вас градом стрел. Бросьте кубик
и разделите результат на 2 (округлите вниз при необходимости). Это
количество стрел попавших в вас (потеряйте 2 очка Выносливости
за каждую рану). Затем вы обрушиваетесь на них.
Первый орк: Мастерство 7, Выносливость 6
Второй орк: Мастерство 6, Выносливость 6
Третий орк: Мастерство 7, Выносливость 5
Во время этой битвы, если у вас нет навыка Наездник, вы должны
уменьшать свою силу атаки на 1 очко. Если вы победите — 136.

38
Человек, спрыгнувший с дерева, промахивается и приземляется
на дороге рядом с Огненным. Еще две фигуры выбегают из рощи
перед вами, размахивая уродливыми дубинками. Первый нападающий выхватывает длинный нож из-под своей туники, и трое убийц
бегут к вам. Вы должны сражаться с ними со всеми одновременно,
но в этом бою можете увеличить свою силу атаки на 1, поскольку
сражаетесь верхом против пеших.
Первый убийца: Мастерство 7, Выносливость 6
Второй убийца: Мастерство 6, Выносливость 8
Третий убийца: Мастерство 7, Выносливость 7
Как только вы расправитесь с двумя противниками — 293.

39
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Вам удается обнаружить следы, оставленными волчьими всадниками, они идут в юго-восточном направлении через лес. В поисках
орков вы мчитесь вперед, пересекаете ручьи и перепрыгиваете
через валуны, пока, наконец, не настигаете их. Верхом на рычащих
волках, орки, украшенные ужасными трофеями своих прошлых

Суматоха, вызванная вашей схваткой, предупреждает зверолюдей о вашем присутствии в лагере. Вы обнаружены, окружены
и смяты численно превосходящим врагом. Ваше приключение
заканчивается здесь.

40
Звучат фанфары, и в зал входит лорд Клив Манора, за которым
следуют дворяне, помещики и их многочисленные слуги, приглашенные на праздник. Лорд Тарис Варен — весьма импозантная фигура.
Это высокий красивый мужчина, чуть старше сорока лет, темноволосый, с аккуратно подстриженной бородой. Он протягивает вам
руку в знак приветствия. «Я рад, что вы смогли найти время, чтобы
навестить нас здесь. Я ценю это, так как знаю, что ваша миссия
не терпит отлагательств».
«Благодарю вас за щедрое предложение гостеприимства,— отвечаете вы,— но я понимаю, что есть еще одна причина
моего пребывания здесь».
«О да. Кабан,— почти безразлично говорит лорд Варен.— Но
это придется отложить на завтра. Сегодня, праздник!» Он хлопает
в ладоши, и собравшиеся гости занимают свои места за длинными
столами на возвышении, в то время как менестрели снова начинают
петь и играть. Будучи одним из самых почетных гостей вы сидите
на торце стола, и принимаетесь за угощение. Вечер проходит
быстро и весело, благодаря дураку лорда Варена, Нанклу, который
развлекает гостей своими шутками, кувырками и жонглированием
горящими факелами.
Неожиданно дверь огромного зала распахивается, и тень
волчьей головы падает на покрытый циновками пол. На пороге
стоит человек с посохом в руке, одетый в волчью шкуру. Лорд
Варен поднимается на ноги. «Авендион из Брин Ду,— говорит
он.— Должно быть, прошел целый год, с тех пор как вы приходили
сюда в последний раз, прорицатель».
«Да, это так,— отвечает тощий старик.— Теперь, когда мир
стал холодным, я ищу пищу и приют в твоей великой усадьбе. Два
месяца назад я оставил дольмены в Маноге и бросил вызов степям
Круна и диким землям, чтобы принести вам вести от богов». Слуга
приносит визитеру тарелку с едой и Авендион садится за стол.
Когда он заканчивает есть, то начинает ходить среди гостей,
рассказывая им об их будущем за нескольких золотых монет. Скоро
он добирается и до вас. «Благородный рыцарь,— спрашивает
он,— может ли Авендион рассказать вам о вашем будущем всего

за три золотых монеты?» после чего улыбается вам беззубым ртом.
Если вы дадите старому предсказателю 3 монеты (вычеркните их
с листа персонажа) — 258. Если считаете его мошенником, и не
хотите тратить свои деньги, то будете игнорировать его — 125.

41
Пока вытаскиваете бутылку с зельем из рюкзака, огромные
руки-стебли хватают вас и начинает выжимать из вас жизнь (потеряйте 4 очка Выносливости). Хватка растения усиливается, вы почти
задушены и роняете зелье. Бутылка разбивается о плиту, и ее
драгоценное содержание стекает между трещинами. Внезапно вы
чувствуете, как хватка Темного Терновника слабеет, и вам удается
вырваться из его объятий, и монстр этому не препятствует. Страшный
крик вырывается из пасти существа, и вы видите, что побеги
формирующие его тело, сжимаются и увядают. Через несколько
мгновений все, что остается от воплощения темного духа это разлагающаяся растительная масса. Зелье увядания, должно быть,
достигло корней Темного Терновника под землей (восстановите 1
очко Удачи). Услышав ужасный треск, вы пробуждаетесь от оцепенения и, посмотрев вверх, видите, что корни, покрывающие потолок
и стены, теперь также умирают, когда сила Темного Терновника
исчезла. Но корни это единственное, что удерживает храм от разрушения! Кирпичи кладки начинают падать вокруг вас, и члены
секты, крича, бегут к выходу. Вы видите, что верховный жрец Бруяр
скрывается за потайной дверью в задней части возвышения. Вы
не можете позволить ему уйти, чтобы он и дальше осуществлял
свои злые планы. Бросьте один кубик. Если выпало 1–4 — 157. Если
5 или 6 — 287.

42
Охранник склепа мертв, и вы раздумываете, как открыть
большую черную гранитную дверь. У двери нет замка или ручки,
и вы не видите никаких средств, чтобы ее открыть. Над ней в камне
вырезана надпись, которую можно прочесть при свете фонаря.

За этой дверью лежит тело нечистого некромага, который
принес смерть и горе в Миртон. Пусть никто не произносит его
имени, чтобы его преступления были забыты.
Если вы знаете, как пройти за Дверь Черепов, сделайте это
сейчас. Если не знаете, вы не можете даже надеяться сломать
огромную каменную дверь, так что у вас нет другого выбора, кроме
как покинуть гробницу и признать свою неудачу — 7.

43
Кинжал Убийца устремляется к вам, чтобы нанести смертельный
удар. Вы скоро обнаружите, что призрачная рука, сжимающая
клинок, необычный противник. Поскольку у нее нет тела, руку
нельзя уничтожить в бою, только отбивать ее атаки. Если выиграете раунд, то не причините духу вреда, а вот Кинжал Убийца
сделает все, чтобы убить вас.
Кинжал Убийца: Мастерство 10
Вы не сможете одолеть этого противника в бою, поэтому вам
придется попробовать что-то еще. Если выиграете два раунда
подряд или останетесь в живых после четырех раундов боя, вы
сможете попытаться убежать от призрачного убийцы. Броситесь
бежать в рощу, чтобы спрятаться среди деревьев (373), или вскочите на спину Огненного, чтобы ускакать прочь (211)?

44
Дверь в маленькую каменную тюрьму висит наполовину
сорванная с петель. Спустившись по лестнице, вы видите, что сырая
круглая камера внизу пуста, на стене висят ржавые ручные кандалы.
Спускаясь, вы не замечаете люк у нижней ступеньки.
ZZ Проверьте Удачу. Если повезет, гнилое дерево выдерживает
ваш вес. Если не повезет, вы проваливаетесь в нижнюю камеру,
упав с высоты нескольких метров (теряете 3 очка Выносливости),
впрочем, вам удается быстро оттуда выбраться. Не найдя ничего
полезного здесь, вы покидаете тюрьму, вернитесь на улицу и выберете место, где еще не были — 31.

45
Вы уже видите южные ворота, когда обнаруживаете, что дорога
впереди блокирована процессией священнослужителей проходящей по улице. Жрецы одеты в длинные зеленые одежды и напевают
что-то низкими монотонными голосами. Когда вы смотрите на них,
то слышите, как торговец поясняет стоящему рядом слуге: «Жрецы
Лейна — это благотворительное братство, которое много помогает бедным и нуждающимся в этом городе, но они также очень
скрытные люди. Только посвященные могут войти в их храм». Если
у вас записаны одно или оба слова Мельник и Шипы, то — 77. Если
нет — 219.

47
Вы быстро идете по туннелю и, дойдя до очередной деревянной
двери, открываете ее и проходите внутрь. Вы стоите в обширной
комнате с колоннами. Вдоль одной из стен к железной двери
идет лестница. Комната заполнена мрачной коллекцией пыточных
инструментов. В середине комнаты дыба, а у одной из стен стоит
железная дева, с потолка на цепях свисают маленькие тесные
клетки, множество различных жаровен, железных инструментов
и других устройств, используемых для причинения боли, лежат
вокруг, все это покрыто толстым слоем пыли и паутиной. Несколько
скелетов по-прежнему прикованы к покрытым лишайником стенам,
а несколько зарешеченных дверей ведут отсюда к клеткам и глубже
в подземелья. Однако вы убеждены, что ваша цель находится
за дверью наверху лестницы. С одной стороны камеры пыток
стоит большое кресло с металлическими застежками для рук и ног.
Внезапно вашу голову наполняет шепот таинственных соблазнительных голосов, убеждающих вас присесть и передохнуть здесь
какое-то время. Вы уверены, что эти голоса не означают ничего
хорошего, но их предложение звучит так заманчиво. Проверьте
свое Мастерство, добавив к броску 2, если у вас есть навык
Предчувствие. Если успешно — 240. Если неудачно — 155.

48
46
Помимо его довольно необычного оружия, у жреца больше нет
ничего интересного, кроме талисмана, выполненного из какого-то
сплава в виде переплетенных металлических шипов вокруг виноградной лозы. Пока вы держите талисман в руках, вы замечаете,
что окружающие растения начинают двигаться в вашем направлении. Вы взмахиваете талисманом, и они снова замирают. Вы делаете
вывод, что с помощью талисмана можно управлять растениями.
Если вы решите взять его с собой, добавьте талисман жреца на лист
персонажа. Все еще раздумывая о действиях жреца и его мотивах,
вы возвращаетесь к Огненному и покидаете Лес Лейна — 17.

Следуя по дороге на юг, вы покидаете пределы древнего
таинственного леса и выезжаете на открытую равнину. Вдалеке
угрожающе громоздится темная линия Холмов Банараска. Проехав
еще несколько километров на юг, вы видите, что по эту сторону
холмов, вверх поднимаются густые клубы дыма, они похожи
на грязное пятно на небе. Похоже, дорога ведет вас прямо туда.
Поднявшись на вершину ближайшего холма, вы, наконец, видите
источник дыма. Это горят стены города Карас, его осаждает
отряд воинов в темных одеждах, несущих черные знамена. Усилия
воинов, по-видимому, сосредоточены вокруг мрачной каменной
башни на южной стороне города. Даже на таком расстоянии
вы можете услышать шум битвы, крики горожан защищающих
свои дома от атакующей орды, и перекрывающие их регулярные

гулкие удары, как будто кто-то бьет по стенам. Еще, прежде чем вы
увидели железную перчатку, сжимающую черный меч, на знаменах
нападающих, вы поняли, что это фанатично преданные Белгароту
Воины Хаоса. Когда ветер на мгновение меняет направление, запах
крови и резни доносится до ваших ноздрей. Вы пришпориваете
коня и скачете на помощь Карасу. Ворота перед вами остались
без охраны, силы городского ополчения сконцентрированы вдоль
южных стен, чтобы остановить штурм. Однако один из врагов,
уродливый тролль, воспользовался этой возможностью и пытается войти в город в этом незащищенном месте. Услышав ваше
приближение, тролль поднимает свою алебарду, готовясь к бою.
Вы немедленно атакуете.
Тролль: Мастерство 9, Выносливость 9
Если вы победите этого солдата Белгарота — 98.

49
Огненный несет вас много километров на юг через, поросшую вереском, унылую местность в направлении Хавалока. Спустя
несколько часов вы замечаете всадника, скачущего галопом
по дороге, идущей с востока от края темного леса, который все еще
находится на некотором расстоянии от вас. Похоже, что курс всадника пересечется с вашим, если вы продолжите ехать с текущей
скоростью. Если вы с удовольствием встретитесь с этим наездником — 147. Если хотите тоже пустить Огненного в галоп, чтобы
избежать встречи с незнакомцем — 191.

50
Перед вами высится «Сокрушитель». Внушительная каменная
башня высотой около двадцати метров поставлена на огромные
колеса диаметром четыре метра. Рядом с верхушкой осадного
сооружения висит металлическая голова демона, выдыхающая дым
и пар, в то время как торчащий из основания башни таран, изготовленный в виде шипастого железного кулака, ритмично качается,
методично разрушая своим ударами следующий участок стены.
Под головой демона висит огромный щит с изображением черепа

над черной башней — герб Каэр Скаал. Из «Сокрушителя» доносятся ужасный рев, стоны и скрип. Возможно, его действительно
приводят в действие демоны. Отбросив страхи, вы ищете путь в эту
неприступную движущуюся крепость. Лестница, прикрепленная
к ходовой части рядом с задними колесами, ведет к люку у основания башни, вы решаете добраться до нее.
ZZ Проверьте свою Удачу. Если повезет — 220. Если нет — 146.

51
Запишите слово Карга на листе персонажа. Вы рассказываете
своей собеседнице о схватке с мертвяком. «Хорошо,— говорит
она,— тогда вы можете забрать первый ингредиент, но это надо
сделать сейчас, при лунном свете». Возвращаетесь к эшафоту и как
можно быстрее справляетесь с этой ужасной работой. К счастью,
мертвяк остается мертвым, облегчая вам задачу.
На рассвете (добавьте 1 день к истекшему времени) вы покидаете пещеру и, следуя указаниям карги, отправляетесь в поисках
Кокатриса, который с недавних пор терроризирует эту местность.
В конце скалистого ущелья вы находите вход в сеть пещер, которые
служат монстру логовом. Привязав коня к скале, вы зажигаете
свой фонарь и входите в мрачную дыру. Ваши шаги эхом отражаются от стен, когда вы осторожно шагаете по туннелю, а вода
с жутким звуком стекает с потолка в лужи на полу. Через несколько
метров вы добираетесь до Т-образного перекрестка. Вы повернете
налево (182) или направо (126)?

52
Вы нашли, завернутую в кусок бархата, треугольную стеклянную призму — 274.

53
Пока вас ведут по темным каменным коридорам гильдии, вы проходите мимо нескольких дверей, за которыми слышите, как солдаты
отрабатывают свои боевые навыки. Строн вводит вас в круглую
освещенную факелами комнату, в центре которой находится яма
глубиной несколько метров. Наемники толпятся в комнате, пока вы
спускаетесь вниз по лестнице в бойцовую яму. Наемника начинают
насмехаться над вами, когда поднимается решетка в дальнем конце
ямы, и их чемпион выходит на арену. Человек ростом не уступит огру,
а телосложением быку. Единственная броня, которую он носит,
это кожаные ремни крест-накрест поперек его мускулистого торса
и покрытый шипами шлем, который полностью скрывает лицо.
Он вооружен острым мечом с зазубренным лезвием и длинным
ножом. Строн поднимает руки, и толпа затихает. Он объявляет,
что это не бой насмерть. «Победитель должен первым опрокинуть другого на землю. Готовы сражаться?» Вы и наемник киваете
в ответ: «Тогда пусть победит сильнейший». Со звериным ревом
чемпион бросается на вас, а товарищи подбадривают его криками.
Чемпион наемников: Мастерство 10, Выносливость 11
Если наемник выигрывает раунд, бросьте один кубик. Если
выпадет 1–3 его зазубренный клинок наносит 2 очка урона, но если
выпадет 4–6, он нанесет вам 3 очка урона. Если вы выбросите две
6, определяя силу вашей атаки, и выиграете этот раунд, ваш удар
поразит противника с такой силой, что он упадет на землю (117).
Если в одном из раундов сила атаки наемника будет равна 22,
немедленно перейдите на 22. Если вы уменьшите Выносливость
наемника до 4 очков или меньше — 117, если он уменьшает вашу
Выносливость до 4 очков или меньше — 22.

54
Если у вас есть навык Предчувствие — 122. Если нет, проверьте
Удачу. Если повезет — 122. Если не повезет — 14.

55
Вы снимаете щит дракона с руки статуи и тщательно осматриваете его. Он довольно легкий и, хотя и пострадал от времени
и предыдущих боев, все еще годится для сражения. Всякий раз,
когда вы участвуете в бою, и используете этот щит, можете уменьшать силу атаки противника 1 очко. Если хотите взять этот щит,
а у вас уже есть один, вы должны оставить ваш щит здесь — 353.

56
Разлагающаяся рука некромага прикасается к открытому
участку вашего тела. Сразу же отвратительные черви личинки,
вылезают из его гнилой плоти и начинают грызть вас. Бросьте
кубик и добавьте 1 к результату, это количество впившихся в вашу
плоть личинок (за каждый укус потеряйте 1 очко Выносливости).
Плотоядных личинок можно легко сорвать и раздавить, но сначала
вам придется уничтожить некромага. Продолжите бой — 116.

57
Бросаетесь в сторону, и копыта призрачной лошади обрушиваются на камни пола там, где вы только что стояли. Игнорируя
вас, призрачный рыцарь посылает своего коня вперед, к королю,
поднимая клинок и готовясь нанести удар. Вы должны действовать
быстро. Вы:
Используете навык Изгнание духов, если он у вас есть — 105
Используете навык Святой удар, если он у вас есть — 303
Нападете на призрака — 255

58
Двойник поднимает свое оружие и идет к вам. Что будете
делать? Защищаться (113) или по-прежнему выжидать (286)?

59
Вы приходите в себя, лежа на холодной каменной плите. Вы
пытаетесь пошевелиться, но ваши руки и ноги привязаны к камню
прочными лозами. Оглядевшись вокруг, вы видите, что находитесь
на возвышении на одном конце огромного зала, стены и потолок
которого плотно покрыты корнями. Зал заполнен огромным количеством служителей Священства Лейна, в то время как вокруг вас
находятся так называемые Жрецы Лейна, один из которых держит
в руках ваш рюкзак (вашего оружия не видно). Верховный жрец
лысый бородатый мужчина в зеленой мантии, украшенной ветвистым узором похожим на побеги терновника, обращается к толпе:
«Братья и сестры, Темный Терновник растет с каждым днем и становится все сильнее, и вскоре наша цель будет достигнута. Древний
лес слабеет, а вместе с ним и контролирующие его стихийные силы.
Скоро он не будет представлять больше угрозы нашему союзнику
Лорду Ужаса, и лес Темного Терновника вырастет на его месте!»
Жрец поворачивается к вам и поднимает руки. «О, великий древний
дух Темного Терновника,— говорит он,— я призываю тебя приять
эту жертву, чтобы Корень Зла никогда не увял!» Внезапно плита
поворачивается, и толстые черные корни устремляются к платформе. Вы отчаянно боретесь с вашими путами.
ZZ Бросьте четыре кубика. Если сумма бросков меньше или равна
вашей текущей Выносливости — 279. Если сумма больше — 108.

60
Под свинцовым небом эти мрачные пустоши выглядят еще более
безлюдными. Путешествие без происшествий почти внушает вам
ложное чувство безопасности. Но потом вы слышите топот копыт
и видите вдалеке группу всадников, скачущих к вам с юго-востока.
Вы не можете избежать встречи с ними, и, когда они приближаются,
видите, что это не люди, а четыре кентавра, наполовину люди наполовину кони. При виде вас, Кентавры Хаоса издают боевой клич,
провозглашая смерть тамплиерам. Вы должны сражаться с ними
всеми одновременно!

У вас есть время один раз использовать арбалет или копье
против одного из противников, прежде чем схватиться с ними
в рукопашную.
Первый Кентавр Хаоса: Мастерство 10, Выносливость 9
Второй Кентавр Хаоса: Мастерство 9, Выносливость 10
Третий Кентавр Хаоса: Мастерство 10, Выносливость 10
Четвертый Кентавр Хаоса: Мастерство 9, Выносливость 11
Если у вас нет навыка Наездник, вы должны уменьшать свою
силу атаку на 2 очка во время этой битвы. Если кентавр наносит вам
удар, бросьте кубик. Если выпадет нечетное число, он ранит вас
оружием хаоса, нанося 3 очка урона. Если вы нанесете удар кентавру, бросьте кубик. Если выпадет нечетное число, броня хаоса
уменьшает урон от вашего оружия на 1 очко. Если вы победите
в этой ожесточенной схватке — 332.

61
Дверь открывается в комнату, заполненную огромными
шестернями и колесами, которые вращаются, приводя в движение
огромные машины и странные приспособления. Некоторые из них
управляют тараном, двигающимся слева от вас, а прямо перед вами
находится большая железная емкость, которая заполняет все
пространство между полом и потолком. Из нее торчат рычаги,
циферблаты и другие приспособления, сама емкость выполнена
в виде гигантского чешуйчатого зверя. Все, что вы видите здесь,
говорит о том, что «Сокрушитель» не управляется какой-то
сверхъестественной силой, его приводит в движение колоссальный паровой двигатель. Уничтожить его может быть легче, чем
вам представлялось вначале. Однако, прежде всего, вы должны
справиться с лысым полугигантом, находящимся здесь. Человек
раздет до пояса, но, несмотря на пот и грязь, покрывающие его
торс, вы можете разглядеть клеймо Хаоса на его груди. Взревев,
он бросается на вас, его кулаки его единственное оружие.
Полугигант: Мастерство 10, Выносливость12
Если вы победите полугиганта — 178.

62
Вы вовремя отпрыгиваете в сторону, и тележка катится
мимо. Вы по пятам гонитесь за шайкой воров скоморохов, пока
они не вбегают в ветхое старое здание. Пробежав сквозь дверь, вы
с удивлением видите, как банда передает свою незаконную добычу
старому человеку, который, похоже, является их вожаком — владельцем труппы Оддфеллоу. «Проклятый, тамплиер,— кричит
он.— Ты пожалеешь, что нарушил наши планы». После этих слов
скоморохи нападают на вас. Они используют импровизированное оружие, такое как, например, ножки от стула. Вы не хотите
убивать актеров, поэтому стараетесь разоружить их или оглушить.
Как только вы выигрываете два раунда у одного из противников,
вам удается это сделать. Тем не менее, вы также вынуждены
смягчать свои удары, чтобы не слишком серьезно травмировать
воров (нанося удачный удар, снижайте урон на 1 очко), поэтому
уменьшайте на 1 очко свою силу атаки в этом бою. Из-за тесноты
в помещении скоморохи будут атаковать вас по двое.
Скоморох рыцарь: Мастерство 7, Выносливость 6
Скоморох ведьма: Мастерство 6, Выносливость 6
Скоморох лошадь: Мастерство 6, Выносливость 7
Скоморох карманник: Мастерство 6, Выносливость 5
Оддфеллоу: Мастерство 7, Выносливость 7
После шестнадцати раундов или если вы победите всех
скоморохов — 152.

63
С жутким воплем призрак покидает этот мир. Обыскав помещение, вы не находите ничего полезного, поэтому возвращаетесь
на перекресток и делаете другой выбор — 243.

64
Истощенная женщина оказывается прямо перед вами, она поднимает руки и что-то бормочет. Вы сразу же чувствуете страшный
голод. С этого дня вы должны каждый вечер съедать три порции

пищи или делать один глоток своего зелья Исцеления (без восстановления Выносливости), это результат заклинания, которое
наложила на вас пророчица — 114.

65
Святой удар поражает мертвяка, как удар молнии, и он корчится
в агонии. Бросьте кубик, и вычеркните результат из Выносливости
ужасной нежити, но потом вам придется сразиться с ним обычным
способом — 283.

66
Спотыкаясь на произношении некоторых слов, вы, наконец,
добираетесь до конца страницы. Вы останавливаетесь, в любой
момент, ожидая, что что-то произойдет. Тонкая струйка дыма
поднимается со страницы перед вами и превращается в густое
черное облако. Плотный газ быстро конденсируется и принимает
форму гротескного существа с удлинённым черепом, костяными
шипами, выступающими из позвоночника, и двумя мощными мускулистыми руками, которые заканчиваются огромными когтистыми
лапами — но от пояса и ниже оно не более чем дымный след. Вы
только что закончили читать заклинание призыва демонического
помощника, и при этом не стоите внутри защитной пентаграммы.
Демонический Убийца смотрит на вас глубоко запавшими сверкающими полуночно-черными глазами и, рыча, летит к вам
с выставленными вперед руками. Вы:
Используете навык Святой удар, если он у вас есть — 223
Используете навык Изгнание духов, если он у вас есть — 237
Попробуете изменить заклинание призыва — 321
Нападете на демона — 13

67
Ваши люди отступают под натиском сил хаоса. Вдруг из рядов
зверолюдей вырывается чудовищное, похожее на быка существо
и, взревев, устремляется к вам. У беснующегося зверя кроваво-красная шкура и черные рога, как у демона. На нем восседает

человек-зверь, одной когтистой рукой он размахивает боевым
топором, другой сжимает металлический ошейник своего скакуна,
управляя им. Вы должны сразиться с Всадником Хаоса.
Всадник Хаоса: Мастерство 9, Выносливость 12
Если вы выиграете, вычтите 1 очко из боевой силы зверолюдей,
затем снова проведите раунд битвы. Если на этот раз ваш отряд
окажется сильнее — 149. Если вы снова слабее — 254.

68
Большинство трофеев обычные звери: олени, лисы, волки
и медведи. Тем не менее, здесь также есть саблезубый тигр, единорог и мантикора. Глядя на единорога, управляющий замечает»
«Покойный отец моего лорда поймал его в лесу, используя обычную
приманку — молодую девушку и венок из цветов. У мантикоры
было логово в Холмах Банараска, и победа над ней принесло победу
на охотничьем турнире, проводимым в честь брака Верховного
лорда — 40.

70
Вы смогли расшифровать записи волшебника и понять,
что он сделал невероятную находку. Савант открыл пять Слов
Силы, которые, если их произнести задом наперед перед кем-то,
испорченным Хаосом, остановят его пагубное влияние и вернут
порядок и гармонию. Все, что движимо силой Хаоса, будет уничтожено этими словами. Однако использование этой магии может
оказаться одинаково опасным и для того, кто произнес эти слова. Вы
можете только догадываться, почему Савант не смог использовать
свое открытие против Белгарота. Возможно, он попытался, но ему
не хватило сил завершить начатое. Слова написаны на странице
перед вами: Тсе Шотс Оня Вед Отс. Вы запоминаете их, но надеетесь, что вам никогда не придется использовать их. Вы решаете
не тратить больше времени на обыск лаборатории, поэтому возвращаетесь в коридор и идете к решетке — 212.

69
Бросившись налево, вы проламываетесь через подлесок, когда
ствол большого дерева внезапно перемещается и блокирует вам
путь. Две ветки тянутся к вам, и вы можете разглядеть спрятанные
в трещинах толстой коры, рот и пару маленьких, но невероятно
древних глаз. Вы нарушили покой одного из лесных садовников — древочеловека. Растение, продвигается вперед на своих
корнях-ногах, готовясь расправиться с вами, как и со всеми другими
нарушителями.
Древочеловек: Мастерство 8, Выносливость 8
Обе ветки (8 очков Выносливости каждая) будут атаковать вас
одновременно, так что вы будете сражаться, как бы с двумя противниками. Древочеловек слишком силен, чтобы его можно было
убить, но если вы отрубите две его основные ветви (уменьшите
Выносливость обеих до нуля), он снова отступит в лес, позволив
вам идти дальше — 324.

71
Лотар был доблестным воином гномом из города Крун, что у подножия гор. Многие лет назад он вывел Воинов Телака из форпоста
Цитадель Демонов, чтобы отразить нападение варваров и солдат
воинственного лорда Меракасса из Бриса. Во всех боях Лотар сражался с врагами своим верным топором. Если будете использовать
этот топор, и если у вас нет навыка Оружие топор, вы должны
уменьшить свое Мастерство на 1 пункт, это оружие будет наносить
2 очка урона при каждом удачном ударе (запишите это на листе
персонажа). Вернитесь на 356.

72
Ваш друг мертв. (Запишите слово Коннор на лист персонажа).
Если хотите, можете взять волшебный меч Коннора, который
способен причинить вред нежити и демонам, но не дает никаких
других бонусов, или его щит, с изображением льва на задних лапах
(когда будете использовать его в бою, можете уменьшать силу
атаки противников на 1 очко). Помолившись Телаку за упокой души
Коннора, вы вскакиваете на Огненного и отправляетесь в погоню
за убийцами.
ZZ Проверьте Мастерство, если у вас есть навык Следопыт, можете вычесть 2 из результата броска. Если успешно — 37, если
неудачно — 397.

73
Жители деревни рассказывают вам, что Кокатрис живет в горах
к востоку от Эннокса. Следуя их указаниям, вы отправляетесь
к скалистому ущелью, где находите вход в сеть пещер, которые
служат монстру логовом. Привязав коня к скале, вы зажигаете
свой фонарь и входите в мрачную дыру. Ваши шаги эхом отражаются от стен, когда вы осторожно шагаете по туннелю, а вода
с жутким звуком стекает с потолка в лужи на полу. Через несколько
метров вы добираетесь до Т-образного перекрестка. Вы повернете
налево (182) или направо (126)?

74
Мельницу, большое каменное здание, найти не сложно: она
стоит на краю деревни, рядом с рекой Венде. Со скрипом медленно
вращается большое водяное колесо, и вы можете услышать шум
мельничного механизма внутри здания. Дверь в мельницу распахивается при вашем прикосновении, внутри никого, лишь пылинки
танцуют в солнечном свете из дверного проема. Вы хотите войти
в мельницу и осмотреть ее (187), или окончательно покинете
Вендефорд (49)?

75
Ночью вы просыпаетесь, чувствуя, что что-то не ладно. Вы
видите, парящую над вами призрачную белую руку, сжимающую
кинжал, лезвие сверкает в лунном свете, готовое нанести удар.
Что вы будете делать, чтобы защититься? Используете навык
Изгнание духов, если он у вас есть (141), или схватитесь за оружие,
чтобы сразиться с призраком (43)?

76
Шелестящим голосом первое существо обращается к вам.
«Вы нарушили покой леса,— говорит оно.— Прошло много лет
с тех пор, как смертный проникал так далеко. Вы должны пойти
с нами». Второй гуманоид берет Огненного под уздцы и собирается
увести его с поляны. Пойдете с этими странными существами (368)
или атакуете их (297)?

77
Благотворительное братство? Поступки этих жрецов Лейна,
свидетелями которых вы были, вряд ли можно назвать благотворительностью. Здесь чувствуется присутствие зла. Если вы хотите
узнать о жрецах побольше — 93. Если не хотите тратить на это
время, то покидаете Хавалок — 219.

78
Ваши реакция запоздала, вы не успеваете увернуться
от веревки, и она сбрасывает вас с коня. Вы болезненно приземляетесь на спину (потеряйте 3 очка Выносливости и 1 очко Мастерства)
и с трудом встаете — 205.

79
Вы бросаете заряд святой энергии в Белгарота, одновременно
он бросает в вас черную молнию. Два энергетических заряда сталкиваются и уничтожают друг друга в огненной вспышке, взрывная
волна сбивает вас с ног (потеряйте 2 очка Выносливости) — 162.

80
Вооружившись, вы готовы приступить к выполнению вашей
миссии, и спешите в конюшню, где обнаруживаете, что Огненный
уже оседлан и готов к путешествию. Вам вручают рюкзак, в нем
вы найдете достаточно провизии на пять приемов пищи, фонарь
с трутницей и кошелек с 20 золотыми монетами. Также есть фляга,
помеченная руной Исцеления, которая содержит одно из восстанавливающих силы зелий Аранданда. Здесь всего на два глотка,
но каждый восстановит вашу Выносливость до начального уровня.
Пришпорив своего верного коня, вы скачете сквозь главные ворота
и покидаете Цитадель. Двигаясь по главной дороге на юг, к городу
Хавалок, который находится в двух днях пути, вы проезжаете мимо
хорошо обработанных полей и приветливых холмов. Однако чем
дальше оказываетесь от столицы, тем больше вы начинаете
замечать признаков порчи, поразившей королевство: мрачная
атмосфера царит на хуторах и усадьбах, и по дороге встречается
множество нищих. Воздух холодный, несмотря на время года, стоят
сильные заморозки, и вы опасаетесь за этих людей, чьи урожаи
будут не столь обильными, как они могли бы надеяться.
Утро еще не миновало, когда вы замечаете странную процессию,
идущую вам навстречу по дороге. Кажется, она состоит из пестрой
толпы крестьян и фермеров, но во главе ее идут три причудливые
фигуры. Первая — это высокий человек, одетый в длинную черную
накидку. В одной руке он держит косу с тускло мерцающим лезвием,
его лицо под капюшоном скрывает маска, сделанная из волчьего
черепа. Следующая фигура — это среднего роста мужчина, весь
обмотанный тряпками и повязками. Шагая по дороге, он звонит
в колокольчик, предупреждая, что он нечист — болен проказой!
Третья фигура — худая женщина, ее тощее тело закутано в потрепанный плащ. Похоже, она не ела уже несколько недель.
Первый человек останавливается и машет рукой, чтобы процессия тоже остановилась. «Что мы здесь имеем?» — говорит он. «Я
верю, что это странствующий рыцарь, или я должен говорить
о спасающемся бегстве рыцаре?» Толпа смеется над замечанием
вожака и начинает издеваться над вами. «Хватит,— снова кричит
главарь.— Мы живем в проклятые времена. В то время как простые

люди голодают, наши благословенные тамплиеры живут в роскоши
и изобилии! Мы три Пророка Судьбы, пришли спасти людей. Судьба,
о которой мы пророчествуем, станет твоей!» При этих словах толпа
издает приветственный крик, и несколько человек поднимают
вилы и другое импровизированное оружие, готовясь выполнить
пророчество их лидера. Некоторые из них уже начали окружать
вас. Вам придется действовать быстро, чтобы выпутаться из этой
передряги. Попробуете прорваться сквозь толпу (114), нападете
на пророков (154) или попытаетесь поговорить с ними (197)?

81
Когда вы становитесь на колени у алтаря, усталость и боль
в вашем теле сменяют легкость и бодрость. Восстановите свою
Выносливость и Мастерство до начальных уровней. Получив благословление, вы оставляете святилище (23).

82
Перед отъездом лорд Варен дает вам достаточное количество
провизии на 3 приема пищи. Вы покидаете усадьбу и оставляете
Клив Манор позади. Вы скачете в Хавалок. Когда наступают сумерки,
вы уже видите стены города. Свет быстро угасает, а вы проезжаете мимо рощицы на краю дороги. Внезапно темная фигура
прыгает с ветвей одного из деревьев, когда вы проезжаете под ним.
Испытайте Удачу. Если вам повезет — 38. Если не повезет — 346.

83
Прежде чем понимаете, что происходит, вы вдыхаете большое
количество сонной пыльцы и погружаетесь в глубокий сон — 59.

84
По мере того, как горящее масло потухает, крестьяне разбегаться в разные стороны. Вы начинаете осторожно спускаться
с плетеного человека, когда слышите треск горящего дерева.
Посмотрев вниз, вы с ужасом видите, что плетеный человек загорелся, и огонь быстро распространяется. Другого выхода нет,

придется прыгать! Разжав руки, вы надеетесь, что земля недалеко.
Проверьте Удачу. Если повезет, упав на землю, вы отделались лишь
незначительными ушибами (потеряйте 2 очка Выносливости). Если
не повезет, приземлившись, вы вывихнули лодыжку и ободрали
колени (потеряйте 2 очка Выносливости и 1 очко Мастерства).
Крестьяне, уворачиваясь от разгневанных и сбитых с толку зверолюдей, бегут в холмы. Плетеный человек теперь пылает вовсю,
деревянные опоры не выдерживают, и он с оглушительным грохотом рушится с вершины прямо на толпу зверолюдей, посылая
сноп искр в ночное небо. Вы максимально используете эту возможность и беспрепятственно возвращаетесь к Огненному. Вы
предотвратили ужасное преступление и спасли жителей деревни
от жертвоприношения (добавьте 1 к вашей Чести).
В темноте вы скачете мимо холмов и оказываетесь перед тлеющими руинами разграбленной деревни. В ее центре стоит наспех
возведенное деревянное укрепление, отсюда вы можете увидеть
только одного охранника у входа. Вы хотите привязать Огненного
и, пользуясь темнотой, прокрасться в лагерь зверолюдей (340)
или хотите уехать отсюда побыстрей (296)?

85
Ваша настойчивость вознаграждаются, когда вы въезжаете
на вершину небольшого холма и видите манящий вас сквозь тьму
свет в каменном здании. Это кузница Торрина.
Увидев, что вы промокли до нитки и дрожите от холода, Торрин
Серебряный Клинок торопливо приглашает вас в свой дом и усаживает рядом с огнем, затем он отводит в конюшню Огненного. Вскоре
вы получаете миску горячего рагу и, подкрепившись, чувствуете
себя намного лучше (восстановите до 4 очков Выносливости).
«Я давно не видел никого из ордена,— говорит гном, вспоминая
о своем прошлом, как одного из Воинов Телака.— Скажите мне,
как дела в Цитадели? Какие новости с границы из Цитадели Демонов!
И что привело вас сюда в такую ненастную холодную ночь?» Вы
отвечаете на вопросы Торрина и рассказываете о своих поисках
и о том, что случилось с вами в пути. Выслушав вашу историю, гном
мрачнеет: «Белгарот должен быть остановлен, и, если кто-нибудь

сможет это сделать, то это Рыцари Телака! Я думаю, что эта вещь
вам нужна больше, чем мне». Пройдя в дальний угол своей мастерской, Торрин сдвигает наковальню в сторону, чтобы открыть люк
в полу. Из тайника он вытаскивает серебряную кольчугу. «Это моя
самая лучшая работа,— объясняет Торрин,— она очень прочная
и легкая. Возьмите ее». Вы поспешно снимаете свою потрепанную
кольчугу, чтобы надеть эту. Пока вы носите ее, можете снижать на 1
весь полученный в бою урон, поскольку она обладает магическими
свойствами, вам не нужно снижать свою силу атаки. Восстановите
1 очко Удачи. Шум дождя постепенно стихает, и вы и ваш хозяин
готовитесь ко сну.
Вас будит кровожадный вой, прорезавший тишину ночи. «Это
был не волк!» — говорит Торрин, с беспокойством глядя на вас. Вой
прозвучал так, как будто зверь совсем близко. Вы хотите покинуть
безопасность кузницы и узнать, что происходит (295), или будете
ждать и посмотрите, что произойдет дальше (19)?

86
Чтобы доказать лорду Варену, что вы победили зверя, вы
решаете, прежде чем отправиться обратно на север через лес
в Клив Манор, взять с собой клыки вепря. Когда вы безмятежно
проезжаете мимо потерявших листву деревьев, то чувствуете
порыв холодного ветра, и начинаете дрожать. Вы также не можете
избавиться от чувства, что вы не одиноки и что за вами следят. И тут
вы слышите отдаленный звук песнопения на западе, доносящийся
из древнего леса. Голос далеко, поэтому вы не можете различить
слова. Если хотите узнать, кто это поет — 365. Если не хотите — 17.

87
Из старого травника вы узнали название этих оранжевых
грибов — «Погибель металла». Споры гриба при контакте вызывают коррозию металла — что было бы очень опасно для вас, если
бы вы въехали на поляну. Однако грибы могут оказаться ценным
оружием, если вы сможете осторожно их собрать. Вы хотите
попытаться сорвать несколько грибов (250) или объедете поляну
кругом (8)?

88
Вы делаете неверный прыжок, и одно из бревен врезается
в Огненного, опрокидывая его и вас на землю (потеряйте 2 очка
Выносливости). Вы встаете на ноги как раз вовремя, чтобы увидеть,
как Гигант Холмов бежит к вам, сердито размахивая дубиной
и яростно вопя.
Гигант: Мастерство 9, Выносливость 11
Если Гигант выигрывает раунд, бросьте кубик. Если выпадет
5, вы пропускаете сильный удар и теряете 3 очка Выносливости,
вместо 2. Если выпадет 6, вас сбили с ног. Требуется один раунд,
чтобы снова встать, воспользовавшись этим, Гигант наносит удар,
от которого нельзя защититься (потеряйте дополнительно 2 очка
Выносливости). Если выиграете — 173.

89
Вы взмахиваете амулетом, контролирующим растения,
перед сорняками, и они отступают перед вами. Вы бросаетесь
к верховному жрецу, который готовится защищаться своим искривленным посохом.
Бруяр: Мастерство 9, Выносливость 9
Если вы выиграете — 185.

90
Вы помните, что, увидев свое отражение в зеркале, он умрет.
Но это легче сказать, чем сделать! Если у вас нет зеркала или если
не хотите даже пробовать этот план, вернитесь на 27. Если хотите
рискнуть, дважды проверьте свою Удачу. Если вам не повезло,
то зверь атакует вас (возвращаетесь на 27 и сражаетесь с монстром, помня, что он автоматически выиграл первый раунд боя). Если
вам оба раза повезло, Кокатрис смотрит в зеркало и, видя отражение, падает замертво. Если у вас записано слово Карга — 221.
Если нет этого слова — 168.

91
Великолепный шлем увенчан орлом с распростертыми крыльями из полированной стали. Это военный трофей, захваченный
при взятии Вентарка, во время Второй Раддлстоунской войны в 1805
году Старой Эпохи, и все же, несмотря на столь почтенный возраст,
время не оставило на нем никаких следов. Если пропустите удар
в бою, бросьте кубик. Если выпадет 6, можете снизить на 1 очко
полученный урон — 356.

92
«Я вынес свой приговор,— говорит Властелин Леса. «Вы причинили вред этим древним лесам, и вы представляете угрозу для всех,
кто здесь живет. Поэтому я отдаю вас лесу, чтобы вы заплатили
за ваши преступления». После этих слов лешие окружают вас
и приводят приговор в действие. Ваше приключение подошло
к концу.

94
Вы подходите к жуткому зданию, и тут, прямо перед вами,
появляется призрак. Привидение закутано в погребальный саван,
оно тянется к вам разлагающимися руками, одновременно его рот
раскрывается и издает жуткий вой, который, несомненно, предупреждает остальных обитателей гробницы о вашем присутствии.
Вы должны быстро разобраться с этим призраком. Если у вас есть
навык Изгнание духов, и вы хотите им воспользоваться — 190.
В противном случае вам придется сражаться с ним — 376.

95
Войдя в северный курган, вы спускаетесь по наклонному
проходу, пока не подходите к абсолютно темному бассейну, свет
от фонаря не проникает сквозь воду. Сильный холод исходит
из тьмы перед вами. Вы хотите рискнуть и пересечь этот участок
туннеля (21), или пойдете назад и покинете курган (316)?

93
Держась подальше от любопытных глаз, вы следуете за процессией жрецов вплоть до безобидного на вид храма на окраине
города. Когда все зашли, вы, подождав несколько минут, тоже
входите внутрь. Вы попадаете в длинный пустынный храм. Древние
гобелены, покрытые странными похожими на растения узорами,
все еще украшают здание, но здесь нет никаких других предметов
культа. В дальнем конце комнаты вы находите каменную лестницу,
которая заканчивается у больших двойных дверей. Дверь обрамляют толстые темные корни, которые торчат из стен во многих
местах. Двери заперты. Если вы хотите замаскироваться и изменить облик, и у вас есть подходящие предметы, можете сделать это
сейчас. Двери выглядят слишком толстыми и прочными, чтобы их
можно было сломать, хотите постучаться, чтобы привлечь к себе
внимание (172), или покинете храм и Хавалок (219)?

96
Птица пролетает сквозь арку, бросив своего хозяина … или нет?
Вы продолжаете бой, парируя удары зловещего Рунного Меча
Белгарота, одновременно пытаясь найти щель в доспехах вашего
врага. Внезапно в комнату врывается настоящая орда Рыцарей
Хаоса, птица предупредила их о бедственном положении их лидера.
Вас быстро окружают и обезоруживают, сам Белгарот наносит
вам смертельный удар.

97
«Заходи»,— произносит голос, и двери открываются.
Посвященный запирает их снова, и вы, чтобы не привлекать
к себе внимание, следуете по проходу, ведущим на восток. Туннель
кажется бесконечным. Вы, должно быть, прошли несколько километров и уже покинули пределы города, когда коридор приводит
в маленькую прихожую. Вглядываясь через арку в противоположной стене, вы осматриваете огромный зал, стены и потолок
которого покрыты толстыми корнями. В дальнем конце помещения возвышается каменная платформа, на которой стоят Жрецы
Лейна, а большая толпа посвященных заполняет зал перед ними. Вы
удивлены и потрясены, увидев, что среди множества посвященных
кроме простолюдинов, есть и дворяне и даже высокопоставленные
члены религиозных орденов Раддлстоуна. Когда вы входите в зал,
верховный жрец лысый бородатый мужчина в зеленой мантии,
украшенной ветвистым узором похожим на побеги терновника,
обращается к толпе: «Итак, братья и сестры Темного Терновникаа,
я, Бруяр, верховный жрец нашего ордена, благодарю вас, потому
что благодаря вам мы все ближе и ближе к нашей цели. Древний лес
слабеет, а вместе с ним и стихийные силы, которые им управляют.
Скоро он не будет представлять больше угрозы нашему союзнику
Лорду Ужаса, и лес Темного Терновника вырастет на его месте!
Давайте все восславим Темный Терновник!»
«Да славится Темный Терновник», подхватывает толпа в ответ.
Теперь ясно, что это жрецы стоят за осквернением леса и истощением почвы! Их надо остановить, но как? Верховный жрец ключ
ко всему, если вы убьете его, то ослабите силу самого Темного
Терновника. Благодаря маскировке, вы почти беспрепятственно
пробираетесь сквозь толпу к каменной платформе. Обнажив свое
оружие, вы прыгаете на помост, готовый сразить главу секты.
Увидев вас, верховный жрец поднимает руки и бормочет заклинание на темном языке. Стремительно узловатые стебли взлетают
вверх на несколько метров, переплетаются, и образуют гигантскую
человекоподобную фигуру, покрытую острыми шипами. Злобный
разум светится в двух изумрудных глазах, его тень накрывает вас,

хотя ноги все еще прочно укоренены в земле, воплощение Темного
Терновника тянется к вам узловатыми руками. Вам придется найти
способ защититься от этого темного стихийного духа. Вы:
Будете сражаться — 143
Используете навык Святой удар (если можете) — 239
Используете навык Изгнание духов (если можете) — 260
Черный хрустальный шар — 401
Используете талисман жреца (если он у вас есть) — 28
Используете зелье увядания (если оно у вас есть) — 41

98
Въехав в город, вы скачете к казармам стражи. Спешившись,
вы входите и приказываете стражнику отвести вас к своему капитану. «Капитан Вайр погиб сегодня утром,— отвечает он.— Он был
убит, когда пытался защитить южную стену от Воинов Хаоса. С тех
пор, как мы потеряли нашего командира, боевой дух упал, многие
смирились, с тем, что нам не победить». Вы не можете допустить,
чтобы Карас пал перед легионами зла Белгарота. Вы приказываете
стражнику собрать здесь всех ополченцев, которых можно снять
с защиты стен, и через полчаса вы обращаетесь к измученным
битвой солдатам. Прежде всего, вы узнаете, что здесь произошло.
Два дня назад Воины Хаоса, используя «Сокрушитель», совершили
нападение на южную сторону города. «Сокрушитель» — это башня,
которую вы видели, потрясающая военная машина, вооруженная
множеством осадных орудий, включая таран огромной разрушительной силы. Эта машина вскоре пробила стены. Некоторые
из солдат говорят об осадной башне с благоговейным страхом,
будто ей управляют демоны, и к ней невозможно приблизиться.
Вы формулируете план: необходимо прорваться через вражеские
линии и добраться до «Сокрушителя», возможно, тогда вы сможете
найти способ его уничтожить и лишить противника его главного
преимущества. Все солдаты согласны с тем, что это лучшая из возможных стратегий. Если у вас есть навык Тактика, и вы хотите его
использовать — 201. Если нет — 382.

99
Пока решаете, что делать дальше, вы внезапно слышите голос,
прямо у вас в голове. «Храбрый рыцарь,— произносит он,— слушай
внимательно, потому что мой дух вот-вот покинет этот мир. Жрецы
находятся в союзе со Змеем Узурпатором. Лес в опасности. Не
тратьте время на это. Не … я был безжалостно убит … Демон».
Потом дух Герлуина Мудреца замолкает — 166.

100
Придерживаясь основных коридоров и лестниц, вам удается
проникнуть в башню, не привлекая внимания стражи Белгарота.
Скоро вы оказываетесь в огромном пиршественном зале с высоким
сводчатым потолком. В центре комнаты стоит длинный деревянный
стол со стульями вокруг него, один из них значительно больше
остальных и украшен отвратительными резными фигурками.
Черные знамена с изображениями латной перчатки сжимающей
меч и черепа над черной башней свисают со стен — стяги армии
Рыцарей Хаоса Белгарота и символ Крепости Черепа. Здесь никого
нет, и лишь жуткий вой заполняет зал, когда сквозняки дуют сквозь
трещины в каменной кладке стен. Из комнаты ведет широкая лестница, и вы идете к ней. Если у вас записано слово Коннор — 54,
если нет — 14.

101
Вы выскакиваете из комнаты, мчитесь по винтовой лестнице
и прыгаете в люк. Оказавшись на земле, вы бежите, что есть мочи,
пока не почувствуете, что ваше сердце вот-вот разорвется от напряжения. Вы бросаетесь за остатки стены, и тут давление пара внутри
котла становится чрезмерным, и он взрывается! Мрачное здание
разносит на куски, на месте, где только что стояла осадная машина,
в небо поднимается огромный огненный шар. Обгоревшие обломки
и щебень дождем падают вокруг вас, но каким-то чудом вы остаетесь невредимы. В обломках того, что осталось от боевой машины
разрушения, теперь бушует настоящий ад — «Сокрушителя»
больше нет. Гибель осадного чуда техники полностью деморализует войска Белгарота и они в беспорядке бегут.
Когда вы возвращаетесь к казармам стражи, вас приветствует толпа граждан и ополченцев. Вы спасли этих людей и их
город (восстановите 1 очко Удачи и добавьте 1 к вашей Чести).
Несомненно, вы также несколько помешали планам Белгарота.
К сожалению, вы должны отказаться от гостеприимства любезных
граждан, и покидаете пределы Караса еще до наступления темноты.
Тем не менее, горожане настаивают на том, чтобы дать вам новый
меч, если у вас нет оружия, а также достаточное количество еды
на 5 приемов пищи и кошелек с 20 золотыми. Вы также получаете
помощь местного лекаря (восстановите до 5 очков Выносливости).
Оставшиеся в живых ополченцы готовы идти за вами и сражаться
под вашим командованием. Если хотите, можете завербовать их
в свою армию, чтобы сразиться с войсками Белгарота (запишите
слово Отряд на листе персонажа, если хотите взять их с собой).
Покинув Карас, вы двигаетесь по дороге на юг, в холмы
по направлению к Каэр Скаал. Если у вас записано слово
Отряд — 306. Если нет — 2.

102
Начало тропы, ведущей в лес, обозначено двумя каменными
столбами, похоже, что в последнее время ей не слишком часто
пользовались. Хозяйка сказала вам, что сельские жители давно
оставили Герлуина в покое, и, что некоторые из них говорили,
что он разговаривает с лесными существами. Когда вы направляете
Огненного по тропинке между деревьями, то замечаете, что чем
дальше продвигаетесь, тем меньше слышно пение птиц. Наконец
въезжаете на поляну, которая царит совершенное безмолвие,
вы находите простую двухэтажную круглую каменную хижину.
С тревогой вы видите, что дым не поднимается из дымохода,
несмотря на холодный день. Вы стучите по прочной двери хижины,
но не получаете ответа. Снова стучите и зовете мудреца, но ответа
нет. Толкнув дверь, вы обнаруживаете, что она не заперта. Вы чувствуете, что здесь что-то не так. Войдете внутрь (26) или оставите
лес и Вендефорд как можно быстрее (49)?

103
Банши — это дух нежить, который был в такой форме был
пленен в этом измерении, в наказание за какое-то ужасное
преступление, совершенное ей, когда она была жива. Когда вы
произносите заклинание, с адским криком Кайллах изгоняется
из этого мира (запишите слово Банши на лист персонажа). Теперь,
если вы пришли сюда с параграфа 175, перейдите на 316. Если
пришли с параграфа 163, переходите на 202.

104
После смерти шамана загипнотизированные жители вдруг
осознают, что происходит, и отчаянно паникуя, пытаются освободиться. Тем не менее, многие из них истощены или слишком слабы,
чтобы помочь самим себе. Если они быстро не выберутся, то либо
загорится плетеный человек, либо зверолюди прорвутся сквозь
кольцо огня вокруг вас. Ухватившись за деревянные прутья, вы
начинаете подниматься на неустойчивую конструкцию. Если вы
страдаете от страха высоты, испытайте свое Мастерство, прибавив

2 к результату броска. Если неудачно, то поднявшись на несколько
метров, вы испытываете сильный приступ головокружения
и, разжав руки, падаете с ритуального сооружения за пределы
огненного барьера (265). Если успешно или если вы не страдаете
этой фобией — 192.

105
Поспешно, вы творите необходимые магические пассы,
чтобы изгнать призрака. Мертвый рыцарь издает зловещий
визг, а затем он и его призрачный скакун исчезают прямо у вас
перед глазами — 356.

107
Внезапно ваш разум заполняется страшными мыслями и злыми
желаниями. Хотя вы изо всех сил пытаетесь противостоять развращающему влиянию Руны Хаоса, все это напрасно. Под влиянием
руны ваша броня чернеет и тускнеет, как и ваше сердце. Вы станете
новым чемпионом Белгарота и поведете его нечеловеческие
полчища на Цитадель. Раддлстоун обречен!

108
Вы не можете разорвать лозы, удерживающие вас.
Корнеобразные наросты формируют гротескного, покрытого
шипами гуманоида, высотой в несколько метров, чьи изумрудные
глаза светятся чудовищной злобой. Это воплощение стихийного
духа хватает вас большими сильными руками. Ваша кровь даст
Темному Терновнику новые силы!

109
106
Наполовину оглушенный вы поворачиваетесь и видите человека, спрыгивающего из люка в потолке. Это мужчина, одетый
в рабочую одежду и в зеленом колпаке с прорезями для глаз,
который полностью скрывает его лицо. В одной руке мужчина
держит цепь, на конце которой тяжелый шар с шипами. С криком
он нападает на вас. Поскольку вы потрясены ударом, в этом бою
уменьшайте вашу силу атаки на 1.
Человек в колпаке: Мастерство 8, Выносливость 8
Каждый раз, когда противник выигрывает раунд, бросьте кубик.
Если выпадет 1–4, шар с шипами наносит 2 очка урона. Если выпадет
5–6, враг наносит сильный удар, и вы теряете 3 очка Выносливости.
Если вы уменьшите Выносливость человека до 2 очков или меньше,
можете, либо попытаться расспросить его о том, почему он напал
на вас (235), либо прикончить его (354).

Проход заканчивается в огромной камере со сводчатым потолком, в которой стоят бесчисленные гробы. Вы с ужасом видите,
что все они разбиты, открыты и осквернены. Пока вы исследуете
сцену разрушения, в середине хранилища начинает материализоваться светящаяся призрачная фигура. Если у вас есть навык
Изгнание духов, и вы хотите использовать его — 63. В противном
случае вы можете убежать (вернитесь на перекресток и сделайте
другой выбор — 243), или приготовитесь к битве (304)?

110
В дальнем конце зала на резном деревянном стуле развалился
гротескный пузатый зверочеловек, покрытый густым свалявшимся
мехом, с двумя козлиными рогами на голове. Из одежды на нем
только набедренная повязка и пара латных наплечников, на шее
у него висит Талисман Хаоса. Это лидер зверолюдей слуг Хаоса,
Мургрим Жестокий. Он полностью заслужил это имя, по его приказу
были сожжены бесчисленное множество поселений, и пролилась
кровь сотен невинных. В настоящий момент он развлекается, пытая
группу пленников, которые подвешены за запястья к железной цепи,
над большим очагом. Цепь проходит через шкив, прикрепленный
к балкам крыши, а ее конец наматывается на деревянный барабан.
Мургрим постепенно отпускает ворот, медленно поджаривая
несчастных. В дальнем углу зала стоит большая клетка, полностью
закрытая черной тканью. Обнажив свое оружие, вы бросаетесь
через зал. Схватив двусторонний боевой топор, Повелитель зверолюдей Хаоса поднимается со своего кресла и вступает в бой.
Мургрим: Мастерство 10, Выносливость 11
Если победите — 402.

111
Среди кучи свитков и диаграмм вы находите кусок пергамента,
исписанный неопрятными каракулями.
Жрецы продолжают осуществлять свои темные замыслы,
ослабляя стихийные силы леса своими действиями. Дураки!
Они нарушают естественный порядок на земле. Я обнаружил, что их
храм находится где-то рядом с Хавалоком. Но я боюсь, что у них
есть шпион в Вендефорде — Мастер Грей, мельник. Я должен призвать помощь, чтобы остановить их злые махинации.
Эта запись дает вам еще одну зацепку. Вы хотите немедленно
отправиться на поиски мельника (74) или проигнорируете подозрения Герлуина и продолжите обыск его хижины (274)?

112
Спешившись и привязав Огненного к пеньку, вы прокладываете дорогу источнику блеска. Среди деревьев на поляне стоит,
наполовину скрытая зарослями каменная статуя воина в доспехах.
Время лишь немного повредило ее, вы легко можете различить все
детали, которые высек скульптор. Реализм меча и доспехов воина
и напряжение в мышцах фигуры почти заставили вас поверить,
что статуя когда-то была живым человеком, обращенным в камень.
Опираясь на руку воина, стоит щит, который и отражает солнечный
свет от своей покрытой следами от ударов поверхности. На щите
выцветший рисунок золотого дракона. Очистив основание статуи
от сорняков и высокой травы, вы можете разглядеть две надписи,
вырезанные на камне. Первая сделана на общем языке, а вторая
каким-то странным руническим письмом, которое вы не знаете.

ЗДЕСЬ СТОИТ ПАМЯТНИК КАНДРАЗУ ОТВАЖНОМУ, КОТОРЫЙ
УМЕР НА ЧЕТВЕРТОМ ГОДУ ЦАРСТВОВАНИЯ КОРОЛЕВЫ ВАКСИЛИИ.
ПУСТЬ ДРАКОН СОХРАНИТЬ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ

Прежде чем продолжить свой путь через лес, вы хотите попытаться взять щит (55) или оставите его здесь (353)?

113
Вы наносите двойнику все свои лучшие удары, но на каждый
ваш удар, он отвечает еще более сильным ударом. Вы ничего
не можете поделать, монстр просто втаптывает вас в землю.
Последнее, что вы видите в своей жизни, это ваше собственное
чудовищно изуродованное улыбающееся лицо. Ваше приключение
закончилось.

114
С криком вы пришпориваете Огненного. Конь ржет и бросается
вперед сквозь толпу. Верхом на вашем скакуне вы проноситесь мимо
ошарашенных протестующих. Но один из них успевает ударить
вас пикой (потеряйте 2 очка Выносливости). Вы прорвались сквозь
разъяренную толпу, но ваш поступок по отношению к несчастным
голодающим людям нужно назвать бесчестным (потеряйте 1 очко
Чести). Не теряя времени, вы продолжаете свой путь на юг — 200.

115
Вы поспешно помогаете Торрину забаррикадировать все
входы в кузницу. Два окна остаются незащищенными, поэтому
вы занимаете позиции рядом с ними, бросьте кубик и добавьте 1
к выпавшему числу, чтобы узнать, сколько Адских гончих попытается прорваться через окно, которое вы охраняете. Поскольку вы
защищаете небольшое отверстие, можете увеличить свою силу
атаки на 1 очко во время этого боя, и враги будут атаковать вас
по одному.
Каждый зверь имеет следующие характеристики: Мастерство
7, Выносливость 6, в конце каждого раунда бросьте кубик, если
выпадет 1 или 2, вы теряете 1 очко из-за огненного дыхания монстров. Перед тем, как сразиться с каждой из демонических собак,
вы можете использовать следующие приемы (но только по одному
разу каждый): применить навык Святой удар, (монстр теряет 2 очка
Выносливости), плеснуть в чудовище освященным маслом (монстр
теряет 2 очка Выносливости), выстрелить из арбалета или бросить
кинжал (проверьте Мастерство, прибавьте к броску 2, если у вас
нет навыка Точность и глазомер, если успешно, кинжал наносит 2
очка урона). Это сражение будет безжалостным. Если вы победите
всех противников — 24.

116
«Итак, сссмертный. Ты ссмог победить моих сслуг, но меня
тебе никогда не одолеть. Я был поднят из моей могилы порчей,
поразившей землю. Теперь никто не может убить меня». Вы были
правы. Сила Хаоса не просто оживили некромага, вдобавок его

тело мутировало, пока лежало в саркофаге. Колдун надвигается
на вас, собираясь использовать свои разлагающиеся руки в качестве оружия. Если страдаете от страха перед пауками, в этом бою
вы должны уменьшать свою силу атаки на 1 очко.
Некромаг: Мастерство 10, Выносливость 12
Если Владыка Нежити выиграет два раунда подряд — 56. Если
вы победите — 199.

117
Вы стоите, держа ваш клинок у горла чемпиона и требуя
признания своей победы. «Очень хорошо,— говорит Строн.— Я
готов доверить такому воину, как вы, повести моих бойцов в битву,
я только прошу, дать нам немного времени, чтобы подготовиться
к такой важной кампании». Вы договариваетесь встретиться
с Строном и его бандой наемников на пустынной заставе Харнуотч
через один день. (Запишите слово Отряд на листе персонажа).
Ободренный, что теперь, по крайней мере, у вас будут люди, готовы
сражаться вместе с вами против сил Лорда Ужаса, вы готовитесь
покинуть Хавалок — 314.

118
Вынув шар из рюкзака, вы поднимаете его над головой, надеясь
каким-то образом освободить скрытую в нем силу. Белгарот,
увидев это, издает короткий смешок и, подняв руки, бросает в вас
заряд темной энергии. Хрустальный шар когда-то принадлежал
Черному Волшебнику, он усиливает эффект любой темной магии,
используемой в его присутствии. В результате, молния Белгарота
сжигает вашу плоть до костей.

119
Книга написана на языке, который вы не понимаете. Если у вас
есть навык Тайные знания — 203. Если нет — 66.

120
Белгарот пронзительно свистит, и Ночная кобыла прекращает
атаку. Зверь взлетает к башне с плоской вершиной, Лорд Ужаса
запрыгивает на своего демонического крылатого коня, вы подбегаете к лестнице, но уже поздно, ваш враг улетел. Когда вы
поднимаетесь на крышу, они уже слишком далеко, за пределами
выстрела из лука или броска копья. Белгарот сбежал, чтобы повести
свою армию против Цитадели Тамплиеров. Нельзя позволить ему
уйти, но как вы собираетесь преследовать его? Если у вас есть
золотое перо, вы знаете, что с ним делать. Преобразуйте буквы
имени, которое вы должны произнести в числа, используя код A =
1, Б = 2, В = 3 … Я = 33. Сложите числа вместе, умножьте сумму
на то количество раз, сколько вы должны произнести имя, затем
перейдите к параграфу с таким же номером. Если у вас нет золотого пера — 210.

121
Торопливо обыскиваете тело. Увы, вы не находите ничего
ценного, кроме маленького амулета, вырезанного из темного
дерева в форме ворона, птицы с дурной репутацией. От этого
амулета так и разит темной магией, если хотите взять его, запишите
это на листе персонажа. У двух других убийц вы находите 3 золотые
монеты. Наступает ночь, и вы решаете, что пора отправляться
в Хавалок — 241.

122
Когда пересекаете зал, то слышите страшный стон, испугано обернувшись, вы ищете его источник. В большем кресле,
под которым уже натекла лужа крови, сидит, упав лицом на стол,
полупрозрачная фигура, от которой исходит слабой фосфоресцирующее свечение. Фигура поднимает голову, и вы узнаете своего
мертвого друга и товарища тамплиера, сэра Коннора из Арченбери.
Хорошо видны страшные раны, которые он получил от рук орков
волчьих наездников, а из его пропитанной кровью туники все еще
торчат несколько стрел. Привидение Коннора поворачивается
к вам, его мертвые глаза пронзительно смотрят на вас. «Я пришел

предупредить тебя»,— говорит он. Вы стоите на месте и слушаете, что скажет вам ваш мертвый друг: «Среди тех, кто присягнул
в верности королю, есть предатель, известный только как Ворон.
Ворон предал вас. Назови истинное имя предателя, чтобы открыть
правду». Коннор исчезает, его сообщение глубоко врезается вам
в память. Восстановите 1 очко Удачи и запишите слово Предатель
на листе персонажа — 14.

123
Вы платите старушке (вычеркните 5 золотых с листа персонажа), и она жестом показывает, чтобы вы прошли через скрытый
за занавеской дверной проем. За ним короткий коридор, в конце
которого богато украшенная деревянная дверь, на ней эмблема
из полированной меди — глаз внутри треугольника. Вы открываете
дверь и входите в большую комнату, на полу плюшевый красный
ковер с теми же эзотерическими символами, которые вы видели
на вывеске перед магазином, помещение освещено свечами, расположенными через равные промежутки вокруг стен, обшитых
панелями из красного дерева. Напротив вас на позолоченном стуле
с высокой спинкой сидит красивая, молодая женщина с бледной
кожей и длинными черными волосами, на ней облегающая мантия
и серебряный обруч на голове, а также ожерелье с многочисленными серебряными амулетами. На стене за ее креслом висят два
гобелена, представляющие две Карты Гадания: Кубок Фортуны
и Верховную жрицу, что означает знание тайн и секретов. На стене
над стулом находится более крупная версия медной эмблемы
на двери, глаз в треугольнике — символ Третьего Глаза. Сладковатый
дым поднимается от двух курительниц с благовониями, которые
свисают с потолка по обе стороны от кресла, слева от женщины
стоит каменная миска с водой. Эффект от обстановки и предметов
в комнате создает атмосферу магии и тайны. «Я ожидала тебя,
тамплиер,— говорит женщина без предупреждения.— Я Госпожа
Зрения, боги дали мне в дар силы ясновидения, так же как моей
матери до меня и ее матери перед ней. Я знаю о ваших поисках
и могу помочь вам получить жизненно важную информацию. Сквозь
этот бассейн, вы можете попытаться шпионить за Темным Тираном

и его силами, или, возможно, вы предпочтете увидеть свое будущее
в картах. Выбор за вами». Будете шпионить за Белгаротом (36)
или узнаете, что скажут карты (277)?

124
Вы находитесь в комнате, которая тянется во всю ширину
«Сокрушителя». Пройдя сквозь дверь, вы попадаете в настоящее
пекло. Ряд скованных цепью рабов сгребает топливо в пасть
огромной железной печи, их подгоняет бичом одетый в броню Огр
надзиратель. Жара в камере настолько ужасна, что пот за секунду
выступает по всему вашему телу, а некоторые пленники выглядят
так, как будто, вот-вот рухнут от измождения. Вы должны сделать
все возможное, чтобы помочь этим бедным людям, поэтому атакуете Огра.
Огр: Мастерство 9, Выносливость 10
Из-за его брони вы должны уменьшать урон, наносимый Огру
вашим оружием, на 1 очко, если Огр выиграет раунд, бросьте
кубик. Если выпадет 6, его кнут обернется вокруг вашего оружия
и вырвет его из ваших рук, хотя это не нанесет вам урона, но вам
придется снизить свое Мастерство на 3 очка до конца боя. Если
выиграете битву, то можете вернуть свое оружие и, освободив
благодарных заключенных и сообщив им, как сбежать, покинете
комнату-топку — 311.

замечено чудовище,— говорит он.— Он напал на солдата и оставил
его ужасно израненным. Мы дальше не пойдем. Отсюда вы идите
по своему усмотрению». Вы смотрите на двух солдат, но они стараются не замечать ваших взглядов и лишь неловко переминаются
в седлах. Раздраженно вздохнув, вы решаете, каким путем следовать. Если у вас есть специальный навык Следопыт — 309. Если
нет, то поедете налево (385) или направо (291)?

126
Следуя по туннелю, вы входите в низкую пещеру. Когда
пробираетесь через нее, вы слышите громкое шипение, и ваш
фонарь освещает массу скользящих тел. Десятки змей покрывают
пол пещеры, и многие из них выглядят ядовитыми. Вы страдаете
от страха перед змеями? Если да — 252, в противном случае — 300.

125
Праздник закончился, и вы отправляетесь ночевать в роскошную комнату для гостей, чтобы проснуться на рассвете отдохнувшим
и свежим (восстановите до 4 очков Выносливости и добавьте 1
день к истекшему времени). Проводник и эскорт из двух солдат
уже ждут вас, когда вы спускаетесь вниз. Огненный уже оседлан
и также готов к путешествию. Вам не требуется много времени,
чтобы добраться до опушки леса и, оставив поля и пашни позади,
вы въезжаете под тень древних деревьев. Ваш проводник ведет вас
по почти полностью заросшей тропе, пока она не достигает развилки, затем он останавливается. «Это последнее место, где было

127
«Стой ты, предатель, лорд Тарис Варен», кричите вы, прежде
чем птица успевает покинуть помещение. Белгарот замирает, и вы
тоже отступаете, чтобы дать себе передышку. Ворон издает крик
боли и падает на пол, словно оглушенный. То, что вы видите после,
ужасно. Ворон растет в размерах и меняет форму, его ноги становятся длиннее, хвост втягивается в тело, и лорд Варен снова
принимает человеческое обличье. Белгарот подарил ему Чары
Трансформации, дав возможность изменять свое тело по своему

усмотрению. Однако назвав его подлинное имя, вы разрушили
заклинание, Варен больше не контролирует свои чары, и преобразование происходит неправильно. Перед вами стоит отвратительный
мутант. Варен снова принял человеческий облик, за исключением
того, что вместо правой руки из его плеча растет огромное черное
крыло, а левая нога как у птицы, его голова частично человеческая, частично воронья, с уродливым черным клювом. «Я убью
тебя за это, карр!» — хрипит Варен, когда он, охваченный безумием, спотыкаясь, бредет к вам. Когда вы готовитесь сразиться
с мутантом, то мельком видите, что Белгарот убегает из комнаты
через арку в противоположной стене.
Ворон: Мастерство 7, Выносливость 8
Если убьете предателя — 176.

130
Путешествуя на юг, вы сначала минуете возделываемые поля,
а затем бесплодную пустошь. На восток виднеется все разрастающаяся громада древнего леса, о котором сложено столько легенд.
Говорят, что предметы, изготовленные из древесины его деревьев,
сохраняют некоторую часть магической стихийной энергии леса,
и что эльфы, и другие чудесные существа, живут в его чащобах,
не позволяя причинять лесу никакого вреда. Дорога постепенно
приближается к деревьям, и вы въезжаете в узкую лесную просеку.
Неожиданно веревка, спрятанная среди листвы на земле, натягивается и поднимается поперек дороги. Вы скачете прямо на нее.
ZZ Проверьте Мастерство, если у вас нет навыка Наездник, добавьте
к результату броска 2. Если успешно, вы успели пригнуться под
веревкой — 205, если неудачно — 78.

128
Хорошо, теперь вы знаете, кто убил Герлуина. Он, должно
быть, попытался призвать этого демона, чтобы узнать больше
о Белгароте и Рыцарях Хаоса — 166.

129
Вспоминаете о подарке от эльфов-хранителей, и у вас возникает идея. Это просто догадка, но, поскольку двери сделаны
из дерева, возможно, сок из таинственного древнего леса окажет
некоторый эффект. Откупорив декоративную бутылочку со стеклянным рельефом их листов и стеблей, вы окропляете двери
молочно-белой жидкостью. Сок медленно впитывается в старые
мертвые доски, и, когда это происходит, начинается невероятное.
С протяжным звуком на дверях появляются свежие зеленые побеги,
темные доски помнят, что когда-то были живым деревом. С громким
треском двери деформируются, отдельные доски превращаются
в корявые стволы, чистая стихийная энергия, содержащаяся в соке,
возвращает старому дереву жизнь. Растущие дерево дверей
раскалывает дверную арку, в стене замка появляется пролом,
открывая путь в тронный зал Белгарота и внутреннее святилище
Ордена Рыцарей Хаоса.

131
С осторожностью вы снимаете кольцо с пальца мертвого рыцаря.
Проверьте свое Мастерство. Если успешно, вы благополучно сняли
кольцо. Если неудачно, то вы подняли в воздух новое облако ядовитых спор. Потеряйте 2 очка Выносливости. Если у вас записано
слово, Зараза, теряете не 2, а 4 очка. В любом случае добавьте
кольцо к своему снаряжению. Больше здесь нечего делать, и вы
покидаете крипту и идете обратно на перекресток — 243.

132
Пересекая поляну, Огненный топчет оранжевые грибы,
они лопаются, выпуская в воздух облако спор. Прежде чем догадываетесь об опасности, вы полной грудью вдыхаете споры,
и начинаете сильно кашлять (потеряйте 2 очка Выносливости). Вы
немедленно направляете Огненного к краю поляны. Однако гораздо
опаснее то, что споры вступают в реакцию с вашими доспехами,
металл начинает превращаться в ржавчину. Эти грибы известны
как «Погибель металла». Бросьте один кубик: это количество брони,
оружия или металлических предметов, таких как ваш фонарь,
например (но не золотые монеты), которые оказались бесповоротно испорчены. Вычеркните необходимое количество предметов
с листа персонажа. Вырвавшись из облака спор, вы объезжаете
коварную поляну по краю — 8.

133
Отказавшись помочь людям Эннокса, вы совершили эгоистичный и бесчестный поступок (потеряйте 1 очко Чести). Насмехаясь
над вами и вашим орденом, жители деревни выпроваживают вас
прочь, размахивая вилами и бросая в вас гнилые овощи — 332.

134
Хозяйка рассказывает вам, что много лет назад окрестные
деревни и усадьбы терроризировал чудовищный кабан, который
жил на границе с Лесом Лейна. В конечном счете, его выследил
Фелдер Охотник и его легендарная свора гончих, он загнал зверя
в яму ловушку и убил его. Теперь спросите ее, где вы можете найти
Герлуина Мудреца (362) или спросить ее о местных слухах (268),
или покинете гостиницу и Вендефорд (49)?

135
Вы объясняете старухе, что не собираетесь причинять ей
никакого вреда, и она скоро успокаивается. «Я думала, что ты
приехал из-за меня»,— говорит она,— но раз ты просто едешь
мимо, то можешь остаться на ночь». Вы с благодарностью принимаете приглашение карги, и она угощает вас рагу из кролика
(восстановите 3 очка Выносливости). Пока вы едите, старуха рассказывает о своей жизни в этих одиноких холмах и говорит вам,
что она может изготавливать зелья, способные излечить почти все.
«Я могла бы избавить тебя даже от твоих худших страхов, хотя
для этого мне нужны специальные ингредиенты, скальп с головы
мертвеца, снятый при лунном свете, язык Кокатриса и зуб банши».
Если вы страдаете от проклятия страха и хотите принять это предложение (51), если нет, то спокойно спите всю ночь и на рассвете
покидаете пещеру и ее странную обитательницу (добавьте 1 день
к истекшему времени) — 379.

136
Вы отомстили за смерть вашего друга Коннора Тамплиера
(добавьте 1 к вашему счету Чести). Орки не имеют с собой ничего
полезного для вас, поэтому вы поворачиваете назад. С глухим
стуком белая стрела вонзается в дерево рядом с вами. На древке
выгравированы эльфийские руны, которые вы не можете прочитать. Шесть стройных беловолосых фигур возникают среди
деревьев, стрелы их луков нацелены на вас. Это эльфы-хранители Леса Лейна, которые патрулируют и защищают древний лес.
«Чужак,— говорит один из эльфов,— что ты делаешь так далеко
в лесу?» Эльфы Хранители Лейна всегда служили Добру, поэтому
вы ничем не рискуете, рассказывая им о вашей встрече с орками,
о вашем задании и поисках Эльфгара. «Пойдем с нами,— говорит
эльф. Спешившись, вы привязываете Огненного и следуете
за эльфами.
Скоро вы подходите к краю рощи, от красоты которой захватывает дух. На противоположной стороне пышной лужайки, которая
даже в это время года покрыта яркими цветами, стоит шестигранный цоколь из чистого белого камня, на нем выгравировано
то, что, по вашему мнению, является молитвой. Вас встречает
женщина-эльф почти неземной красоты, у нее длинные белые
волосы, бледная кожа и большие темно-зеленые глаза. Лидер
патруля эльфов рассказывает ей то, что услышал от вас, затем
она обращается к вам. «Тамплиер, я Элайна, жрица-волшебница
эльфов-хранителей Лейна. Времена сейчас действительно беспокойные, и наш любимый лес осквернен. Ваша миссия имеет большое
значение, и если заслужите наше доверие, то мы облегчим вам
путь. Однако если мы захотим помочь вам, мы должны знать, что вы
намерены использовать нашу помощь только во благо леса». Если
у вас есть искривленный посох — 315. Если нет — 194.

137
Тропа, ведущая к южному кургану, выглядит хорошо утоптанной, как будто последнее время ей часто пользовались. Теперь
зажигаете свой фонарь и выбираете, в какой холм войдете первым?
В северный — 95
В южный — 175
В восточный — 339
В западный — 350

138
Элита Рыцарей Хаоса снова мертва, но Лорд Ужаса все еще
жив. Перед своим троном стоит Белгарот, Темный Тиран, Змей
Узурпатор, Железный Кулак, Поджигатель войны из Каэр Скаал,
Лорд Разрушения и слуга Темных Влыдык Хаоса. «Значит ты
чемпион тамплиеров», говорит Белгарот с гортанным рыком. Его
интонация наполняет вашу душу дурным предчувствием. «Ты причинил мне много хлопот, но я наблюдал за каждым твоим шагом
по моей крепости. Не думай, что я не готов к нашей встрече. Ты
просто будешь первым из тех тысяч кому суждено умереть — или
ты отречешься от Телака и станешь одним из моих Рыцарей Хаоса?»
Что он говорит? Белгарот, что дурак? Вы никогда не предадите
свой священный орден или ваше королевство — по крайней мере,
не по своей свободной воле. Внезапно вас озаряет. Смотрите
на пол, и с ужасом осознаете, что сражаясь с Рыцарями Хаоса, вы
вступили на изображение Руны Хаоса, нарисованной на плитах.
Белгарот несколько раз бормочет непонятную вам фразу, призывая магическую силу. Если у вас есть Талисман Хаоса — 107.
Если нет. бросьте один кубик и добавьте 7, кроме того проверьте
свое снаряжение (черный хрустальный шар + 2 очка, призрачный
кинжал + 1 очко, талисман жреца + 1 очко, искривленный посох + 1
очко, амулет в форме ворона + 1 очко; Эльфгар, копье эльфов — 3
очка, лунный щит — 2 очка, Губитель Теней — 2 очка, серебряный вмулет — 1 очко, эльфийский амулет — 1 очко, освященное
масло — 1 очко, стеклянная призма — 1 очко). Если сумма меньше
или равна вашей Чести — 218. Если больше — 107.

139
Задав несколько осторожных вопросов, в конце концов, вы
оказываетесь перед впечатляющим зданием штаб-квартиры
Гильдии Наемников, лучшего места для вербовки армии. Высокое
каменное здание похоже на маленькую крепость, вход в которую
перекрыт подъемной решеткой. После того, как вы позвонили
в колокольчик рядом с дверью, в окне над решеткой появляется
горбатая фигура и спрашивает вас о вашем деле. Вы объясняете,
что желаете собрать армию храбрых бойцов и вскоре стоите
перед Гильдмайстером, Насрой Строном и толпой грубых покрытых
шрамами головорезов. «Итак, вы хотите нанять армию, но у вас
нет денег, чтобы заплатить нам»,— восклицает Строн. Наемники
взрываются хриплым смехом.
«Но ваши смелость и героизм войдут в легенды,— говорите
вы.— Это не мелкий спор между соперничающими лордами, а битва
против сил Зла и Хаоса, результат которой определит судьбу королевства, если не всего Старого Мира! Подумайте о чести и славе.
Такие награды стоят гораздо больше, чем просто золото».
Наемники молчат. Подумав немного, Строн снова говорит: «Я
все еще не понимаю, почему Воины Телака не готовы к битве, но это
не мое дело. Хорошо, мы присоединимся к твоему крестовому
походу, если ты сумеешь доказать нам свое мастерство в качестве
воина. Ты должен победить нашего чемпиона в бою». Согласитесь
на это условие и сразитесь (53), или покинете Гильдию Наемников,
а заодно и Хавалок и продолжите свою миссию (314)?

140
Сначала существа отступают при виде талисмана, но потом их
страх сменяется яростью, и люди-растения нападают на вас. У вас
нет другого выбора, кроме как обнажить свое оружие — 18.

141
Вы поспешно делаете защитный знак и бормочете слова,
изгоняющие вашего сверхъестественного противника. Когда вы
завершаете заклинание, призрачная рука роняет кинжал на землю
и растворяется в холодном ночном воздухе. Если хотите, можете

взять призрачный кинжал (если потеряете оружие, можете драться
этим кинжалом, в этом случае снизьте свое Мастерство в бою
не на 2 очка, а только на 1, запишите это на листе персонажа).
Кинжал Убийца — излюбленное оружие мстительных типов, практикующих оккультизм. Кто-то, очевидно, знает о вашей миссии
и не хочет, чтобы вы ее выполнили, но вы разрушили планы злоумышленника, пока, по крайней мере (восстановите 1 очко Удачи).
Остальная часть ночи проходит без инцидентов, и на рассвете вы
снова в пути (добавьте 1 день к истекшему времени и восстановите
2 очка Выносливости) — 285.

142
У подножия откоса на восточной стороне замка вы обнаруживаете скрытый за кустами и валунами вход в небольшую
пещеру, а за ней скалистый туннель, ведущий к основанию холма
под крепостью. Возможно, туннель был проделан крестоносцами,
столетие назад. Кто бы ни выкопал его, туннель должен привести
вас в подземелья замка. Вы хотите следовать этим путем (167),
или вернетесь к воротам и войдете через них (363)?

143
Вы осыпаете монстра градом ударов, но все бесполезно. Все,
что вам удастся сделать, это помешать ему, поразить вас. Внезапно
часть шипов, покрывающих его тело, летят прямо в вас. Бросьте
один кубик и добавьте 1. Это количество шипов, поражающих
вас, каждый наносит 1 очко урона. Этому существу невозможно
навредить обычным способом. Вы:
Используете навык Святой удар (если можете) — 239
Используете навык Изгнание духов (если можете) — 260
Черный хрустальный шар — 401
Используете талисман жреца (если он у вас есть) — 28
Используете зелье увядания (если оно у вас есть) — 41
Если вы не можете использовать ничего из этого, Темный
Терновник хватает вас одной из своих огромных ладоней и выдавливает из вас жизнь. Ваше приключение заканчивается здесь.

144
Копье с серебряным наконечником пролетает мимо головы
Белгарота. Смеясь над вами, он бросает заряд темной энергии.
Он врезается вам в грудь, сбрасывая вас вниз, навстречу смерти.

145
Вы пытаетесь увернуться от копыт, но слишком поздно. Лошадь
бьет вас по спине и сбивает с ног (потеряйте 5 очков Выносливости).
Игнорируя вас, призрачный рыцарь гонит своего скакуна к королю,
поднимая оружие, и готовясь нанести удар. Действовать надо
быстро. Вы:
Используете навык Изгнание духов, если он у вас есть — 105
Используете навык Святой удар, если он у вас есть — 303
Нападете на призрака — 255

146
Когда вы подныриваете под «Сокрушителя», чтобы добраться
до лестницы, над вами радается грохочущий звук, и масса раскаленного пепла вылетает их желоба в днище, с ливнем искр падая
на землю. Часть этих отходов от двигателя осадной машины попадает на вас, и вы кричите от боли страшных ожогов (потеряйте 5
очков Выносливости) — 220.

147
Когда всадник приближается, вы видите, что он носит ливрею
лорда Клив Манора. Оказавшись на расстоянии окрика, он осаживает коня и окликает вас. «Я был послан моим господином, чтобы
предложить вам гостеприимство в Клив Манор и попросить вас
о помощи,— говорит он.— Мой лорд услышал о ваших поисках
и подумал, что вам понравится провести спокойную ночь под гостеприимным кровом. Есть и более серьезный вопрос, за помощь
в решении которого мы будем очень благодарны вам. Арендаторов
на наших землях терроризирует чудовищный кабан из леса. Наши
лучшие солдаты пытались убить его, но все они потерпели неудачу.
Некоторые говорят, что зверь заколдован и, что его нельзя убить.

Вы поможете нам?» Ночлег в удобной постели, несомненно,
будет весьма кстати. И вы дали клятву поддерживать мир и покой
в королевстве. Тем не менее, такая экспедиция займет много драгоценного времени. Отправитесь вместе с гонцом в Клив Манор (325)
или пришпорите коня, чтобы попытаться добраться до Хавалока
до наступления темноты (191)?

148
Жители деревни приветствуют ваше решение. Вы должны действовать сегодня же вечером, чтобы сэкономить время и защитить
Ассарт от нашествия нежити. Если у вас есть навык Тактика, и вы
хотите попытаться организовать из жителей деревни небольшой
боевой отряд — 224. Если у вас нет этого навыка или если не хотите
его использовать — 5.

149
Прорубая свой путь сквозь врагов, вы внезапно оказываетесь
позади их строя и видите сцену, от которой ваша кровь закипает
от ярости! Тела ваших товарищей усеивают землю перед одним
из зверовоинов. Тварь почти три метра ростом, с волчьей головой,
клыками как кинжалы и рядом длинных шипов, торчащими из верхушки черепа и дальше, вниз по спине. У него огромные мускулистые
руки, которые заканчиваются огромными когтями, в одной из них
он держит сломанную ось боевой колесницы с одним колесом,
к которому все еще прикреплено длинное серповидное лезвие.
Железные цепи обхватывают туловище зверочеловека, а с пояса
свисают головы предыдущих противников. Впавший в боевое
безумие слуга Хаоса бросается на вас.
Чемпион зверолюдей: Мастерство 12, Выносливость 14
Если Чемпион поразит вас лезвием боевой колесницы,
то нанесет вам 3 очка урона. Если у вас есть гранаты, перед началом
боя можете бросить одну во врага. Если вы победите этого ужасающего противника — 236.

150
Вы объясняете жителям деревни, что тамплиеры не «проныры»,
а защитники граждан Раддлстоуна. В этот самый момент вы находитесь на важном задании, необходимо спасти королевство и людей
от злого тирана, возвращение которого принесет страшную войну
и разрушения.
«Наша земля уже поражена скверной,— отвечает местный
заводила.— Множество наших посевов погибли из-за того,
что страшное чудовище поселилось в наших краях. Все живут
в страхе перед ним, потому что его дыхание либо парализует, либо
убивает все, чего касается. Если вы — наш защитник, то разыщите
Кокатриса и убейте его!» И опять его товарищи соглашаются с ним.
Согласитесь ли вы помочь этим людям (73) или считаете, что ваша
миссия важнее и не стоит зря рисковать и терять время (133)?

153
Резные фигуры на стенах вокруг вас внезапно меняют форму
и превращаются в сотни кричащих человеческих лиц. Их искаженные муками черты наполняют вас страхом, а и их вопли оглушают
вас. Это бедные души, удерживаются здесь в рабстве и бесконечных муках темной силой некроманта. Потом все возвращается
к прежнему виду. Тем не менее, вы обеспокоены и усомнились
в своих силах, пока остаетесь в гробнице, уменьшайте ваше
Мастерство на 1 очко — 243.

154
ZZ Вы бросаетесь на пророков, а на вас бросается толпа. Бросьте
кубик. Если выпало 1–2 — 183, выпало 3–4 — 298, выпало 5–6 — 64.

151
Подобрав большой камень, вы бросаете его за пределами
круга света, отбрасываемого факелами. Услышав шум, охранник
настораживается. Вы бросаете еще один камень, и зверочеловек оставляет свой пост, чтобы исследовать источник шума. Вы
быстро крадетесь к входу в укрепление. Проверьте Мастерство.
Если успешно, охранник вас не слышит — 247. Если неудачно, вы
двигаетесь не достаточно тихо, и охранник вас заметил (386).

152
Раздаются крики «Дорогу страже!», и скоро вас окружает
патруль городской стажи, они быстро хватают преступников
и связывают их. Выслушав ваши объяснения, капитан стражи благодарит вас за вашу помощь в поимке воров и обещает, что все
похищенное будет возвращено законным владельцам (получите
1 очко Чести). Он также выдает вам награду в 8 золотых монет
и заверяет, что вам всегда будут рады в Хавалоке. Однако время
поджимает, и вы больше не можете задерживаться здесь — 45.

155
Вы не можете устоять перед искушением сесть в кресло и дать
отдых усталому телу. Застежки немедленно защелкиваются вокруг
локтей и запястий, один ремень захлестывает вашу шею, другой
оборачивается вокруг талии. Вы мгновенно освобождаетесь
от гипнотизирующего эффекта голосов, но уже слишком поздно.
Вы ничего не можете поделать, когда запускаются скрытые в стуле
механизмы. Острые ножи и шипы выдвигаются из устройства и все
теснее приближаются к вашему неподвижному телу. Скоро вы
узнаете, почему это устройство называется Троном Агонии.

156
Вам удается удержаться в седле и направить своего коня мимо
опасности. Вы скоро догоняете беглеца и убиваете его одним
ударом — 121.

159
Пока вы едете на юг через холмы, наступают сумерки.
Постепенно вы начинаете различать звуки, доносящиеся откуда-то
впереди, они становится громче, слышатся крики, боевые песни,
ужасный рев и стук копыт по земле. Потом вы видите источник этого
шума армию Белгарота. Она устремляется навстречу вам — орда
орков, некоторые из них на волках, также есть тролли, огры,
воины в черных доспехах, демонические адские гончие и свирепые зверолюди. Впереди их верхом на могучих боевых конях едут
Рыцари Хаоса из Каэр Скаал. Над ними верхом на демонической
крылатой лошади с кроваво-красными глазами летит скрытая в тени
фигура, в которой вы узнаете самого Белгарота, Лорда Ужаса.
Под покровом ночи Змей Узурпатор ведет свою армию к Цитадели.
Вы не можете надеяться победить в этой битве, слишком неравны
шансы. Скоро весь Раддлстоун будет раздавлен железным кулаком.

160
157
Когда вы бросаетесь за верховным жрецом, фанатичная
и безумная последовательница культа становится у вас на пути.
Вооруженная длинным черным шипом, она намерена отомстить.
Вы должны бороться с ней.
Фанатичка: Мастерство 7, Выносливость 6
Если битва длится не больше шести раундов атаки, то вы продолжаете преследование Бруяра — 287. Если она заняла больше
времени — 364.

158
«Нас тревожил только великий вепрь. Я не знаю ни о чем
другом,— говорит лорд Варен,— конечно, вы знаете, что этот лес
загадочное место, контролируемое древними стихийными силами
и эльфами». (82).

Странная жидкость имеет сильный привкус дикого чеснока,
но, несомненно, обладает целебными свойствами (восстановите
до 4 очков Выносливости). Теперь вы прочитаете письмо (377)
или покинете Вендефорд (49)?

161
Роясь среди обломков, вы находите запертую железную
коробку. Если у вас есть маленький железный ключ, и вы хотите
открыть коробку — 232. Если у вас нет такого ключа, но вы найдете
его позже, запомните этот параграф, чтобы вернуться сюда позже,
если захотите открыть коробку. (274).

162
Когда вы встаете на ноги, Белгарот шагает к вам через тронный
зал. «Я сокрушу тебя, тамплиер! — яростно сплевывает он.— Тогда
некому будет остановить меня, и пророчество никогда не исполнится!» У вас есть время поднять свое оружие, пока Лорд Ужаса
обнажает свой огромный черный клинок — Рунный Меч.
Пропитанный мощью тьмы Рунный Меч, наносит 3 очка урона,
а также отнимает 1 очко Чести, поскольку он заражает вас порчей
Хаоса. Если ваш счет Чести станет равен нулю, вы будете полностью развращены и попадете под контроль Белгарота, чтобы стать
его новым чемпионом.
Белгарот: Мастерство 12, Выносливость 17
Вы должны уменьшать любой урон, который вы наносите Лорду
Ужаса на 1 очко, из-за его тяжелой брони. Кроме того Лорд Ужаса
неуязвим для обычного оружия, его можно ранить только волшебным, когда вы его раните, вместо крови вытекает мерзкая зеленая
слизь. Бой окончится, когда вы уменьшите Выносливость Белгарота
до 7 очков или меньше. Если у вас записано слово Кинжал — 238.
В противном случае — 251.

163
С душераздирающим криком из тьмы вылетает ужасный
призрак, ее когти глубоко разрывают плоть на вашей правой руке
(потеряйте 2 очка Выносливости и 1 очко Мастерства). Перед вами
стоит ужасная нежить похожая на сморщенную и сутулую старуху
с длинными нечесаными волосами и, как ни странно, только с одной
большой ноздрей и единственным зубом. Пока отвратительная
тварь грустно воет, вы смотрите в ее красные глаза, заполненные пылающей яростью и неописуемой скорбью. Вы столкнулись
с ужасной банши, известной как Кайллах, который поселилась
в Курганах Дунара. (Запишите номер этого параграфа.) Если у вас
есть навык Изгнание духов, и вы хотите попробовать использовать
его сейчас — 103. Если у вас его нет — 345.

164
Несмотря на то, что вы расправились с эфирным существом,
Госпожа заметно потрясена случившимся. «Здесь действуют
тёмные силы. У Змея Узурпатора теперь есть не только стража
из плоти и крови, но и слуги из других измерений. Я молюсь, чтобы
вы преодолели все эти ужасные трудности, но я боюсь, что больше
ничего не могу сделать для вас,— молодая женщина, дрожа,
садится.— Теперь идите». Вы не хотите причинить ей еще больше
страданий, поэтому покидаете «Глаз Разума» — 248.

165
Со скрипом пол комнаты раздвигается, открывая огненную
яму глубиной в несколько метров, осталась только вершина скалы
под эмблемой тамплиеров, на которой вы стоите. От высоты у вас
кружится голова, и вы прилагаете огромные усилия, чтобы сохранить равновесие. Хлопая крыльями, три импа вылетают из ямы.
У них крылья как у летучих мышей и хвосты с шипом на конце,
когда они нападают, струи пламени вылетают у них из пасти. Вы
должны сражаться со всеми Огненными Импами одновременно,
при этом уменьшая свою силу атаки на 2 очка из-за своей фобии.
Первый Огненный Имп: Мастерство 9, Выносливость 4
Второй Огненный Имп: Мастерство 8, Выносливость 4
Третий Огненный Имп: Мастерство 7, Выносливость 5
Если победите всех троих — 222.

166
Сова продолжает буравить вас пронзительным взглядом. Вы
видите, что большая книга была оставлена открытой на столе,
а рядом с ней есть еще один том, переплетенный в красную кожу,
это может быть интересно. Теперь вы можете выбрать одно из следующих действий. (После каждого выбора, если не покинули дом,
вы будете возвращаться на этот параграф.) Однако, вернувшись
сюда второй раз, вы должны немедленно перейти на 15. Вы:
Будете читать большую открытую книгу — 119
Осмотрите красную книгу — 392
Тщательно осмотрите обломки в комнате — 274
Немедленно покинете дом — 49

167
Привязав поводья Огненного к чахлому дереву, затерявшемуся
среди кустарников, вы зажигаете фонарь и отправляетесь вперед
по туннелю. Земля под уклоном идет вверх, пока вы не оказываетесь в небольшой пещере. На другой стороне пещеры находится
вход в следующий туннель, но проход заблокирован железными
воротами, запертыми на висячий замок. Из темноты за воротами
доносятся звуки, как будто что-то большое ходит по ту сторону,
хрюканье и сопение, чувствуется также сильный запах зверя.
Поскольку ворота заперты, и у вас нет ключа, вы должны найти
способ открыть их, если хотите пройти дальше. Если у вас есть
«Погибель металла», она уничтожит и замок и ворота. Граната, если
вы ее успешно используете, разрушит замок, позволив вам открыть
ворота. В противном случае вам придется сломать ворота своим
оружием. Если у вас есть дробящее оружие, такое как булава
или боевой молот, вы легко решаете проблему. Использование
режущего или колющего оружие потребует больших усилий,
чтобы сломать замок (потеряйте 1 очко Выносливости). Если вы
используете один из вышеперечисленных методов, чтобы пройти
через ворота — 294. Если вы решите вернуться к воротам
в замок — 363.

168
Отрубив один из когтей Кокатриса в качестве доказательства
вашей победы, вы покидаете пещеры и возвращаетесь в Эннокс.
Там вы обнаруживаете, что группа сельчан ожидает вас у дверей
местной таверны, «Дикий Гусь», вывеска которой изображает
фермера, преследующего эту птицу. Они поражены, увидев
ваш трофей. «Мы не думали, что вы на самом деле справитесь
с ним,— говорит их предводитель,— примите нашу благодарность.
Возможно, тамплиеры действительно являются нашими защитниками». Добавьте 1 к вашей Чести за то, что избавили Эннокс
от Кокатриса и восстановили веру людей в ваш орден. В знак
своей признательности люди дарят вам самое ценное, что у них
есть — пищу, ведь ее у них из-за неурожая осталось, так мало.
Здесь хватит на 2 трапезы. Они спрашивают, могут ли они помочь
вам чем-нибудь еще. Вы понимаете, что эти фермеры не великие
бойцы и в последнее время испытывают достаточно трудностей,
поэтому лишь спрашиваете их, знают ли они что-нибудь о том,
где находится копье эльфов, Эльфгар. «Легенда рассказывает
об оружии великой силы, хранящемся в одном из курганов древних
королей в Курганах Дунара, это полдня езды отсюда на юго-запад, в пустошах. Однако предупреждаю вас, в Курганах сейчас
поселилась Кайллах, ужасный монстр нежить». Вы хотите отправиться к курганам (323) или, зная, что время истекает, отправитесь
по дороге, ведущей на юг (332)?

169
Клубы тумана на мгновение расходятся, показав зубчатые
камни у подножия ущелья, в сотне метров ниже. Проверьте свое
Мастерство, добавив 2 к результату броска. Если успешно, вам
удается преодолеть приступ головокружения — 245. Если неудачно, вы паникуете, теряете равновесие и вываливаетесь из седла.
Пролетая над парапетом моста, вы еще раз видите острые скалы,
о которые разобьетесь через несколько секунд.

170
Вы не можете удержаться в седле, когда Огненный встает
на дыбы. Вы приземляетесь на один из калтропов, и его шипы вонзаются вам в спину (потеряйте 2 очка Выносливости). К тому времени,
когда вы поднимаетесь на ноги, человек уже исчез в наступающей
тьме, и вы решаете отказаться от дальнейшего преследования.
Обыскав тела убийц, вы находите 3 золотые монеты. Поскольку
ночь уже наступила, вы решаете, поспешить в Хавалок — 241.

171
Затаившись за вершиной холма, вы обдумываете свой следующий ход. Всего в нескольких шагах стоит котел, наполненный
маслом, подбежав к нему и навалившись всем телом, вы опрокидываете его. Содержимое устремляется вниз по склону и разливается
вокруг основания насыпи. В замешательстве кто-то внизу роняет
факел, масло мгновенно вспыхивает, образуя огненную стену
между зверолюдьми и насыпью, вы и пленники невредимы, но рядом
с вами находится взбесившийся от ярости шаман. Поощряемый
криками других зверолюдей шаман атакует. Сражайтесь с ним,
как обычно, но если он выиграет первый раунд, то бросит в вас
заряд темной энергии, которая отнимет у вас 5 очков Выносливости.
После этого он будет драться своими когтями.
Шаман: Мастерство 8, Выносливость 7
Если выиграете — 104.

172
Вы стучите в двери, и через несколько секунд вы слышите,
как кто-то отпирает их с той стороны, но они лишь слегка приоткрываются. Вы носите зеленый плащ с капюшоном? Если да — 307,
если нет — 225.

173
Быстро обыскав тело Гиганта, вы не находите ничего интересного или ценного поэтому пришпориваете Огненного и скачете
вперед. Если у вас записано слово Отряд — 306. Если нет — 2.

174
Аккуратно выкапываете один из грибов, и тут он лопается у вас
в руке, выбрасывая в воздух облако спор. Бросьте один кубик
и разделите результат на 2 (если надо, округляя верх). Это количество брони, оружия или металлических предметов, таких как ваш
фонарь, например (но не золотые монеты), которые оказались
бесповоротно испорчены. Вычеркните необходимое количество
предметов с листа персонажа. Вы решаете, что не стоит дальше
пытаться собрать «Погибель металла», вскакиваете на коня и покидаете поляну — 8.

175
Пробираясь по темному проходу, вы чувствуете зловоние
распада и гниения. Следуя по туннелю еще немного, вы поворачиваете и попадаете в круглую камеру, заваленную костями
и мусором, и пахнущую, как логово зверя. Услышав ваши шаги,
обитатель кургана поворачивается, опустив человеческую руку,
которую он грыз, когда вы вошли, и издает леденящий душу вопль.
Гротескное существо, стоящее перед вами, похоже на сморщенную и сутулую старуху с длинными нечесаными волосами и, как
ни странно, только с одной большой ноздрей и единственным зубом.
Пока отвратительная тварь грустно воет, вы смотрите в ее красные
глаза, заполненные пылающей яростью и неописуемой скорбью.
Вы столкнулись с ужасной банши, известной как Кайллах, который
поселилась в Курганах Дунара. (Запишите номер этого параграфа.)
Если у вас есть навык Изгнание духов, и вы хотите попробовать
использовать его сейчас — 103. Если у вас его нет — 345.

176
Проскочив через арку, вы бежите по каменным ступеням
и оказываетесь на полуразрушенных зубчатых стенах Каэр Скаал
вслед за Белгаротом. Наступила ночь, бушует буря и лишь молнии
освещают происходящее. Вы знаете, что происходит что-то
сверхъестественное. Белгарот неподалеку, он стоит на вершине
башни с плоской крышей, лестница ведущая туда совсем рядом.
Поджигатель Войны словно в мольбе поднимает руки в бушующее
небо. Среди темных облаков вы можете разглядеть еще более
темную фигуру, которая мчится к замку на пернатых красных
крыльях. Полуночно-черная крылатая лошадь — одна из демонических коней Дикой Охоты — Ночная кобыла! Увидев вас, Белгарот
выкрикивает команду Ночной кобыле и та, стуча по воздуху огненно-красными копытами, бросается на вас, готовая разорвать вас
на части своими бритвенно острыми зубами. У вас есть время один
раз использовать арбалет, если он у вас есть. Навык Святой удар,
если вы его используете, наносит 2 очка урона и снижает на 1 пункт
ее Мастерство.
Ночная кобыла: Мастерство 10, Выносливость 11
Если вы уменьшите Выносливость демонической лошади до 6
очков или меньше — 120.

177
Этот нагрудник спас многих воинов от верной смерти. Пока вы
его носите, можете уменьшить на 1 очко любой урон, нанесенный
вам противником в битве. Тем не менее, этот доспех также достаточно тяжелый и будет стеснять ваши движения, поэтому вы также
должны уменьшать свою силу атаки на 1 очко во время боя (356).

178
Смертельный удар отбрасывает вашего противник назад,
и он с грохотом падает в шестерни и скрежещущие механизмы
«Сокрушителя», заклинивая их. Раздается страшный скрипучий
стон, затем что-то ломается, зубцы шестерен и металлические валы
летят во все стороны, отовсюду, игнорируя вас, в замешательстве
бегут воины и механики. Чтобы быть уверенным, что «Сокрушитель»
будет разрушен полностью, вы находите предохранительный
клапан на котле и закрываете его. Колоссальная осадная машина
начинает разваливаться, вы должны бежать. Проверьте Удачу. Если
повезет — 101, если нет — 233.

179
Вам успеваете задержать дыхание и не вдохнуть пыльцу.
Бросившись на мужчину, вы наносите ему смертельный удар, и он
мертвым падает на пол. Вы спешите на улицу и ждете, пока пыльца
не рассеется, прежде чем снова войти в мельницу, чтобы осмотреть
ее — 354.

180
Когда последнее слово уже готово сорваться с ваших губ,
пот выступает на лбу, и вы понимаете, что не можете удержать
силу, растущую внутри вас. Заряд стихийного Хаоса, возникший
как реакция на ваше заклинание, поражает ваше тело, когда вы
запинаетесь на последнем слове. Вы испытываете жгучую боль,
спазмы сводят судорогой мышцы и сухожилия. Ваше приключение
заканчивается здесь.

181
Задыхаясь, измученный схваткой и испачканный в грязи, вы
забираетесь обратно в седло и скачете сквозь ночь и проливной дождь. На востоке вы можете разглядеть невысокие холмы,
но до сих пор нет никаких признаков деревни или кузницы. Вы
хотите попытаться найти убежище в холмах (327), или продолжите
путь вперед (85)?

182
Вы идете по неровному тоннелю несколько километров,
пока не доходите до большой пещеры, у которой нет другого
выхода — тупик. К тому моменту, когда вы возвращаетесь
на развилку, вы прилично устали (потеряйте 1 очко Выносливости).
Немного отдохнув, вы идете в правый проход (126).

183
Почувствовав острую боль, вы смотрите вниз и видите,
что пророк в маске смерти, вытаскивает свою косу из вашей ноги
(потеряйте 2 очка Выносливости). Вы не можете надеяться сразиться
со всей толпой и победить, поэтому обращаетесь в бегство — 114.

184
Сумерки опускаются на землю, когда вы видите тлеющие
останки разграбленной деревни. В сумеречной дымке вы можете
разглядеть поспешно возведенное деревянное укрепление,
стоящее в центре. Однако когда вы приближаетесь к этому
месту, то слышите ужасный шум. Подойдя к холму, вы внезапно
обнаруживаете множество существ со звериными головами.
Они стучат своим оружием по щитам, а их ездовые животные ревут
и хрюкают. Огненный фыркает от волнения, в предвкушении битвы.
Маниакальная жажда крови понуждает зверовоинов атаковать ваш
отряд. Боевая сила зверолюдей равна 10. (Если вы потратили четыре
дня или меньше, чтобы добраться сюда, уменьшите силу врагов
на 2 очка.)
Теперь начните битву. Чтобы сделать это, бросьте два кубика
и добавьте боевую силу вашей армии. Теперь бросьте два кубика
и добавьте боевую силу зверолюдей. Если обе суммы равны,
вычтите 1 очко из силы обеих армий, а затем проведите еще один
раунд боя. Если суммы не совпадают, более слабая сторона, теряет
2 очка боевой силы. Если ваша боевая сила когда-либо упадает
до нуля или ниже — 207 (запишите это). Если боевая сила ваших
врагов упадет до 2 или ниже — 149. На данный момент, если вы
выиграли раунд боя — 149. Если проиграли — 67.

185
Злой слуга Темного Терновника, получив смертельный удар,
падает на колени и хватает вашу тунику. «Итак, это конец,— выдыхает он.— Возможно, ты одолел жрецов Темного Терновника,
но Белгарот снова жив. Ты и весь ваш орден теперь все равно,
что мертвы. Проклинаю тебя, тамплиер! С этого момента страх
и ужас будут править твоей жизнью!» Потом он умирает.
Внезапный озноб пробегает по вашему телу, и ваш разум
наполняется иррациональным страхом. Бросьте один кубик. Если
выпало 1 или 2, запишите на листе персонажа Боязнь пауков, если
3 или 4, запишите Страх перед змеями, если 5 или 6, запишите
Страх высоты. Возможно, вы победили союзника военачальника
зла, но заплатили за это дорогую цену. (Добавьте 1 к вашему
счету Чести.) Рядом с телом Бруяра лежит его посох, это довольно
любопытный предмет, вы можете взять его с собой. Если вы
были захвачены мельником Мастером Грейем — 213. Если этого
не было, то сориентировавшись на местности, вы идете несколько
километров на запад, пока не выходите на окраины Хавалока и не
возвращаетесь к входу в заброшенный храм — 219.

186
Стоя на коленях перед алтарем, вы чувствуете, как через вас
проходит волна энергии. Восстановите до 4 очков Выносливости, 1
очко Мастерства и 1 очко Удачи. На мгновение ваши руки окружает
огонь, но вы не чувствуете никакого жара, потом огонь исчезает.
Вы получили Дар Хризата, теперь в любой момент можете бросить
во врага маленький магический огненный шар, который нанесет 4
очка урона. Тем не менее, вы можете использовать этот дар только
один раз. Получив благословление, вы покидаете святилище — 23.

187
С осторожностью вы крадетесь сквозь комнату к темному дверному проему в стене напротив. Когда вы вглядываетесь в темноту,
то слышите свистящий звук за спиной, и что-то тяжелое и твердое
бьет вас по затылку. Если вы носите шлем — 25, если нет — 370.

188
Скоморохи одеты в традиционные красочные тряпичные одежды
своей профессии и изображают в комическом стиле популярную
историю о битве рыцаря с огненным драконом и злобной старой
ведьмой. У каждого из ряженых есть наряд, идентифицирующий
его с определенным персонажем. У одного это рыцарский шлем,
у другого тряпичная лошадиная голова, у третьего лицо закрыто
маской ведьмы. Однако, самый замечательный костюм это дракон.
Его несут два человека, которые управляют механизмами, заставляющими дракона хлопать крыльями, а его челюсти открываться
и закрываться. Короткие струи пламени вырываются из ноздрей
существа, заставляя толпу снова задохнуться от восторга.
Зачарованные этим зрелищем зрители не замечают, что среди
них танцует актер, который освобождает их от кошельков, но это
замечаете вы. Вы не можете позволить свершиться такому тяжкому
преступлению, и кричите: «Держи вора!». Карманник удивлено
оглядывается, а затем бросается сквозь толпу. Вы преследуете его
по горячим следам, но дорогу вам преграждает дракон. Кукла поворачивается кругом, чтобы встретиться с вами, и выдыхает из ноздрей
струю огня. Проверьте свою Удачу. Если не повезло — 208. Если
повезет, пламя до вас не достает, но в любом случае вам придется
сразиться со скоморошьим драконом (328).

189
Вы не можете прочитать записи волшебники и поэтому решаете
не тратить больше времени на поиски в лаборатории Саванта
и возвращаетесь в туннель, обратно к подъемной решетке — 212.

190
Рефлекторно вы делаете соответствующие жесты и произносите формулу изгнания. Злой дух кричит от боли и проваливается
сквозь землю у ваших ног — 289.

191
Когда наступают сумерки, вы уже видите стены Хавалока. Свет
быстро угасает, а вы проезжаете мимо рощицы на краю дороги.
Внезапно темная фигура прыгает с ветвей одного из деревьев, когда
вы проезжаете под ним. Испытайте Удачу. Если вам повезет — 38.
Если не повезет — 346.

192
Цепляясь за плетеного человека одной рукой, вы начинаете
открывать клетки и освобождать пленников. Когда вы поднимаетесь
выше, из кипящей от ярости толпы зверолюдей в вас начинают
бросать копья и другие снаряды. Если у вас есть гранаты, можете
бросить их в ответ. Если одна из них взорвется в толпе — 84. Если
одна из них взорвется преждевременно — 265. Если у вас их нет,
бросьте кубик. Если выпало 1–3, копье попадает вам в спину, и вы
падаете на землю по другую сторону огненного кольца (265). Если
выпадет 4–6 — 84.

193
За дверью вы попадаете в комнату, загроможденную всевозможным научным оборудованием. Раздается громкий взрыв,
а затем облако вонючего дыма выплывает через арку в дальнем
конце комнаты. Кашляя и отплевываясь, худой мужчина средних лет
с неопрятной бородой и растрепанными волосами одетый в обгоревшую и оборванную одежду, пошатываясь, входит в комнату. «О,
простите,— говорит он,— всего лишь незначительная техническая
заминка. Я уверен, что если я нагрею тигель, прежде чем добавить … О, но вы ведь не хотите об этом слушать». Человек весело
улыбается вам. «Итак, что я могу сделать для вас?» Вы упоминаете
табличку, которую видели на двери. «Ах, да, конечно,— говорит
Пуритус.— Следуйте за мной». Алхимик ведет вас в свою лабораторию и показывает зелья, которые продает. Те, что заинтересовали
вас больше всего, перечислены ниже. Если вы покупаете любые
зелья, внесите полправки на лист персонажа.
Увядание. Эта смесь действует на любое растение, как кислота,
заставляя его вянуть и умирать. Стоимость: 4 золотых.

Антидот. Поможет при укусе ядовитого существа, такого
как змеи или пауки. В пузырьке две дозы. Стоимость: 3 золотых.
Исцеляющая вытяжка. Этот эликсир восстановит половину
очков от вашей начальной Выносливости (округление вверх).
Стоимость: 3 золотых.
Откровение. Выпив это зелье, вы на короткое время усилите
ваши психические способности, как если бы у вас был навык
Предчувствие. Стоимость: 6 золотых.
Когда вы делаете свой выбор, Пуритус говорит: «Я думаю,
что вы могли бы мне помочь с одной проблемой. Это не займёт
много времени». Если вы поможете алхимику — 227. Если нет, вы
можете покинуть лабораторию и попытаться навербовать себе
небольшую армию (139) или покинуть Хавалок без дальнейших
промедлений (314).

194
Вы не можете доказать эльфам, что не причините вреда лесу.
Они желают вам успеха в ваших поисках, но быстро выпроваживают вас из их священной рощи, а затем снова исчезают среди
деревьев. Вы знаете, что вам не удастся снова найти эту рощу
из-за магии эльфов, которая защищает ее от незваных гостей,
не остается ничего другого как ехать дальше — 278.

195
Вы входите в колокольню через небольшую дверь у ее основания и поднимаетесь по винтовой каменной лестнице наверх. Здесь
вы находите квадратную комнату с арочными окнами в каждой
стене. Большой металлический колокол, мрачно звоня, раскачивается в центре помещения. Единственные обитатели колокольни
несколько больших летучих мышей, висящих вниз головой на стропилах башни. Вы хотите попытаться остановить колокольный
звон (234), или предпочитаете оставить башню и продолжить
поиски в другом месте (вернитесь на улицу и выберете место, где
еще не были — 31)?

196
Ваше сердце бешено колотится в груди, когда вы произносите
страшные слова заклинания. Вы чувствуете, как какая-то сила
скручивает каждую частичку вашего существа. Но хватит ли у вас
физической мощи, чтобы контролировать силу, которые вы собираетесь освободить? Бросьте три кубика. Если результат меньше
или равен вашей Выносливости — 229. Если больше — 180.

197
«Подождите, добрые люди,— перекрикиваете вы шум.— Что
вам нужно?»
«Мы шли из деревни в деревню, собирая вместе тех, кто достоин
нашего дела,— говорит первый пророк.— Мы несем петицию
королю, чтобы он дал пищу голодающим и исцеление больным,
ибо разве он не священный представитель наших добрых богов
на этой земле? Конец близок. Наш благословенный король должен
увидеть настоящую истину, и земля будет исцелена. Но ты один
из тех, кто скрывает от него правду!» Вам нужно быть очень убедительным, чтобы удержать толпу от нападения. Проверьте свое
Мастерство, добавив 1 к результату броска. Если успешно — 348.
Если нет — 261.

198
Дверь не заперта, и вы с облегчением захлопываете ее за собой.
Вы идете по короткому коридору, пока не выходите на Т-образную
развилку. Слева, через несколько метров, коридор заканчивается тупиком. Справа вы видите тяжелую подъемную железную
решетку, за которой начинаются каменные ступени ведущие вверх.
Вы хотите повернуть налево и тщательно осмотреть тупик (335),
или повернете направо и осмотрите решетку (212)?

199
Некромаг издает пронзительный визг, когда вы наносите ему
последний удар, его гнилая плоть сползает с костей и превращается
в слизь. Вскоре все, что остается от дьявольского волшебника-нежити,— это лужа грязной слизи. С его смертью, несчастные души,
которые он поработил, свободны, а его армия нежити обращается
в пыль. Вы одержали эту победу для людей Ассарта! Восстановите
2 очка Удачи и добавьте 1 к вашему показателю Чести. Теперь
все, что вам осталось сделать, это покинуть гробницу и вернуться
в Ассарт. Если у вас записано слово Кинжал — 249. Если нет — 374.

200
Полдень уже миновал, а вы с Огненным продолжаете путь на юг.
Пока вы путешествуете без происшествий, и у вас есть время
поразмыслить над тем, что можно предпринять, чтобы добиться
успеха в вашей миссии. Самой простой вариант, это как можно
быстрее добраться до Каэр Скаал. Однако если вам предстоит
встреча с Воинами и Рыцарями Хаоса Белгарота, было бы разумным попытаться увеличить ваши собственные силы по мере
вашего продвижения вперед. Вас заинтересовали слова Аранданда
о Лесе Лейна. Вы знаете, что обширное пространство леса — это
таинственное место, защищенное древними стихийными силами,
способными помочь вам в ваших поисках. Можно также попробовать найти легендарное копье эльфов, Эльфгар. История этого
волшебного оружия восходит к временам, предшествовавшим
Крестовому походу против Хаоса. Ходят слухи о том, что под воздействием эльфов Лейна веками в этом оружии накапливалась сила
самих богов. Легенды рассказывают, что оно многократно использовалась против сил тьмы, и спасало землю от вечной ночи. Найти
Эльфгар было бы весьма полезно, обладание таким оружием почти
гарантирует победу.
Ночь опускается на землю, и, привязав Огненного к пню, вы
устраиваетесь на ночлег в тенистой рощице прямо у дороги. Легкий
ветерок, дующий сквозь листья деревьев, убаюкивает вас, и вы
скоро засыпаете. Если у вас есть навык Предчувствие — 75. Если
нет, проверьте Удачу. Если повезет — 75, если нет — 228.

201
Сплотив вокруг себя городское ополчение, вы ведете его против
врага. С внешней стороны большой зияющей бреши в южной
стене стоит осадная башня, это и есть «Сокрушитель». Карабкаясь
по грудам обломков и щебня, вы взбегаете по лестнице на зубчатый парапет, а затем ваши отважные солдаты занимают свои места
вдоль стены. Воины Хаоса приставляют высокие лестницы к стенам.
С придушенным криком стражник перед вами падает, сраженный
человеком в черных доспехах. Воин Хаоса перешагивает через тело
и замахивается на вас своим двуручным мечом.
Воин Хаоса: Мастерство 10, Выносливость 9
При удачном ударе оружие воина наносит 3 очка урона.
Сражаясь на таком ограниченном пространстве, вы должны уменьшить свою силу атаки в этом бою на 1 очко. Если в любом раунде
сила атаки вашего противника будет равна 22, он заставит вас
потерять равновесие и сбросит со стены, что означает верную
смерть. Если выиграете — 50.

202
К тому времени, когда вы покидаете курганы, уже наступили
сумерки. Если у вас не записано слово Банши — 163. Если записано,
вы спокойно проводите ночь неподалеку от курганов, на следующий день чувствуете себя отдохнувшим (восстановите 2 очка
Выносливости и добавьте 1 день к истекшему времени). Вместо
того чтобы вернуться в Эннокс, вы отправляетесь на юго-восток
напрямик через пустоши, чтобы вернуться на дорогу, ведущую
на юг, и компенсировать потерянное время (60).

203
Хотя и не улавливаете настоящего смысла этих слов, но за долгие
годы изучения древних трактатов вы научились интуитивно понимать
суть того, что читаете. Кажется, это заклинание, и в нем идет речь
о «призыве» и «помощи». Если вы хотите продолжить чтение — 66,
иначе — 166.

204
Быстро вы делаете магические пассы и произносите формулу
изгнания. Призрак замирает, темная энергия клубится вокруг ее
полупрозрачной фигуры, затем она начинает смеяться. Моргвин
могущественная темная колдунья и способна защитить себя
от ваших атак. Черная молния вылетает из ее когтистой руки
и поражает вас (потеряйте 4 очка Выносливости), но если у вас
есть щит с полумесяцем, он проецирует светящийся белый барьер
вокруг вас и отражает этот удар. Если вы еще живы, то выхватываете свое оружие и готовитесь вступить в бой — 29.

206
«Эльфгар,— говорит Варен с неуловимым выражением
на лице.— Легендарное копье, которым сэр Риаддан сражался
против сил Белгарота во время Крестового похода против Хаоса.
Я знаю, что в летописях, написанных после битвы, местонахождение Эльфгара окутано тайной. Однако я однажды слышал
о легендарном оружии, покоящемся в Курганах Дунара. Боюсь,
это все, что я знаю». (82).

207
Один за другим, ваши храбрые бойцы падают под натиском
неистовых зверолюдей. Вы отчаянно сражаетесь и убиваете множество мерзких порождений Хаоса. Но, в конце концов, вас просто
давят числом. Хотя вы и погибли поистине героически, Раддлстоун
по-прежнему обречен.

205
Вас сразу же окружает шайка бандитов, одетых в грубую
одежду коричневого и зеленого цветов. Они вооружены множеством оружия, но в основном палками и кинжалами, и выглядят
весьма пестрой компанией. Одноглазый головорез, женщина
в кожаных доспехах с металлическими вставками, монах-отступник
и лидер шайки высокий человек, лицо которого скрыто под капюшоном. «Тамплиер, не так ли? — говорит он, в его голосе различим
какой-то утонченный акцент.— И в самом деле, богатая пожива».
После этих слов преступники нападают. Если вы все еще верхом,
то можете сражаться с ними по одному и добавить 1 к своей силе
атаки на время этого сражения. Если вы были спешены, то должны
сражаться со всеми противниками одновременно.
Головорез: Мастерство 6, Выносливость 5
Бандитка: Мастерство 7, Выносливость 6
Монах: Мастерство 6, Выносливость 7
Вожак в капюшоне: Мастерство 8, Выносливость 7
Если победите шайку — 246.

208
Струя огня обжигает вас, и вы катаетесь по площади, чтобы
сбить пламя (потеряйте 4 очка Выносливости). Пока вы приходите
в себя, дракон — или, вернее, люди внутри костюма — бросаются
на вас — 328.

209
Огненный прыгает через особенно крупный валун и неуклюже
приземляется по ту сторону камня. Лошадь спотыкается, и вы
не можете удержаться в седле. Вы перелетаете через голову коня
и болезненно бьетесь о землю (потеряйте 2 очка Выносливости).
Вы без промедления снова садитесь в седло и продолжаете
погоню — 256.

210
Рыцари и Воины Хаоса лезут на зубчатые стены со всех сторон.
Вы в отчаянии смотрите, как Белгарот исчезает в ночи, а затем
вступаете в неравный бой со всей его армией. Вскоре ваше изувеченное тело сбрасывают со стен замка.

211
Когда вы прыгаете в седло, ваш призрачный противник делает
последний выпад. Проверьте свое Мастерство. Если успешно, вы
парируете удар. Если неудачно, кинжал погружается в вашу спину
(потеряйте 2 очка Выносливости), прежде чем вы сможете скрыться
в ночи. Вы останавливаетесь только после того, как оставляете
между собой и вашим призрачным противником несколько часов
быстрой езды. (Добавьте 1 день к истекшему времени и запишите
кодовое слово Кинжал.) На рассвете вы снова в пути — 285.

212
Решетка хотя и очень тяжелая, но, похоже, не заблокирована.
Если у вас есть «Погибель Металла» и вы хотите ее использовать (372), иначе попытайтесь поднять решетку вручную (259).

213
Идя на запад через лес, вы скоро выходите к окраинам города
Хавалок. И тут вы видите Огненного, который спокойно щиплет
траву. Должно быть, ваш конь последовал за вами и вашими похитителями из Вендефорда до храма жрецов. Возблагодарив богов
за такого верного компаньона, вы забираетесь в седло и решаете,
что посещать сам Хавалок вам некогда, поэтому продолжаете путь
на юг.
Две дороги ведут отсюда: на запад и на юг. С западной дороги
тоже можно повернуть на юг и попасть в деревню Эннокс. Вы
знаете, что там живет гном кузнец Торрин Серебряный Клинок.
В молодости Торрин был Воином Телака, но теперь он известный оружейник и славится качеством своих доспехов, которые, по мнению
некоторых, имеют магические свойства. Они могли бы пригодиться
вам в сражении с врагами. Однако отправиться к кузнецу, значить
сделать длинный крюк к деревне Эннокс. У вас есть время совершить такое путешествие? Если вы думаете, что есть, и хотите
посетить Toррина — 283. Если предпочли бы отправиться прямо
на юг в сторону Каэр Скаал, огибая Лес Лейна — 130.

214
Вы толкаете тяжелую каменную крышку, и она с грохотом
падает. В саркофаге останки высокого человека. Его скелет одет
в форму рыцарей ордена Золотого Дракона. Мерзкая серая плесень
покрывает кости, когда вы открываете гроб, в воздух поднимается
целое облако спор. Вы не были достаточно осторожны и вдохнули
их, после чего начали яростно кашлять. Споры ядовитой плесени
вредят вашему дыханию, и вы должны потерять 3 очка Выносливости.
Если у вас записано кодовое слово Зараза, вы должны потерять
не 3, а 6 очков Выносливости и 1 очко Мастерства, потому что споры
усиливают болезнь. Когда облако рассеивается, вы заглядываете
в саркофаг, чтобы узнать, нет ли у мертвого рыцаря чего-нибудь,
что может вам пригодиться. Его оружие заржавело и бесполезно
для вас. Однако на пальце вы замечаете золотое кольцо с выгравированным на нем изображением щита. Вы хотите взять кольцо,
рискуя выпустить еще одно облако спор (131), или оставите крипту,
вернетесь на перекресток и пойдете туда, где еще не были (243)?

215
Осматривая комнаты дома собраний старейшин, вы наталкиваетесь на кое-что интересное в том месте, где когда-то было
местное казнохранилище. Под толстым слоем пыли на столе лежит
старый журнал. Последняя запись в нем датируется «Третий день
Замыкающего, двести шестнадцатый год после хаоса» и гласит
следующее:
Прошло два месяца с тех пор, как гнусный Некромаг, Кадаверж,
лишился сил, но нас по-прежнему окружают только муки и страдания. Ночные существа бродят по улицам нашей некогда гордой
деревни, и Великий Колокол начал снова звонить. Я боюсь, что наша
гибель предопределена. Теперь для нас нет надежды.
Взволнованный этим сообщением, написанным давно умершим
человеком, вы покидаете дом собраний, чтобы продолжить поиски.
Выберите место, где еще не были — 31.

216
Плотно растущий кустарник, через который вы пробираетесь,
скрывает ловушку, расставленную, без сомнения, для того, чтобы
поймать вепря. Настил из тонких ветвей проваливается под весом
вашей лошади, и вы оба падаете в яму. К счастью на дне нету
кольев, но, упав, Огненный зажимает вашу ногу между своим телом
и стеной ямы (потеряйте 3 очка Выносливости и 1 очко Мастерства).
Ваша скакун с легкостью выбирается наверх, и вы поднимаетесь
за ним, правда не так легко. После того, как снова забрались
в седло, вы продолжаете свой путь через лес — 291.

218
Ваше стремление к добру и чистота ваших помыслов защищают вашу волю от развращающей силы Руны Хаоса. Белгарот
на мгновение колеблется, чувствуя, что его господство может быть
поставлено под угрозу. Похоже, теперь Лорд Ужаса концентрирует
силы для новой атаки. Что он готовит? Вам лучше воспользоваться
этой возможностью, чтобы напасть на Белгарота. Что вы будете
использовать?
Черный хрустальный шар — 118
Эльфгар, копье эльфов — 262
Арбалет — 299
Навык Святой удар (если он у вас есть) или Дар Хризата (если
он у вас есть) — 79
Освященное масло — 404
Ваше оружие — 20.

219

217
Когда вы покидаете курганы, уже наступают сумерки. Вы
ночуете в чистом поле, ночь проходит спокойно, и на следующий
день отправляетесь обратно (восстановите 2 очка Выносливости
и добавьте 1 день к истекшему времени). Через несколько часов
вы добираетесь до пещеры, и карга немедленно начинает варить
зелье. Через час оно готово. Без колебаний вы глотаете черную
густую мутную жидкость. Зелье вызывает у вас небольшую
лихорадку, но в то же время заново наполняет вас уверенностью
и решимостью. Потеряйте 2 очка Выносливости, но восстановите 1
очко Удачи и 1 очко Мастерства, вычеркните любой страх, который
вы записали на листе персонажа. Поблагодарив старуху, вы вскакиваете на коня и направляетесь на юг — 332.

Верхом на верном коне вы проезжаете через южные ворота
и покидаете Хавалок. Две дороги ведут отсюда: на запад и на
юг. С западной дороги тоже можно повернуть на юг и попасть
в деревню Эннокс. Вы знаете, что там живет гном кузнец Торрин
Серебряный Клинок. В молодости Торрин был Воином Телака,
но теперь он известный оружейник и славится качеством своих
доспехов, которые, по мнению некоторых, имеют магические свойства. Они могли бы пригодиться вам в сражении с врагами. Однако
отправиться к кузнецу, значить сделать длинный крюк к деревне
Эннокс. У вас есть время совершить такое путешествие? Если вы
думаете, что есть, и хотите посетить Toррина — 283. Если предпочли бы отправиться прямо на юг в сторону Каэр Скаал, огибая
Лес Лейна — 130.

220
Вы беспрепятственно добираетесь до лестницы и быстро
и незаметно взбираетесь наверх. Люк не заперт, открыв его, вы
оказываетесь в маленькой темной камере у основания башни.
В стене напротив железная дверь, а винтовая лестница ведет

на вершину «Сокрушителя». Вы можете почувствовать жар,
идущий из-за двери, и слышите глубокий рев изнутри. Вы хотите
открыть дверь (124) или подняться по лестнице (311)?

221
Вырвав Кокатрису язык, вы возвращаетесь в пещеру к ведьме.
«Страшная банши, именуемая Кайллах, часто посещает Курганы
Дунара, это полдня езды к юго-западу отсюда через пустоши. Тебе
придётся убить ее и получить последний ингредиент для своего
зелья»,— хихикает старуха. Если вы хотите пойти на охоту за банши
и ее зубом — 323. Если предпочитаете забыть про это и больше
не терять здесь времени, то снова отправляетесь на юг — 332.

222
Все снова становится, как было, когда вы вошли в комнату.
Вы идете к позолоченным дверям, но вас поджидает еще один
сюрприз. Услышав шаги за спиной, вы поворачиваетесь и видите
себя самого, стоящим по другую сторону мозаики. Однако пока вы
смотрите, ваш двойник подвергается ужасающей трансформации.
Сначала он начинает расти в размерах, затем на коже появляются
ужасные язвы, они лопаются, обнажая гниющую плоть. На руках
появляются острые когти, и нечестивый огонь вспыхивает в его
глазах. В то же время броня и оружие вашего двойника тускнеют,
а туника превращается в могильный саван. Что вы будете делать?
Атакуете этот ужас (113) или подождете, чтобы увидеть, что произойдет дальше (58)?

223
Порождение ада отбрасывает назад, но он быстро приходит
в себя, вы обнажаете свое оружие. Демонический Убийца обитатель
Вечной Бездны, его можно убить только магическим оружием. Если
у вас его нет, вы разделите участь Герулина и падете под натиском
существа. Когти вашего противника настолько остры, что они будут

легко пробивать доспехи и поражать плоть, так что любые бонусы,
которые вы можете иметь против урона, не будут иметь никакого
эффекта.
Демонический Убийца: Мастерство 9, Выносливость 6
Если вы уничтожите этот кошмар — 128.

224
Вы некоторое время муштруете лесных жителей, и к наступлению сумерек у вас есть наскоро сколоченная армия, вооруженная
примитивным оружием и сельхозинвентарем — ваш старый командир из Цитадели Демонов гордился бы вами! Размахивая факелами
и горланя воинственные песни, чтобы сохранить боевой настрой,
жители деревни следуют за вами на запад в Миртон, вы верхом
на Огненном, который взволнован перспективой сражения, возглавляете колонну. Скоро вы видите заброшенные руины, которые
скрыты за толстым слоем тумана. Воздух пропитан запахом смерти,
и вы слышите звон колокола. Из тумана появляются мертвецы,
возвращенные к жизни. С криком вы ведете свой отряд вперед,
пытаясь прорваться сквозь их ряды. Бросьте один кубик. Если выпал
нечет — 358, если чет — 275.

225
Чьи-то руки грубо хватают вас и тянут за двери. Прежде чем
успеваете понять, что происходит, кто-то прижимает к вашему
лицу сладко пахнущую тряпку, и вы глубоко вдыхаете. Все вокруг
темнеет … (59).

226
Вы идете к охраннику прогулочным шагом, собираясь навешать ему лапши на уши о своем желании присоединиться к силам
Белгарота. Но как только зверочеловек видит эмблему тамплиеров на вашей одежде, он рычит и прыгает на вас. Поскольку вы
потеряли эффект неожиданности, вы не успеваете использовать
арбалет в этом бою (если он у вас есть) — 386.

227
Пуритес подводит вас к верстаку, на котором лежит кусок
пергамента, расчерченный на сетку из квадратов. В квадраты
помещены различные элементы, необходимые для алхимического
эксперимента. В конце каждой строки и столбца записано число,
за исключением нижней части двух столбцов, кроме того один
квадрат пуст. Пуритес объясняет, что его друг из Шекина отправил ему формулу для усиления действия одного эликсира, включая
детали необходимых ингредиентов и их количество. К сожалению,
из-за того, что у одного алхимика, не будем называть его по имени,
слишком часто происходят «несчастные случаи», письмо, содержащее формулу, было уничтожено до того, как эксперимент
был полностью подготовлен. Теперь у Пуритеса есть общий вес
суммы элементов в каждой строке и столбце, за исключением двух
и одного отсутствующего ингредиента. (Взгляните на иллюстрацию, напротив этого параграфа.) Ингредиенты — останки эфира
в стеклянных колбах, роса из Леса Лейна, вулканический пепел
с Пиков Адского Дыхания и куски серы — каждый представляет
собой один из четырех элементов стихии. Если бы вы могли вычислить вес каждого элемента, из общей суммы, то могли бы вычислить
отсутствующий ингредиент. Если вы сможете это сделать, то также
сможете вычислить два недостающих числа из двух столбцов. Если
вам это удастся, сложите два отсутствующих числа вместе, затем
перейдите к параграфу с тем же номером. Если вы не можете
решить эту задачу, то покидаете лабораторию алхимика и либо
идете попытаться нанять небольшую армию себе в помощь (139),
либо покидаете Хавалок (314).

228
Почувствовав резкую боль в боку, вы просыпаетесь. Над вами
парит кинжал, его рукоять сверкает в лунном свете, а с лезвия
капает кровь! Потеряйте 2 очка Выносливости. Тем временем
призрачная рука снова заносит кинжал и снова готовится нанести
удар. Что вы будете делать? Используете навык Изгнание духов,
если он у вас есть (141), или схватитесь за оружие, чтобы сразиться
с призраком (43)?

229
Когда вы произносите последнее слово заклинания, рыцарей
роняют оружие и хватаются за головы. Они шатаются под натиском
сверхъестественной силы, которая стремится уничтожить их
мертвые тела. Некоторые падают на пол и лежат совершенно
неподвижно. Отвратительная зеленая слизь сочится из их шлемов
и сквозь щели в доспехах, которые тоже начинают растворяться.
Бросьте один кубик и прибавьте 5 к результату (добавить еще 1,
если у вас есть навык Святой удар), чтобы узнать, сколько Рыцарей
Хаоса пали от вашей атаки (всего их двенадцать). Слова постепенно
теряют силу и их нельзя использовать повторно. Вам придется сражаться с оставшимися рыцарями, к счастью они еще не до конца
пришли в себя, поэтому можете биться с ними по одному.
Рыцарь Хаоса: Мастерство 10, Выносливость 12
Вам придется уменьшать любой урон, который вы наносите
на 1 пункт, из-за их прочных черных доспехов. Если рыцарь нанесет
удар вам, бросьте кубик. Если выпадет нечетное число, усиленное
магией хаоса оружие рыцаря нанесет вам 3 очка урона, а не 2. Если
вам удастся уничтожить всех рыцарей-нежитей — 138.

230
В конце месяца Тьмы в 185 году после Хаоса утомленные битвами
крестоносцы осадили крепость Каэр Скаал. Среди них была молодая
воин-жрица Шамар. Из своего арбалета тонкой работы она убила
множество кошмарных летающих существ, служивших Белгароту,
которые мешали храбрым воинам добраться до стен замка,
но, в конце концов, она сама была сражена магическим снарядом,
запущенным из катапульты внутри крепости. К арбалету есть шесть
болтов, три из них изготовлены из благословенного магического
сплава, так что они могут причинить вред нежити и демонам. Когда
у вас появится возможность использовать арбалет, проверьте свое
Мастерство, добавив 2 к выпавшему числу, если у вас нет навыка
Точность и глазомер. Если не удачно, вы промахнулись. Если проверка успешна, болт попал в цель. Бросьте кубик, если выпадет
1–4, враг теряет 2 очка Выносливости, выпало 5 — 5 очков, если

выпало 6, убит наповал. Арбалет легкое оружие и не предназначен для рукопашной, поэтому вам не обязательно оставлять его
притороченным к седлу. Слезая с коня, можете повесить арбалет
за спину, если хотите. (356).

231
Когда вы поднимаете меч с плиты, мертвые не пробуждаются
и не встают из своих могил, ничего не происходит. Вы держите
древний волшебный клинок, Губитель Теней, благословенный
клинок, способный нанести вред нежити. Если вы возьмете меч,
всякий раз, когда будете сражаться с нежитью, можете добавлять
1 очко к своей силе атаки и с каждым успешным ударом наносить
3 очка урона (другим противникам меч будет наносить обычные 2
очка урона). Восстановите 1 очко Удачи за эту находку. Покидая
курган, вы снова проходите через холодную темную воду и теряете
еще 2 очка Выносливости и 1 очко Мастерства, если у вас нет щита
луны — 316.

232
Внутри коробки находится черный хрустальный шар. Такие
редкие кристаллы иногда используются колдунами для хранения
заклинаний. Это может быть очень ценным или очень опасным
предметом (274).

233
Когда вы бросаетесь к двери, чтобы покинуть котельную, путь
вам преграждает одетый в черное хобгоблин. Он видел, что вы
сделали, и решил любой ценой остановить вас.
Хобгоблин фанатик: Мастерство 7, Выносливость 6
Если бой длится больше четырех раундов — 4. Если он длится
четыре раунда или меньше — 101.

235
Вы стаскиваете капюшон с головы мужчины и требуете,
чтобы он сказал вам, почему напал на вас. «Будь ты проклят,
тамплиер! — кричит он.— Я никогда не предам братство».
С этими словами он вытаскивает что-то из кармана и бросает
вам в лицо. Воздух внезапно наполняется облаком сладко пахнущей пыльцы — это «сонная трава». Проверьте свою Удачу. Если
повезет — 179. Это нет — 83.

234
У вас не возникает трудностей с колоколом, вы разбиваете
его на куски своим оружием, тем самым ослабив силы зла в этом
месте. Отныне, пока вы находитесь в Миртоне, вы можете уменьшать на 1 очко Мастерство любой нежити, с которой вам придется
сражаться. Восстановите 1 очко 1 Удачи. Однако не все рады тому,
что вы прекратили призывающий смерть звон. Одна из летучих
мышей падает с потолка и, обнажив два длинных клыка, атакует вас.
Вам должны убить летучую мышь вампира, прежде чем сможете
покинуть башню.
Летучая мышь вампир: Мастерство 7, Выносливость 6
Если вы победите кровожадного стража колокольни, то заметите помятый, но исправный фонарь, стоящий в одном из углов
комнаты. Если у вас нет фонаря, можете взять этот. Затем вы благополучно спускаетесь с башни, чтобы продолжить поиски в другом
месте. Вернитесь на улицу и выберете место, где еще не были — 31.

236
Эта победа была именно тем, что необходимо вашей армии.
Зверолюди не ошеломлены поражением их чемпиона, потому
что их гонит в бой безумная жажда крови, но зато ваша победа
дает вашим людям уверенность, решительность и силу одолеть
своих противников. Похоже, вы выигрываете битву. Если у вас есть
в отряде солдаты лорда Варена — 35. Если нет — 302.

237
Вы произносите формулу изгнания и творите мистические
пассы — никакого эффекта. Чудовище, с которым вы столкнулись,
не дух или нежить, а демон из Вечной Бездны. Он бьет вас своими
огромными когтями, пробивая доспехи и терзая плоть (потеряйте
3 очка Выносливости) — 13.

238
Когда вы сражаетесь с могучим врагом, то внезапно чувствуете холод и боль в груди. Последнее, что вы видите перед тем,
как потерять сознание,— это парящий рядом с Белгаротом Кинжал
Убийцу, с лезвия которого капает кровь. В конце концов, он настиг
вас и поразил цель.

239
Святой удар отбрасывает чудовище назад и дает вам время,
совершить еще одно действие. Вы:
Возьметесь за оружие и будете сражаться — 143
Используете навык Изгнание духов (если можете) — 260
Черный хрустальный шар — 401
Используете талисман жреца (если он у вас есть) — 28
Используете зелье увядания (если оно у вас есть) — 41

240
Что есть мочи, выкрикивая боевой клич тамплиеров, вы
заставляете голоса в голове, притихнуть, а потом и вовсе исчезнуть. Освободившись от наваждения, вы начинаете подниматься
по лестнице, чтобы покинуть мрачную комнату пыток. С лязгом
тавр для клеймения врезается в столб прямо перед вашим лицом.
Вы оборачиваетесь и видите, как длинная цепь поднимается с пола
в воздух. Это может означать только одно, вас атакует полтергейст.
Злобные и мстительные духи, полтергейсты невидимы и неосязаемы
и поэтому не могут быть поражены оружием. Если у вас есть навык
Изгнание духов, вы можете использовать его, чтобы отправить
полтергейст в эфирное измерение (198). Если нет, вам придется
защищаться от призрака, пока он бросает в вас орудия пытки.
Полтергейст: Мастерство 9
Вам понадобится пять раундов, чтобы добраться до двери
из камеры пыток, все это время вам придется отбиваться от атак
полтергейста. Если после пяти раундов вы все еще живы — 198.

241
Вы обнаруживаете, что ворота Хавалока надежно заперты
на ночь. Однако, как только стражник видит, что рыцарь-тамплиер
Телака хочет войти в город, он сбегает вниз со стены и отпирает
ворота, пропуская вас в Хавалок. Вы находите комнату на ночь
и горячую еду за 5 золотых монет, в «Красной Селедке», большой
гостинице популярной среди искателей приключений. Поев, вы
идете спать, но когда готовитесь к сну, в вашем окне внезапно
появляется пылающий шар, летящий по черному небу. Огненный
хвост тянется за ним. Комета летит вперед, пока не исчезает вдали
за холмами на горизонте. Хорошо известно, что комета является
признаком надвигающегося бедствия, и вы, только что, видели
такое предзнаменование. Со временем, однако, сон, в конце
концов, побеждает вас.
Вы встаете рано, чувствуя себя отдохнувшим после спокойной ночи (восстановите до 2 очков Выносливости и добавьте 1
день к истекшему времени). Покинув гостиницу, вы приступаете
к изучению города. Хавалок — это небольшой город, но времени
мало, вы не намерены долго здесь задерживаться. В Хавалоке вы
можете найти какое-нибудь полезное снаряжение, которое может
пригодиться позже, и, несомненно, это хорошее место, чтобы
попытаться нанять небольшую армию для противостояния силам
Белгарота. Если вы хотите посетить рынок — 334. Если хотите
нанять армию — 139.

242
В этот момент вы слышите голос у себя в голове: «Храбрый
воин, освободи меня». Кто-то телепатически обращается к вам
спокойным теплым голосом, который наполняет вас чувством
благоговения.
Вы обращаете внимание на задрапированную клетку и снимаете
с нее ткань. На мгновение вы ослеплены ярким светом и поднимаете
руки, чтобы защитить глаза. Привыкнув к свету, вы можете разглядеть, кто сверкает между железными прутьями. Внутри клетки
заперта гигантская птица, похожая на орла, но гораздо крупнее
и с гребнем перьев, идущим вдоль головы и шеи. Все перья светятся
золотым сиянием, которое освещает весь зал, и вы чувствуете
мощную ауру добра, исходящую от существа.
«Благодарю, добрый рыцарь,— говорит она.— Я Келастрик,
возможно, вы слышали обо мне из ваших легенд?» Вы киваете,
пораженный услышанным. Келастрик, как гласят легенды, это
посланник богов, волшебная птица божественного происхождения.
«В прошлые времена люди были ближе к своим богам, и я чаще
посещал земное измерение, передавая сообщения моим хозяевам
и от них. С тех пор в вашем мире прошло много веков, но сейчас
обстоятельства снова привели меня сюда. Анархия и Хаос растут,
и поэтому меня отправили в это измерение, чтобы предложить
помощь богов. Но я был пойман этими мерзкими зверолюдьми
с помощью темного волшебства, потому что Темный Тиран боится
пророчества мертвого короля. Если вы освободите меня, я помогу
вам».
Обыскав тело Мургрима, вы находите связку ключей, и, конечно
же, один из них открывает замок клетки. Освободившись, Келастрик
расправляет свои крылья, а затем взлетает к потолку, подхватив
вас своими когтями. «Теперь оставим это место». Птица пробивает деревянную крышу зала и, взмахнув огромными крыльями,
летит по ночному небу прочь от лагеря. Ваше воздушное путешествие скоро заканчивается, когда Келастрик приземляется рядом
с Огненным и отпускает вас. Перед тем, как улететь, огромная
птица вырывает перо из груди и бросает вам под ноги. «Когда
вам понадобится моя помощь, просто сожгите это перо и три

раза назовите мое имя». После этого божественный посланник
улетает и исчезает за горизонтом. Подобрав золотое перо птицы,
вы взбираетесь на коня и отправляетесь на юг. Восстановите 1 очко
Удачи и добавьте 1 к вашему счету Чести за победу над союзником
Белгарота и освобождение Келастрика — 296.

243
Ступени заканчиваются проходом, который приводит в квадратную камеру. Ее стены украшены такой же резьбой, что и внешние
стены гробницы. Три арки ведут дальше. Если у вас есть навык
Тайные знания — 16. Если нет, вы должны решить, по какому
проходу следовать. Вы вошли с востока, и пойдете:
На юг — 361
На запад — 391
На север — 109

Если хотите, мужчина объяснит вам остальные правила.
Воин и дракон начинают с противоположных углов доски. Цель
воина — собрать как можно больше золотых, а затем убежать.
Побег можно совершить в любое время, вернувшись к стартовой
площадке воина. Однако любые монеты, оставшиеся на доске,
достаются дракону. Кроме того, если дракон заканчивает свой ход
на том же квадрате, что и воин, дракон выигрывает и забирает все
монеты. Таблица бросков показывает, сколько ходов могут сделать
воин и сколько дракон. Двигаться можно только по горизонтали
и вертикали, но не по диагонали. Чтобы начать игру, нужно сделать
ставку, равную ставке солдата, то есть 6 золотых.

244
Мужчины играют в игру под названием «Сокровища Дракона».
Наблюдая, вам скоро удается понять правила. Доска для игры
разделена на 25 квадратов, на некоторых из них лежат золотые
монеты. На доске также есть две игровые фигурки, одна изображает воина в доспехах, другая страшного красного дракона.
Рабочие бросают два кубика, затем сверяются с таблицей на одной
стороне доски: она сообщает им, на сколько квадратов они могут
передвинуть свою фигурку в этом раунде. Затем они перемещают
воина, а солдат перемещает дракона, чтобы попытаться поймать
их. Каждый раз, когда рабочие ставят воина на золотую монету,
они снимают ее с доски и добавляют в кучу перед собой. Однако
в результате последнего броска кубиков солдат смог переместить
своего дракона так, чтобы он закончил свой ход на том же квадрате, что и воин. Рабочие стонут и передают свою кучу монет,
а солдат убирает оставшиеся с доски. Когда двое мужчин уходят,
солдат спрашивает, хотите ли вы сыграть. Если не хотите играть
в «Сокровища Дракона» — 40.

Если вы не можете позволить себе такую ставку или не хотите
сейчас играть — 40. Если вы согласны, доска будет выглядеть также
как на рисунке выше. Начните игру, бросая кубики за себя, а потом
за вашего противника. Тот, кто выиграет, забирает свой выигрыш,
и вы уходите — 40.

245
Перейдя мост, вы следуете по тропе, ведущей через ущелье
на юго-восток сквозь скалистые холмы. Это усыпанная валунами
дикая местность резко контрастирует с тенистыми тропами леса.
Холодный ветер дует над мрачными серыми холмами, заставляя вас, время от времени, вздрагивать от его прикосновения.
Пейзаж становится еще более странным, когда тропа начинает
петлять между полузасыпанными костями какого-то левиафана
из давно прошедших веков. А потом вы видите на склоне скалистого холма большие каменные двери, по бокам от них стоят
статуи двух воинов в доспехах — вход в Святилище Тамплиеров.
Вы спешиваетесь и приближаетесь к дверям. Глубокий гулкий голос
разносится над бесплодными холмами: «Кто ищет вход в Святилище
Тамплиеров Рыцарей Телака Меченосца?» Вы называете свое имя
и ожидаете ответа. Если ваша Честь равна 11 или выше — 330.
Если меньше — 257.

246
Вы обыскиваете тела преступников и находите 8 золотых
и серебряный медальон. Вы можете взять любое их оружие, если
хотите — это боевой посох, кинжал и два меча, ни одно из них
не имеет волшебных способностей. Закончив, вы снова отправляетесь на юг — 332.

247
За оградой находится деревянный чертог, украшенный человеческими головами, насаженными на колья вокруг его крыши.
Похоже, что варварству этих гнусных существ нет ни конца,
ни края? К столбу перед дверями в чертог привязано двуглавое,
похожее на волка существо, которое в настоящее время занято
тем, что высасывает костный мозг из бедренной кости человека.
Однако, как только вы делаете шаг вперед, монстр оглядывается
на вас и рычит, оскалив зубы. Вам придется пройти мимо этого
существа, если собираетесь войти в чертог. Бросите зверю какую-нибудь пищу (342), или атакуете его (331)?

248
Осмотрев рынок, вы быстро находите предметы, которые,
по вашему мнению, будут полезны вам в будущем. Вы можете
купить любую вещь из списка (запишите ее на лист персонажа
и вычеркните нужное количество золотых).
Веревка — 1 золотой
Фонарь — 1 золотой
6 арбалетных болтов — 3 золотых
Порция провизии — 1 золотой
Кираса — 5 золотых
Зеркало — 2 золотых
Целебная мазь — 4 золотых
Боевой молот — 6 золотых
Фляга освященного масла — 7 золотых
Короткое копье — 3 золотых
Зиридианский амулет — 4 золотых
Если у вас нет фонаря, вы должны купить его здесь. Болты
можно использовать, только если у вас уже есть арбалет. Кираса
уменьшает любой урон, который вы получаете в бою на 1 пункт,
но ее вес будет сковывать ваши движения, поэтому, используя ее,
снижайте свою силу атаки в бою на 1 очко. Целебная мазь можно
использовать в любое время, но только не в бою, она восстановит до 6 очков Выносливости. При использовании боевого молота
вы должны уменьшать ваш силу атаки на 1 очко, но при успеш-

ном ударе ванн противник будет терять 3 очка Выносливости.
Масло — очень ценный предмет: если его бросить в духа, оно даст
такой же эффект, что и навык Изгнание духов. Его также можно
использовать против нежити и демонов, оно даст такой же эффект,
что и навык Святой удар. Если у вас есть навык Оружие дротик,
вы сможете использовать короткое копье в рукопашной, оно
будет наносить вашим противникам 2 очка урона. Если вы купите
Зиридианский амулет, то в следующие два раза, когда будете проверять Удачу, можете автоматически считать, что вам повезло и не
терять при этом очков Удачи.
Когда вы покидаете рынок, то проходите мимо здания,
на двери которого висит бронзовая табличка с надписью «Ауреус
Пуритес — Алхимик. Поставщик зелий и эликсиров». Вы:
Войдете в это здание — 193
Попытаетесь завербовать солдат — 139
Покинете Хавалок — 314

в ночном воздухе, выронив кинжал (вычеркните освященное масло
и слово Кинжал с листа персонажа), если хотите можете взять
призрачный кинжал (если потеряете оружие, можете драться этим
кинжалом, в этом случае снизьте свое Мастерство в бою не на 2
очка, а только на 1, запишите это на листе персонажа) — 374. Если
у вас нет масла, вы должны сразиться с призрачной рукой еще раз.
Кинжал Убийца: Мастерство 10
После четырех раундов боя или, если выиграете два раунда
подряд, вы сможете убежать из гробницы. Пробежав последние
несколько ступеней, вы захлопываете тяжелые каменные двери
за собой, запирая Кинжал Убийцу внутри — 374.

250

249
Когда вы поднимаетесь по ступенькам, ведущим из гробницы,
вы чувствуете чье-то злое присутствие. Кто это может быть? Разве
не все слуги некромага погибли вместе с ним? Наверху лестницы
вас поджидает ваш заклятый враг. Кинжал Убийца выследил вас,
следуя по психическим следам, который вы оставляли в эфирном
пространстве. Призрачная рука сжимает клинок, тускло мерцающий
в лунном свете. Если у вас есть освященное масло, вы бросаете
его в вашего сверхъестественного врага, и призрак растворяется

Вы спешиваетесь и отрываете кусок ткани от своей туники,
чтобы сложить в него грибы. Идя по краю поляны, вы осторожно
приближаетесь к грибам.
ZZ Проверьте свое Мастерство. Успешно — 266, неудачно — 174.

251
Белгарот начинает слабеть под вашими атаками, и тут краем
глаза вы замечаете, что большая черная птица, которая сидела
на спинке трона Лорда Ужаса, взлетела и, хлопая крыльями,
летит к выходу из тронной комнаты. Если у вас записано слово
Предатель — 360. Если есть амулет в форме ворона — 406. Если
ничего этого у вас нет — 96.

252
При виде всех этих змей вы начинаете паниковать. Проверьте
свое Мастерство, добавив 2 к броску кубиков. Если успешно, вам
удается преодолеть свою фобию и заставить себя вступить в бой
со змеями. Однако из-за дрожи в руках уменьшайте свою силу
атаки на 2 очка в этом бою (300). Если неудачно, вы выбегаете
из пещеры, вскакиваете на Огненного и уезжаете из Эннокса
(потеряйте 1 очко Чести и 1 очко Удачи из-за вашего трусливого
поведения) — 332.

254
Один из воинов, сражавшийся рядом с вами, падает мертвым,
а вы поворачиваетесь к его убийце, волосатому существу с козлиной головой. Из его черепа торчит только один длинный рог,
он опускает голову и мчится к вам с намерением пронзить вас своим
рогом.
Однорогий: Мастерство 8, Выносливость 9
Если человекозверь выигрывает два раунда подряд, бросьте
кубик. Если выпадет нечетное число, он ранит вас своим рогом,
потеряйте 4 очка Выносливости. Если вы выиграете, вычтите 1 очко
из боевой силы зверолюдей, затем снова проведите раунд битвы.
Если на этот раз ваш отряд окажется сильнее — 149. Если вы снова
слабее — 207.

253
Стрела из арбалета попадает прямо в сердце негодяю. Его безжизненное тело падает на землю (восстановите 1 очко Удачи) — 121.

255
Обнажив благословенный клинок, вы готовитесь защищаться.
Призрачный рыцарь: Мастерство 9, Выносливость 8
Если сразите призрака — 356.

256
Вам удается остаться в седле, пока ваш конь мчится по пересеченной местности. Внезапно, выбежав на небольшую поляну, кабан
останавливается и разворачивается к вам. Зверь длиной не менее
трех метров от рыла до хвоста, он покрыт короткой темной щетиной,
с более темной полосой вдоль спины. Он рычит, обнажая огромные
желтые клыки и острые зубы. Издав чудовищный рев, он бросается
вперед. Если у вас есть арбалет или копье, можете использовать
один раз одно из них перед тем, как обнажить основное оружие.
Вычтите из Выносливости кабана любой урон, который вы уже
нанесли, а затем сразитесь с ним обычным способом.
Великий Вепрь: Мастерство 8, Выносливость 8
Если вы убьете зверя — 86.

257
Голос снова обращается к вам: «Вы не достойны, войти в это
место. Только самые смелые и самые достойные могут получить
доступ к секретам тамплиеров». Вы не знаете, что еще можно
сделать, чтобы войти в святилище, и поэтому, весьма обескураженный, и, потратив впустую день, снова садитесь на Огненного
едете на запад, в сторону холмов и Каэр Скаал (потеряйте 1 очко
Удачи) — 23.

258
Авендион начинает ощупывать вашу голову и говорит вам,
что у вас будет большая семья, и вы будете пользоваться почетом
и славой среди всех жителей Раддлстоуна. Затем, внезапно, он замирает, его глаза сверкают. Это выглядит, как если бы он впал в транс.
Когда он снова начинает говорить, вы чувствуете, что не он контролирует свою речь: «Храбрый рыцарь, силы тьмы и хаоса жаждут
вашей погибели. Остерегайтесь зверей, которые выглядят как люди,
и внимательно слушайте слова каменного воина. Время уходит.
Скорее, сейчас же, спешите в Крепость Черепа». Авендион получил
дар провидца от своих богов, и они послали вам предупреждение
через него. (Восстановите 1 очко Удачи) — 125.

259
К сожалению, этот способ создает много шума, решетка с грохотом скрежещет о каменные стены, поднимаясь вверх, и вскоре вы
слышите топот стражников, бегущих по ступеням к вам. Несколько
уродливых орков и одетых в черное Воинов Хаоса появляются
перед решеткой, который тут же с удивительной легкостью поднимается. Через секунду стража наваливается на вас. Вы умираете
быстро, но доблестно.

260
Ваш мистический талант не влияет на существо! Темный
Терновник — это стихийный дух, а не нежить. Он набрасывается на вас, нанося удары руками-лозами (потеряйте 2 очка
Выносливости). Что будете делать дальше?
Будете сражаться — 143
Используете навык Святой удар (если можете) — 239
Черный хрустальный шар — 401
Используете талисман жреца (если он у вас есть) — 28
Используете зелье увядания (если оно у вас есть) — 41

261
Вы пытаетесь успокоить толпу, сообщив им, что выполняете
важную и срочную миссию, но ваши ораторские навыки явно недостаточно хороши, чтобы успокоить бурлящую толпу. «Отомстите
смертью этому проклятому тамплиеру»,— пронзительно кричит
пророк. У вас нет другого выхода, кроме бегства. С криком вы
пришпориваете Огненного. Конь ржет и бросается вперед сквозь
толпу. Верхом на вашем скакуне вы проноситесь мимо ошарашенных протестующих. Но один из них успевает ударить вас
пикой (потеряйте 2 очка Выносливости). Вы прорвались сквозь
разъяренную толпу, но ваш поступок по отношению к несчастным
голодающим людям нужно назвать бесчестным (потеряйте 1 очко
Чести). Не теряя времени, вы продолжаете путь на юг — 200.

262
Когда вы сжимаете древко копья эльфов, то чувствуете, как его
сила перетекает в вашу руку, укрепляя ваши мускулы. Белгарот
кричит, увидев оружие, которое сразило его столетие назад.
Но прежде чем вы успеваете, напасть на него, Темный Тиран поднимает руки и бросает в вас заряд темной энергии. Вы пролетаете
назад через всю комнату и врезаетесь в стену, потеряйте 5 очков
Выносливости. Если вы все еще живы — 162.

263
Солнце уже стоит низко в небе, когда вы добираетесь
до Курганов Дунара и можете почувствовать ощутимое присутствие зла в этом месте. Курганы — это четыре кургана, построенных
вокруг каменного кольца в центре, они ориентированы по сторонам света. Темные провалы в каждом из них обеспечивает доступ
внутрь. Если вы хотите обыскать курганы, то можете сделать это,
только если у вас есть фонарь, если его нет, вам придется покинуть
Курганы Дунара — 202. Если у вас есть навык Следопыт — 137.
Если нет, то вы зажигаете свой фонарь и выбираете, в какой холм
войдете первым?
В северный — 95
В южный — 175
В восточный — 339
В западный — 350

264
Внезапно несколько лоз дикого винограда вылетают из кустов
и оборачиваются вокруг ваших лодыжек, вы с разбега падаете
на землю (потеряйте 1 очко Выносливости). Вы рубите растения,
пока не удается освободиться, но теперь человека в зеленом нигде
не видно, окружающие вас кусты ежевики скрыли его следы.
Озадаченный тем, что видели, вы возвращаетесь к Огненному
и покидаете Лес Лейна — 17.

265
В одно мгновение порождения Хаоса набрасываются на вас.
Охваченные неистовой жаждой крови зверолюди даже не потрудились сжечь вас, а просто, не сходя с места, изрубили вас на куски,
и лишь затем подожгли плетеного человека и его пленников. Темные
боги будут очень довольны сегодня вечером.

266
Очень осторожно вы выкапываете несколько грибов и аккуратно кладете их в свой самодельный мешочек. Надежно завернув
их и завязав кусочком лозы, вы помещаете грибы в свой рюкзак.
Если вы захотите использовать «Погибель металла» против врага,
бросьте кубик до начала боя. Если выпадет 1 или 2, споры уничтожат
броню вашего противника, поэтому он лишится любой защиты,
которая может иметь против ваших ударов. Если выпадет 3 или 4
оружие вашего оппонента будет уничтожено, при условии, что оно
сделано из металла, поэтому вашему врагу придется сражаться
с Мастерством, уменьшенным на 3 очка. Если выпадет 5 или 6,
«Погибель металла» уничтожит и броню, и оружие. Однако споры
можно использовать только один раз — 8.

267
Коннору удается проглотить жидкость, его дыхание выравнивается, и теперь он может рассказать вам, что с ним случилось. «Я
попал в засаду … Лучники … Их было трое верхом на волках …
И на их знамени был латная перчатка с мечом, знак Белгарота..»
Вы кратко рассказываете Коннору о своих поисках и клянетесь
золотым мечом Телака, что сделаете все возможное, чтобы отомстить за него. Рыцарь отвечает вам слабой улыбкой, затем, хотя
его дыхание снова стало прерывистым, он говорит: «Вчера я встретил двух Воинов Хаоса, грабивших ферму на южном краю леса.
Прежде чем их убить, я услышал часть их разговора. Они говорили,
что Белгарот получил поддержку от Властелина зверей Хаоса,
Мургрима Жестокого и его орды Хаоса. Один из них также сказал,

что зверолюди пленили Птицу Света и упоминали о каком-то пророчестве,— Коннор внезапно вскрикивает от боли.— Ты больше
ничего не можете сделать для меня.. Теперь иди, исполняй свой
долг». (72).

268
Хозяйка рада любой возможности, чтобы хорошенько посплетничать, и охотно сообщает вам все слухи, которые ходят в этих
краях. «Одни говорят, что землю поразила порча,— говорит она
вам заговорщически.— Близится конец света. Серло, могильщик,
видел призрак священника на кладбище, а в конце месяца луна сама
была цвета крови. Также говорят о друидах, исполняющих темные
ритуалы в лесу и о разбойничьих бандах, бродящих по окрестностям. В округе уже не безопасно». Теперь спросите ее, где можете
найти мудреца (362), о названии гостиницы (134) или покинете
Вендефорд и продолжите путешествие на юг (49)?

269
Грибные споры начинают действовать немедленно. (Вычеркните
«Погибель металла» с листа персонажа). Железное тело голема
быстро покрывается ржавчиной и разваливается на куски
прямо у вас на глазах. Вскоре все, что осталось от этой машины
для убийств — это куча красного порошка. Бросьте кубик, если
выпадет 1 или 2 — 347, другое число — 50.

270
Вы шепчете имя Кадаверж, и огромная черная дверь распахивается. Порыв воздуха вырывается из гробницы, заставляя вас
вздрогнуть от зловония. Пройдя через мрачный портал, вы спускаете
по ступеням в похожее на пещеру помещение с высоким сводчатым
потолком. Сталактиты свисают сверху, статуи ужасных демонов
и нежитей стоят в нишах в стенах. Посреди комнаты — огромный
каменный саркофаг, его крышка покрыта странными светящимися
письменами. Когда вы входите в гробницу, зеленый огонь начинает
струиться из-под его крышки. Медленно тяжелая каменная плита
поднимается в воздух, затем с грохотом падает на пол. То, что вы
видите потом, похоже на ваш худший кошмар. Разлагающееся
тело, все еще носящее мантию волшебника, садится в каменном
гробу и поворачивается к вам лицом. На гниющих губах возникает
зловещая улыбка, а из горла доносится хриплое шипение. Но самое
ужасное, что вы видите, это торчащие из туловища трупа, чуть ниже
рук, четыре огромные покрытые щетинистыми черными волосками
паучьи ноги. Волоча за собой нити толстого студенистого вещества,
некромаг вылезает из своего саркофага, пока вы, как парализованный, стоите на месте. «Нусс, Мертвая Голова, кажетссся, у нас
есть поссетитель». Когда колдун нежить произносит это, из гроба
поднимается слабо фосфоресцирующий человеческий череп
и смотрит на вас своими желто-зелеными глазами, беспрестанно
щелкая челюстями.
«Рвать и кусать, рвать и кусать», вопит череп, летя к вам.
Вам придется сразиться с этим слугой некромага, применения
навыка Святой удар отнимет у него 2 очка Выносливости и 1 очко
Мастерства.
Мертвая Голова: Мастерство 9, Выносливость 5
Если победите — 116.

271
Вы пытаетесь пробраться вглубь крепости, чтобы найти самого
Змея Узурпатора. Повернув за угол, вы лицом к лицу сталкиваетесь
с патрулем Воинов Хаоса. Вы готовитесь к битве, но один из воинов
уже успел поднять тревогу, и вскоре к патрулю присоединяется
орда орков, гоблинов и других солдат. Вас просто давят числом.
Раддлстоун обречен.

272
Когда вы нападаете на верховного жреца, сорняки опутывают
ваши ноги, мешая вам двигаться. В течение этого боя снижайте на 2
очка свою силу атаки. Вы замахиваетесь на Бруяра своим оружием,
пока он готовится защищаться своим искривленным посохом.
Бруяр: Мастерство 9, Выносливость 9
Если вы выиграете — 185.

273
Посредине комнаты материализуется огромный змей. Длинный
раздвоенный язык мелькает между его челюстями, а два рога растут
из головы. Вы должны сражаться с этим монстром, но снижайте
вашу силу атаки в этом бою на 2 очка из-за вашего страха.
Рогатый змей: Мастерство 8, Выносливость 13
Если вы уничтожаете этот скользящий ужас — 222.

274
Под пристальным взором совы вы начинаете поиски среди
обломков разбитых книжных шкафов и разбросанных бумаг.
Бросьте один кубик. Если выпало 1 — 305, если 2 — 52, если
3 — 111, если 4 — 161. Если выпадет 5 или 6, вы не нашли ничего
ценного. Можете бросить кубик три раза. Если число выпадет еще
раз, вы ничего не нашли. Возьмите с собой предметы, которые
нашли и которые хотите сохранить, а затем решите, что делать
дальше (166).

275
Внезапно из тумана появляются трое ужасных Всадников
Нежитей, размахивающих косами. Плоть слезает с их тел, а кони
их — скелеты. Нет времени использовать арбалет или копье
или любые мистические навыки, они уже атакуют вас.
Первый Всадник Нежить: Мастерство 7, Выносливость 7
Второй Всадник Нежить: Мастерство 6, Выносливость 7
Третий Всадник Нежить: Мастерство 7, Выносливость 6
В этом бою вы должны уменьшить свою силу атаки на 2 очка,
если у вас нет навыка Наездник. Если победите, то оставив жителей
деревни продолжать сражение с армией мертвый, вы отправляетесь
на поиски некроманта — 31.

276
Это было смело, хотя и несколько глупо, принять бой сразу
с таким количеством Рыцарей Хаоса. Каждый из этих мерзких
мертвых воинов почти равен вам по силам, и они не придерживаются правил чести в бою. Они окружают вас и все вместе могучими
ударами просто вбивают вас в пол.

277
Госпожа выкладывает мистический узор своими изящными
гадательными картами, кладя их лицом вниз, а затем переворачивает их одну за другой, чтобы интерпретировать их смысл. «Тьма
покрывает ваш путь, смерть окружает вас, и путь может быть
опасным. На первый план выходят темные силы, но есть те, кто
поможет вам. Владыка Леса ждет вашего приезда, и пленникам
плетеного человека требуется ваша помощь. Не останавливайтесь,
потому что Лорд Ужаса увеличивает свои силы с каждым днем,
и существа Хаоса идут, чтобы присоединиться к его ордам зла».
В конце она советует вам не задерживаться здесь больше, и вы
покидаете обитель провидицы — 248.

278
День переваливает за середину, а вы все еще едете по древнему лесу. Перейдя реку, начинаете беспокоиться, чем дальше вы
путешествуете, тем сильнее у вас чувство приближения к какой-то
тайне, это ощущение пронизывает все ваше сознание. Вы также
уверены, что за вами следят, что внушает тревогу. Каждый раз,
когда вы оборачиваетесь, вы замечаете незначительное движение в подлеске, но не видите никого, кто его вызывает. Иногда вы
слышите звуки, словно кто-то большой перемещается между деревьями, немного левее вас. Это может быть лесной зверь, медведь,
например. Вы хотите попытаться узнать, кто производит шум (69),
или будете игнорировать его и продолжите ехать вперед (324)?

279
Чудовищным усилием вам удается разорвать лозу, вы спрыгиваете с плиты и выхватываете рюкзак у удивленного жреца.
Стремительно узловатые стебли взлетают вверх на несколько
метров, переплетаются, и образуют гигантскую человекоподобную фигуру, покрытую острыми шипами. Злобный разум светится
в двух изумрудных глазах, его тень накрывает вас, хотя ноги все
еще прочно укоренены в земле, воплощение Темного Терновника
тянется к вам узловатыми руками. Вам придется найти способ
защититься от этого темного стихийного духа. Вы:
Обнажите свое оружие и будете сражаться — 143
Используете навык Святой удар (если можете) — 239
Используете навык Изгнание духов (если можете) — 260
Черный хрустальный шар — 401
Используете талисман жреца (если он у вас есть) — 28
Используете зелье увядания (если оно у вас есть) — 41

280
«Несмотря на то, что вы совершили преступления против
леса, вами руководили благие намерения, вы ищете мира для этих
древних лесов,— говорит Владыка Леса.— Поэтому я говорю,
что вы можете свободно пройти через эти земли в своих поисках
копья эльфов». Лесной народ возвращает вам оружие, и пере-

дают поводья Огненого. Лешие провожают вас взглядами, а затем
растворяются в подлеске. Однако вы знаете, что они по-прежнему будут следить за каждым вашим шагом, пока вы остаетесь
в великом лесу.
Когда наступает ночь, вы все еще находитесь в Лесу Лейна.
Стреножив Огненного, вы ложитесь спать. Вас будит стук копыт.
Прямо на вас скачет, ясно видимый во тьме, рыцарь верхом
на огненном коне. На воине оранжевые доспехи и он несет щит
с изображением пламени. В другой руке у него пылающий огненный
меч. Грива лошади и хвост, похоже, горят, а из-под ее копыт вылетают мерцающие языки пламени. Вы должны сразиться с огненным
воином.
Рыцарь Пламени: Мастерство 12, Выносливость 12
Каждый удар огненным мечом будет отнимать у вас 3 очка
Выносливости. Если вы победите — 33.

281
Группа музыкантов играет «Балладу о сэре Риаддане
Крестоносце». Песня рассказывает о приключениях рыцаря-героя
во времена Крестового похода против Хаоса. Менестрели весьма
искусны, и вы с удовольствием останавливаетесь, послушать
мелодию и слова.
‘Then firm was his resolve,
His will strong, his spirit true.
Riding l’wards the sunrise,
Ever onward through the land.
Ever onward, sword in hand’
Затем вы уходите (40).

282
Внезапный порыв ветра вынуждает Келвстрика лететь почти
вертикально. Вы откидываетесь назад, ослабив хватку. В следующую секунду руки сжимают уже только воздух, вы падаете
на землю. Келастрик разворачивается и пытается подхватить вас,
но уже поздно. Ваше приключение заканчивается здесь.

283
Вы несколько часов скачете по дороге, ведущей на запад
через безлюдные пустоши, пока не приезжаете к повороту на юг,
на указателе рядом написано, что он ведет в деревню Эннокс.
Повернув, вы едете дальше, по-прежнему не встречая никого
на дороге, а небо тем временем становится пасмурным, его затягивает тяжелыми серыми облаками. На землю опускаются сумерки,
а вы все еще не видите каких-либо признаков Эннокса или кузницы
Торрина. Вы едете дальше, решив найти убежище раньше, чем
начнется дождь, и вскоре видите жуткую веху на этой пустынной
дороге — виселицу. Труп, висящий на ней, болтается здесь уже
несколько недель: его плоть сгнила и местами сошла, обнажив
пожелтевшие кости. Виселица зловеще скрипит, пока тело в петле
раскачивается на ветру. Наверху грохочет гром, и с неба обрушивается ливень. Внезапно молния бьет из облаков, попав прямо
по виселице, в тот самый момент, когда вы проезжаете под ней.
Веревка лопается, и труп падает на вас, сбивая с коня на мокрую
землю (потеряйте 1 очко Выносливости). С отвращением вы сбрасываете с себя мертвеца и поднимаетесь из грязи. Вдруг тело
поднимается на ноги, а его ядовито желтые глаза открываются.
Труп оживлен порчей, которая заразила эту землю, и вы должны
бороться с ним. Если у вас есть навык Святой удар, и вы хотите
использовать его — 65. Если нет, вы вытаскиваете свое оружие
и начинаете сражение под дождем.
Мертвяк: Мастерство 8, Выносливость 9
После трех раундов боя, если битва не закончена, вы
должны уменьшить свою силу атаки на 1 очко, потому что дорога
размякла от дождя, и вы сражаетесь по лодыжку в грязи. Если
выиграете — 181.

284
Спешившись, вы привязываете Огненного и быстро формулируете для себя план спасения крестьян. Очевидно, что магия
хаоса шамана препятствует спасению пленников, поэтому, если
сможете остановить его, вы могли бы вернуть разум деревенским
жителям. Пригнувшись и используя любое прикрытие, которое
можете найти, вы крадетесь мимо зверолюдей к плетеному человеку. Испытайте свое Мастерство три раза. Если потерпите неудачу,
хотя бы раз — 265. Если успешно все три раза — 171.

285
В середине утра вы въезжаете в приятную долину, на дне
которой разместилась деревня Вендефорд. На западе начинается
лесистая местность, далеко на горизонте можно увидеть темный
край Леса Лейна. Дорога, по которой вы путешествуете, ведет мимо
деревни на юг в Хавалок, но вы чувствуете, что можете получить
здесь информацию, которая может пригодиться в ваших поисках.
Для начала вы знаете, что мудрый отшельник Герлуин живет
неподалеку от деревни. Вы хотите попробовать узнать больше
здесь, в Вендефорде (317), или, помня, что время дорого, поедете
прямо (49)?

286
Внезапно вы догадываетесь, что нужно сделать. Убрав свое
оружие, вы преклоняете колени и склоняете голову. Вы понимаете,
что двойник это порождение темной стороны вашей натуры. Вся
ненависть, гнев, злоба, зависть и гордыня, которые скрываются
внутри вас, стоят сейчас перед вами, умноженные и преувеличенные в размерах. Однако, склонившись перед двойником, вы
признаете, что негативные качества, которые он отображает, это
частью вас. Знание и преодоление собственных слабостей — это
признак силы и мужества. Двойник поднимает свое оружие, чтобы
убить вас — а потом исчезает. Теперь вы понимаете, все, с чем
столкнулись здесь. В храме было только ваше сознание, ничего,
кроме иллюзий. Если вы сражались здесь с кем-нибудь, восстановите потерянные очки Выносливости.

Золотые двери распахиваются, позволяя вам войти во внутреннюю часть святилища. В конце небольшого зала стоит каменный
алтарь, задрапированный золотой тканью, а за ним — массивная
золотая статуя тяжеловооруженного воина: Телак Меченосец, Бог
Мужества и покровитель вашего святого ордена. На алтаре лежит
то, что вы искали — копье эльфов, Эльфгар. Это чудесное оружие
длиной в метр, его наконечник из чистого серебра, его древко
из древесины из Леса Лейна. Одиннадцать полос с серебреными
эльфийскими рунами оплетают древко, и, когда вы берете копье
в руки, они сияют божественной энергией. Если у вас есть навык
Оружие дротик, вы можете использовать Эльфгар в бою и добавлять при этом 1 к своей силе атаки. Копье эльфов способно ранить
нежить и демонов. Вознеся благодарственную молитву Телаку,
вы чувствуете заметное облегчение. (Вычеркните любой страх,
что мог быть записан у вас на листе персонажа и восстановите 1
очко Удачи). У вас есть щит? Если да — 344, если нет — 23.

287
Через секунду после того, как вы протискиваетесь в потайной
проход, крыша храма обрушивается вниз, блокируя путь назад
и погребая заживо всех, кто был внутри. Вы бежите по сырому
туннелю, который ведет вверх, пока не прорываетесь через заросшее папоротниками отверстие и не оказываетесь на поляне в лесу.
Деревья здесь чахлые и искривленные, все кругом поросло сорняками и колючим кустарником. Бруяр стоит в нескольких метрах
от вас, держа в руке искривленный посох, увенчанный черепом
ласки. Прежде чем вы успеваете среагировать, он проводит
посохом в воздухе, и сорняки, окружающие поляну, начинают двигаться к вам. Если у вас есть талисман жреца — 89. Если нет — 272.

288
«Охотно,— говорит Варен.— Если я могу помочь уничтожить
порчу, поразившую нашу землю, то помочь вам мой долг. Тем
не менее, моим люди требуется время для подготовки, поэтому будет
лучше, если вы продолжите свой путь, и мои солдаты присоединятся
к вам позже». Вы договариваетесь встретиться в заброшенном
форпосте Харнуотч, через два дня. Запишите слово Отряд на листе
персонажа — 82.

290
Стоя перед большими двойными дверями, вы почти физически
ощущаете ауру нанесенных на них заклинаний, и она наполняет вас
ужасом. Вы уверены, что для того чтобы открыть эти двери потребуется какое-то волшебство, и без нужного предмета через них
не пройти. Если у вас есть Талисман Хаоса — 405. Если его нет,
вам понадобится что-то другое. Если у вас есть сок из Леса Лейна,
может быть настало время использовать его (129). Если у вас и его
нет — 388.

291
Вы наталкиваетесь на четкие следы, которые кабан оставил
совсем недавно, он двигается в самую чащу древнего леса. Вы
поспешно отправляетесь в погоню. Проверьте свое Мастерство,
добавив 1 к результату броска, если у вас нет навыка Следопыт,
но вычтите 1 из результата, если у вас есть амулет охотника. Если
успешно — 343. Если нет — 30.

292

289
Пока вы спускаетесь вниз, мерцающий свет вашего фонаря
бросает жуткие тени на отвратительные фигуры, вырезанные
на стенах гробницы. Если у вас есть навык Предчувствие — 153.
Если нет, проверьте вашу Удачу. Если повезет — 243, если
не повезло — 153.

Злая ведьма, прежде чем выхватить костяной кинжал, бросает
вам пыль в глаза, замедляя вашу реакцию (уменьшайте силу атаки
на 1 очко в этом бою).
Карга: Мастерство 6, Выносливость 5
Если победите, вы входите в пещеру и ложитесь спать. Вы просыпаетесь на следующий день и поспешно собираетесь в дорогу.
Восстановите до 2 очков Выносливости и прибавьте 1 день к истекшему времени. Обыскав пещеру, вы решаете не брать чародейские
зелья ведьмы, но уносите с собой тушки двух кроликов (каждую
хватит на один прием пищи). Оседлав Огненного, вы возвращаетесь
на дорогу и едете в Эннокс — 379.

293
Когда вы убиваете второго из ваших противников, третий
убийца пытается сбежать. Вам придется остановить негодяя.
Если у вас есть арбалет, можете использовать его сейчас, если
попали — 253. Если промахнулись, или если у вас нет арбалета
(или вы не хотите его использовать), вам придется преследовать
преступника на Огненном — 3.

294
Осторожно пробираясь по коридору, вы проходите сквозь арку
и попадаете в камеру с высоким потолком. Каменный пол покрыт
соломой и костями множества существ, в том числе и людей.
В потолке большая решетка, через которую вы можете увидеть
темно-синее ночное небо. В стене напротив маленькая деревянная
дверь. Однако, когда вы вошли в эту звериную яму, вы потревожили
ее обитателя. С ревом из самого мрачного угла ямы появляется
гигантское похожее на дракона существо. Оно бескрылое,
с жесткой чешуйчатой шкурой. Его огромные челюсти усеяны
рядами острых зубов, но в глазах монстра нет отблеска интеллекта,
как у драконов. Его большой хвост хлещет из стороны в сторону,
блокируя вам путь назад. Если вы хотите избежать борьбы со
зверем, можете броситься бежать к дальней двери. Если хотите
рискнуть, испытайте Удачу. Если повезет, вы успеваете пересечь
яму и открыть дверь (329). Если не повезет, монстр ударит вас
когтистой лапой (потеряйте 2 очка Выносливости), и вам придется
сражаться с ним.
Рептилия: Мастерство 10, Выносливость 15
Если убьете этого могучего зверя, вы перешагиваете через его
мертвое тело и, открыв деревянную дверь, выходите из ямы — 329.

295
Открыв дверь, вы выходите в ночь. Все по-прежнему, ничего
не происходит, никого не видно. Идете дальше. Вы замираете,
внезапно услышав впереди звуки шумного дыхания, которые
быстро приближаются. Затем вы видите, как из темноты появляются десятки пылающих красным светом глаз, это стая огромных
полуночно черных собак, несущих к вам через пустошь. Было
бы глупо сражаться с ними со всеми на открытой местности,
поэтому вы поворачиваетесь и бежите к кузнице. Торрин стоит
у открытой двери и кричит, чтобы вы поторопились. Бросьте два
кубика, результат это расстояние, которое вы должны покрыть,
прежде чем окажетесь в безопасности. Снова бросьте два кубика.
Если результат меньше расстояния, которое вы должны пробежать — 359. Если больше — 398. Если равен, проверьте свою
Удачу, если повезет — 398, не повезет — 359.

296
Оставив позади несколько километров между собой и лагерем
зверолюдей, вы останавливаетесь, чтобы отдохнуть. Проснувшись,
вы обнаруживаете, что уже наступил следующий день (восстановите 2 очка Выносливости и добавьте 1 день к истекшему времени).
Пустынный пейзаж Холмов Банараска остается неизменен, пока
вы в течение нескольких часов едете под холодным серым небом.
А потом вы видите это: на холме стоят частично разрушенные
темные башни Каэр Скаал, Крепости Черепа. Отсюда вы можете
увидеть ее мрачную цитадель, все еще неповрежденную после
отражения штурма осаждавших ее крестоносцев. Черные флаги
развеваются над зубчатыми башенками, один их вид наполняет вас
тревогой. Прежде чем сможете добраться до неприступного замка,
вы должны сначала пересечь древнее поле битвы, на котором
произошла последняя битва Крестового похода против Хаоса.
Именно на этом поле Белгарот был побежден в сражении с сэром
Риадданом Крестоносцем вместе со своими Рыцарями Хаоса. Поле
битвы окутано толстым слоем тумана, и кое-где вы можете разглядеть нечеткие формы сломанного оружия, боевых машин, скелеты
и доспехи воинов. Вам постоянно мерещится, что павшие здесь
восстанут против вас, когда вы будете проезжать мимо по древнему
полю битвы.
Большой ворон сидит на ветке одинокого скрюченного голого
дерева рядом с тропой. Увидев вас, он издает хриплый крик и улетает
сквозь туман к крепости. Через мгновение вы слышите приближающийся стук копыт. Из тумана появляется всадник на черном
коне. Рыцарь с головы до ног закован в сияющие черные доспехи,
покрытые шипами. Его шлем украшают рога и странные узоры
с гравировкой красного цвета, как и прочие части доспехов. Рыцарь
Хаоса опускает свое черное копье и, не говоря ни слова, дает
шпоры коню и мчится к вам. Вы должны победить нежить-чемпиона
Белгарота в поединке насмерть. Если у вас нет копья, или если
оно есть, но нет навыка Оружие Копье, вы должны уменьшить
свою силу атаки на 1 очко на время этой битвы и еще на 1, если
у вас нет навыка Наездник. Если у вас нет копья, но есть гранаты,
перед началом боя можете бросить одну во врага или один раз

выстрелить из арбалета (если он у вас есть), помните, что стрелять
надо зачарованным болтом. Если у вас есть навык Святой удар
можете использовать его против мертвого рыцаря (уменьшите его
Выносливость на 2 очка, а Мастерство на 1 очко).
Чемпион Рыцарей Хаоса: Мастерство 12, Выносливость 12
Если Рыцарь Хаоса выиграет два раунда, он выбьет вас из седла
(потеряйте 4 очка Выносливости, а не обычные 2), и вы теперь
должны сражаться вашим обычным оружием, а ваша сила атаки
будет уменьшена на 2 очка. Если вы используете копье и первым
выигрываете два раунда у Рыцаря Хаоса, то выбиваете его из седла
и можете увеличить свою силу атаку на 2 очка. Если выиграете это
смертельную схватку — 351.

297
Что вы будете использовать, чтобы защитить себя от этих
странных существ?
Талисман жреца — 140
Зелье увядания — 349
Ваше оружие — 18

298
Вы чувствуете, как липкая рука хватается за вашу ногу
и, посмотрев вниз, видите, что прокаженный, олицетворяющий
чуму и эпидемии, коснулся вас. Он скрывается в толпе, но вы
слышите его резкий шепот. «Пусть моя судьба станет твоей». Вы
были прокляты ужасной болезнью прокаженного. (Потеряйте 3
очка Выносливости, 1 очко Мастерства и 1 очко Удачи, также запишите слово Зараза на листе персонажа.) — 114.

299
Прежде чем вы успеваете выстрелить из арбалета, из рук
военачальника хаоса вылетает заряд темной энергии. Если у вас
есть щит с полумесяцем, он проецирует светящийся белый барьер
вокруг вас и отражает этот удар, но и ваша стрела летит мимо.

Если у вас нет этого щита, молния попадает вам в грудь. Вы роняете
арбалет, пролетаете назад через всю комнату и врезаетесь в стену,
потеряйте 5 очков Выносливости. Если вы все еще живы — 162.

300
Выхватив свое оружие, вы защищаете себя. Бейтесь с ними,
как если бы они были одним существом.
Змеи: Мастерство 8, Выносливость 11
Каждый раз, когда змеи наносят вам удар, если не можете
сделать глоток зелья Антидот, то вы должны потерять 4 очка
Выносливости вместо 2 из-за их ядовитых укусов. Если победите,
то вам удалось пробраться через пещеру — 27.

301
Вы реагируете недостаточно быстро, и телега задевает вас
(потеряйте 3 очка Выносливости). К тому времени, как вы поднимаетесь на ноги, беглецы уже давно скрылись, и, даже если у вас
есть навык Следопыт, вы не сможете продолжить погоню, так
как на булыжной мостовой не остается следов. Потеряйте 1 очко
Удачи. Вернувшись на площадь к Огненному, вы обнаруживаете,
что стража арестовала скоморохов в костюме дракона. Вы объясняете им, что, к сожалению, остальная часть банды сбежала,
а затем уезжаете (45).

302
Как раз тогда, когда кажется, что победа уже у вас в руках, вы
слышите рев зверей и боевые кличи, к воинам Хаоса со стороны
разрушенной деревни по сумеречному полю битвы спешат подкрепления. Вы хотите сражаться дальше (207), или прикажете
своим людьми отступить, а сами попытаетесь прорваться сквозь
вражеские ряды на Огненном, чтобы продолжить свою миссию
в одиночку (322)?

303
Заряд святой энергии поражает призрака, но безрезультатно.
Похоже, дух не является по-настоящему злым, он просто предзнаменование, возможно, знак того, что должно произойти. Рыцарь
поворачивается к вам лицом и готовится атаковать (255).

304
Когда вы поднимаете свое оружие, призрак восклицает: «Нет!»
Вы останавливаетесь, а затем понимаете, что перед вами призрак
старого священника. Чувствуя исходящее от него добро, вы слушаете, что он говорит вам: «Меня зовут Гуильдас, я был когда-то
священником в Миртоне. Я был мертв в течение многих десятилетий,
также как и мерзкий некромаг. Но землю поразила порча и вернула
его из мертвых. Пока он жив, ни один мертвец здесь не будет знать
покоя. Смелый рыцарь похоронен к югу отсюда, при нем может
быть оружие, которое поможет вам победить лорда нежити,
который царствует здесь. Чтобы найти некромага, произнесите
его имя перед Дверью Черепов. Теперь идите и освободите бедные
души, порабощенные им». После этого призрак исчезает. Если вы
когда-нибудь окажетесь перед Дверью Черепов, и вы знаете имя
некромага, преобразуйте его буквы в числа с помощью кода, A
= 1, Б = 2, В = 3, … Я = 33. Сложите числа вместе и умножьте
сумму на пять, затем перейдите к параграфу с таким же номером.
Вы будете искать гробницу рыцаря, отправившись на юг (361),
или пойдете на запад (391)?

305
Внутри разбитого глиняного горшка вы находите маленький
железный ключ и охотничий амулет, вырезанную из кости фигурку
дикого кабана. Некоторые люди считают, что такой амулет может
помочь охотнику настигнуть и убить добычу — 274.

306
Неподалеку находится разрушенный форпост Харнуотч, где вы
договаривались встретиться с рекрутами вашей армии. Форпост
был разрушен во время Крестового похода против Хаоса. Все,
что осталось от него обвалившиеся каменные стены. Внутри этих
руин прячутся и ждут вашего прибытия ваши храбрые воины.
Прежде чем вы начнете сражение с врагом, вы должны определить
боевую силу вашей армии. Суммируйте силу ваших отрядов.
Солдаты лорда Варена из Клив Манора — 4 очка
Наемники Насра Строна из Хавалока — 5 очков
Жители Ассарта — 3 очка
Ополченцы Караса — 4 очка
Вместе они образуют вашу армию. Если у вас есть навык
Тактика, можете добавить еще 2 очка к вашей боевой силе.
Нельзя терять времени, ваша армия готова, и вы выступаете
в поход в Холмы Банараска к Крепости Черепа. Если вы потратили
больше шести дней, чтобы добраться сюда — 355. Если путь занял
шесть дней или меньше — 184.

307
Из-за дверей доносится голос: «Пароль!» Если вы знаете
пароль, преобразуйте его буквы в числа, используя код A = 1,
Б = 2, В = 3.. Я = 33. Сложите их вместе и отнимите от суммы
14, а затем перейдите к параграфу с тем же номером. Если вы
не знаете пароль — 225.

308
Если собираетесь искать Эльфгар, вы должны знать, где
он и как туда добраться? Если знаете, то вы нашли три подсказки,
которые указали на место хранения копья эльфов. В каждой
подсказке было скрытое число. Поместите три числа в ряд в той
последовательности, в какой их нашли, чтобы получить трехзначное число и перейдите к параграфу с тем же номером. Если у вас
нет всех подсказок, вам придется отказаться от поисков Эльфгара
и отправиться на юг (48).

309
Несмотря на то, что следам несколько дней, вам все равно
понятно, что очень большое животное прошло по правой тропе.
Однако вдоль пути слева вы можете разглядеть слабые следы
человеческих ног, ведущие, как к развилке, так и от нее. Теперь
вы повернете налево (385) или направо (291)?

310
Со страшным треском огромная черная фигура пробивает окно
рядом с вами, осыпая вас осколками разбитого стекла, и приземляется в центре комнаты. Зверь полуночно-черного цвета и размером
с волка. Оскалив черные зубы и рыча, Адская гончая прыгает на вас.
У вас нет времени использовать свои магические навыки, пока вы
сражаетесь за свою жизнь, Торрин пытается закрыть окно.
Адская гончая: Мастерство 7, Выносливость 6
Кроме зубов и когтей, у демонического существа есть еще
одно оружие — оно выдыхает огонь. После каждого раунда боя
бросьте кубик. Если выпадет 1 или 2, огненное дыхание монстра
нанесет вам 1 дополнительное очко урона. Если вы победите — 115.

311
Лестница приводит вас в другую камеру с еще одной железной
дверью. Из-за этой двери доносится ритмичный лязг и скрежет. Вы
хотите открыть эту дверь (61) или подняться по лестнице на следующий уровень (357)?

312
Видя, что его тварь уничтожена, жрец паникует и пытается
убежать. Вы хотите узнать, что здесь происходит, поэтому бросаетесь в погоню. Проверьте свою Удачу. Если повезет — 394. Если
не повезло — 264.

313
Вы находите между стеной и полом фальшивый кирпич. Когда
вы нажимаете на него, стена поворачивается, открывая короткий
проход, который заканчивается резной дубовой дверью, у нее нет
замка или ручки, зато на ней начертан странный волшебный символ.
Вы слышали о таких заклинаниях-замках и знаете, что такую дверь
нельзя открыть силой. Единственный способ — это декодировать
число, спрятанное в символе.
Если вы разгадали, что это за число, перейдите к параграфу
с тем же номером. Если не смогли разгадать замок-заклинание,
вам придется повернуть к решетке — 212.

314
Вы едете к южным воротам и пересекаете площадь, где толпа
людей, похоже, наслаждается каким-то зрелищем. Когда подъезжаете ближе, видите, что на площади воздвигнута примитивная сцена,
над которой растянуто побитое молью полотнище с надписью
«Скоморохи Оддфеллоу». Иногда над толпой проносятся вздохи
изумления и взрывы смеха, когда люди наблюдают за шоу, устроенному бродячими артистами. Вы хотите остановиться на минутку,
чтобы посмотреть на скоморохов (188), или предпочитаете дальше
двигаться к южным воротам (45)?

315
Вы показываете Элайне посох верховного жреца и рассказываете, как победили Темный Терновник и его слуг. «Этим подвигом
вы помогли восстановить часть стихийных сил леса и остановить
болезнь, поразившую его. Эрилия, Мать всех эльфов, благословит вас за это, и вы, безусловно, заслуживаете нашей помощи».
Жрица-волшебница берет у одного из эльфа покрытую узором
бутылочку и передает ее вам. «Эта бутылка содержит часть
жизненной крови Лэйна, это его кровь взятая у деревьев в этом
древнем лесу. Храните ее и используйте мудро, и пророчество
будет исполнено». После этого эльфы уводят вас из священной
рощи, на прощание они дают вам эльфийский амулет, а затем снова
исчезают среди деревьев. Преисполненный надеждой вы спешите
в путь — 278.

316
В какой из курганов вы пойдете сейчас: в северный (95),
в южный (175), в восточный (339) в западный (350), или вовсе
покинете Курганы Дунара (202)?

317
Единственный постоялый двор в Вендефорде — это
«Щетинистый вепрь», и вы решаете, что это место не хуже других,
чтобы получить информацию. Внутри темный и затхлый бар, хотя
клиентура выглядит достаточно дружелюбно. «Ну, что мы можем
вам предложить?» — спрашивает пухленькая хозяйка. Если вы
хотите купить выпить, то кружка пива будет стоить вам 1 золотую
монету и восстановит до 2 очков Выносливости. О чем вы спросите
хозяйку?
Где можно найти Герлуина Мудреца — 362
О местных новостях — 268
О названии гостиницы, если вам интересно — 134

318
У вас нет времени, чтобы подготовить другой вариант защиты,
Белгарот уже метнул в вас темную молнию. Заряд поражает вас
прямо в грудь, сбрасывая со спины Келастрика. Вы успеваете услышать злобный смех Лорда Ужаса, прежде чем умрете.

319
Жители деревни с пониманием относятся к вашему решению
и даже желают вам всего наилучшего в ваших поисках, но, когда
вы покидаете Ассарт, они смотрят на вас с тоской и отчаянием.
Несомненно, вы обрекли деревню на верную гибель и, без
сомнения, нарушили клятву тамплиеров и навлекли стыд и позор
на ваш священный орден (потеряйте 2 очка Чести). На краю
леса, недалеко от деревни, вы обнаружили заброшенную хижину
лесника и решаете переночевать в ней. Если у вас записано слово
Кинжал — 371. В противном случае, этой ночью вам снятся всевозможные виды ужасной нежити. Вы просыпаетесь на следующее
утро, толком не отдохнув, и немедленно отправляетесь на юг.
Восстановите 1 очко Выносливости и добавьте 1 день к истекшему
времени — 48.

320
Когда вы обнажаете свое оружие, то ощущаете покалывание
в пальце, на котором носите кольцо. Отвлекшись на мгновение,
вы смотрите вниз и видите на руке щит золотого света. Это магия.
Всякий раз, когда вы вступаете в бой, пока носите кольцо, у вас
на руке будет появляться волшебный щит и защищать вас от ударов
противника (уменьшайте силу атаки противников на 1 очко).
Восстановите 1 очко Удачи и закончите бой с псом скелетом — 391.

321
Обратить вспять заклинание вызова демона не простое
дело, особенно если рядом с вами в комнате бушует яростный
Демонический Убийца! Проверьте свое Мастерство, добавив 1
к результату броска. Если успешно, вам удается прочесть часть
заклинания изгнания, избегая атак существа. Если неудачно, демон
ранит вас (потеряйте 3 очка Выносливости). Вы должны трижды
успешно пройти проверку, чтобы изгнать Убийцу — 128. Если вы
потерпите неудачу дважды, демон вырвет книгу из ваших рук — 13.
Вы можете отказаться от этой затеи, когда захотите — 13.

322
С криком вы пришпориваете Огненного и скачете прямо на ряды
противников. Вы топчете нескольких зверолюдей и прорываетесь
сквозь их ряды до прибытия подкреплений. Ваши солдаты бегут
на юг, в сторону Харнуотча. Изнуренные битвой слуги Хаоса
недолго их преследуют, а потом останавливаются и торжествующе
вопят, полагая, что они разгромили ваши войска. Вы объезжаете
по широкой дуге вокруг лагеря зверолюдей, избегая нежелательного внимания. Наблюдая за лагерем, вы можете довольно четко
разглядеть укрепление посреди разрушенных домов. Вы никого
не видите и, похоже, у входа только один часовой. Вы хотите, привязать здесь Огненного и под покровом ночи прокрасться в лагерь
зверолюдей для более тщательного осмотра (340), или хотите
поехать дальше, прочь отсюда (296)?

323
Навевающий тоску холодный ветер завывает над пустошами,
когда вы и Огненный путешествуете по безлюдной местности. После
двух часов езды вы видите одиноко стоящий камень, возвышающийся над неприглядным пейзажем. Он известен как Дева, раньше
он был украшен резьбой, изображавшей молодую женщину,
но теперь время и непогода почти полностью уничтожили ее. Если
у вас есть навык Предчувствие — 380. Если нет, проверьте свою
Удачу, если повезет — 380, если нет — 263.

324
Солнце опускается к горизонту, приближаются сумерки, а под
деревьями начинают сгущаться тени. Огненный с осторожностью
огибает деревья и перешагивает через корни, и вы начинаете присматривать место, где разбить лагерь на ночь. Вы останавливаете
своего коня на небольшой поляне, устланной опавшими листьями,
на ее краю лежит поросшее грибами бревно. Когда вы спешиваетесь, то слышите шелестящий звук и в изумлении видите, как листья
соединяются вместе и поднимаются вверх, они формируют фигуру,
похожую на человека с головы до ног покрытого листьями. В то же
время «бревно» начинает со скрипом разворачивается и встает
на ноги, оказавшись гуманоидом с кожей, как древесная кора,
поросшей грибами. Лиственный человек протягивает к вам руку,
и вы приходите в себя. Попытаетесь защитить себя (297) или подождете, пока эти странные гуманоиды сделают первый ход (76)?

325
Клив Манор расположен рядом с небольшой деревушкой, среди
зданий которой есть кузница, усадьбу окружает ряд небольших
ферм. Вы подъезжаете уже в сумерках и, как только спешиваетесь, вас проводят в Великий зал усадьбы, а Огненного уводят
в стойло. Внутри зала царит суматоха. Длинный стол на возвышении сервируют едой и напитками, а высокая женщина наблюдает
за жарящейся на вертеле посреди комнаты олениной, в то время
как группа менестрелей начинает играть популярную мелодию.

В одном из углов одетый как солдат человек играет в какую-то
настольную игру с двумя работниками. Стены зала украшены большими гобеленами, над хозяйским столом на возвышении в конце
зала висят геральдические щиты с гербами нескольких благородных семейств, а на противоположном конце комнаты выставлены
охотничьи трофеи владельцев поместья. Управляющий объясняет,
что праздник начнется очень скоро, и пока вы ждете, он с удовольствием покажет вам зал. Вы:
Изучите гобелены — 341
Понаблюдаете за настольной игрой — 244
Внимательно осмотрите охотничьи трофеи — 68
Послушаете менестрелей — 281

326
Благополучно добравшись до ограды укрепления, вы прячетесь в тени. Вход охраняет зверочеловек с головой кабана, по его
большим желтым бивням стекает слюна. Он вооружен круглым
щитом и алебардой. Факелы горят по обе стороны от входа.
Заостренные колья частокола выглядят слишком высокими и ненадежными, чтобы попытаться перелезть через них. Как вы попадете
внутрь?
Нападете на охранника — 386
Попытайтесь отвлечь его внимание и прокрасться внутрь — 151
Попытаетесь его обмануть — 226

327
Недалеко от холмов вы находите вход в большую пещеру: идеальное место для укрытия. Однако когда вы приближаетесь к ней,
то видите, что зев пещеры обрамляют шкуры и черепа животных.
Затем изнутри появляется старая ведьма, она носит оборванные
одежды и ожерелья из зубов, женщина сердито кричит на вас
и отчаянно машет руками. Вы хотите атаковать ее (292), или предпочитаете поговорить с ней и успокоить (135)?

328
Скомороший дракон выдыхает огонь прямо в толпу, которая
в панике обращается в бегство, давая тем самым другим ряженым
шанс сбежать. Затем актеры в костюме дракона бегут к вам,
пытаясь ударить вас своими крыльями и укусить чересчур реалистичными челюстями.
Скомороший дракон: Мастерство 8, Выносливость 7
Если вы выиграете, то не убьете людей в костюме, а просто
сломаете механизм, которым они управляют, и не позволите этим
двум скоморохам убежать (387).

329
Вы идете по каменному коридору, когда что-то с хлюпающим
звуком падает на землю позади вас. Обернувшись, вы видите
желеобразное существо известное как Пожиратель Железа. Это
амебоподобное существо не плотоядный хищник, а паразит питающийся металлом. С осторожностью продолжив движение вперед,
вы слышите, как еще одно существо падает с потолка перед вами.
Пожиратель Железа: Мастерство 5, Выносливость 4
Проведите первый раунд боя, как обычно. Если Пожиратель
Железа проигрывает его, он промахивается, пролетает мимо вас
и падает на пол, и теперь его легко прикончить одним ударом. Если
существо выигрывает раунд, оно приземляется на вас и начинает
пожирать вашу броню (вычеркните с листа персонажа один из элементов ваших доспехов и потеряйте любые бонусы, которые он вам
давал). Затем сражайтесь как обычно. Если вы выиграете следующий раунд, вам удастся сбросить Пожирателя Железа. Если нет,
он уничтожает следующий элемент брони. Как только вы победите
гигантскую амебу — 47.

330
Голос снова обращается к вам: «Входи». Огромные каменные
двери распахиваются, и вы проходите в святилище. Вы идете
по обрамленному колоннами коридору, освещенному золотым
сиянием, исходящим от потолка, мимо статуй рыцарей, склонившихся в молитве, и воинов, стоящих на страже, единственный звук
под этими сводами стук ваших шагов по каменном полу. Коридор
заканчивается в большой круглой комнате, пол покрыт мозаикой, изображающей символ тамплиеров. Перед вами еще одна
двойная дверь, она покрыта золотом и украшена резьбой в виде
двух огромных драконов. Красота и величие этого места наполняют вас изумлением и благоговением. Но пока вы восхищаетесь
красотой святилища, что-то возникает в центре комнаты. Если вы
страдаете от боязни пауков — 366. Если вы боитесь змей — 273.
Если боитесь высоты — 165. Если у вас нет этих фобий — 222.

331
Только теперь вы с ужасом видите, что у монстра из обеих
пастей капает пена — он бешеный! Сглатывая слюну, в ожидании
того, что вы станете вкусным ужином, порождение хаоса прыгает
на вас, натянув свою цепь.
Бешеный пес: Мастерство 7, Выносливость 7
Во время каждого раунда обе головы монстра будут атаковать вас одновременно, поэтому вы должны сражаться с ним
как с двумя противниками. Если не убьете его за 4 раунда — 39.
Если убьете за 4 раунда, но при этом получите хоть один укус, вы
должны дополнительно потерять еще 2 очка Выносливости из-за
того что заразились бешенством (4 очка, если у вас записано слово
Зараза). Если вы все еще живы, то входите в чертог — 110.

332
Дорога, ведущая на юг, снова расширяется, и к вечеру вы
уже видите опушку великого Леса Лейна. Вскоре вы добираетесь
до деревни Ассарт, построенной на огромной поляне, неподалеку
от южной границы леса. Когда вы въезжаете в деревню, то видите

группу ожесточенно спорящих людей. «Но если мы не сделаем, хоть
что-то, мы будем все равно, что мертвы!» — отчаянно восклицает
молодой мужчина ученого вида.
«Но что мы можем сделать? — замечает в ответ лесник.— Их
много, и с каждой ночью становится еще больше. Среди нас есть
те, кто готов сражаться, но у нас нет достойного командира, чтобы
повести нас в битву».
«В противном случае нам нужен человек, который был бы готов
пойти туда в одиночку и убить некроманта», заявляет старая
женщина. Она вдруг замечает вас и добавляет: «Кто-то вроде тамплиера». Вы спрашиваете людей, в чем их затруднение, и старая
знахарка рассказывает вам о некроманте и деревне призраков.
«К западу недалеко отсюда лежит то, что осталось от деревни
Миртон. В течение многих лет она была заброшена, и большая
часть его сейчас в руинах, но никто из нас не был там из-за историй,
ходивших про нее. Там похоронен некромант, и люди говорят,
что это место населено призраками. Но теперь все выглядит так,
что эти сказки оказались правдой, во время последнего полнолуния
мертвецы Миртона поднялись из своих могил и напали на нашу
деревню, уведя трех человек. С тех пор они возвращаются каждую
ночь, их число постоянно увеличивается, поэтому мы вынуждены
запираться в наших домах. Еще четыре были схвачены прошлой
ночью. Похоже, что некромант вернулся и создает для себя армию
нежити». Разумеется, это не так, но вы не можете не думать о том,
что порча Белгарота и силы Хаоса могут быть источником этой проблемы. «Все в Ассарте боятся,— продолжает женщина,— и никто
не осмеливается отправиться в Миртон, даже при свете дня. Вы
поможете нам?» Поможете людям Ассарта (148) или, отправитесь
на юг, чтобы разделаться с корнем проблемы (319)?

333
Воины и Рыцари Хаоса бегут к зубчатым стенам со всех сторон.
Используя ваш фонарь, вы поджигаете перо и трижды называете
имя Келастрик. Яркий свет сразу же появляется на южном горизонте и летит к вам по ночному небу. Птица Света, освещая своим
сиянием зубцы, садится на крышу башни и позволяет вам подняться
себе на спину, в то время как полчища Белгарота в панике бегут
прочь. «Держись крепко, мой друг», вы снова слышите у себя
в голове тёплый голос. Хватаетесь за гребень перьев божественной
птицы, вы держитесь как можно крепче, когда Келастрик взмахивает крыльями и поднимается в небо. Полет на огромной птице
дело нелегкое. Проверьте свое Мастерство, добавив 2 к результату броска, если страдаете от страха перед высотой, но вычтите
2, если у вас есть навык Наездник. Если успешно — 396, если
неудачно — 282.

336
Хавгар был легендарным героем во времена до основания
вашего ордена. В одиночку он победил племя гигантов, убив их
вождя одним ударом своей огромной палицы. Булава Хавгара одинаково легко раздробит кости и камень и будет наносить 3 очка
урона при каждом ударе. Однако из-за ее веса, если у вас нет
навыка Оружие булава, при использовании булавы, вы должны
уменьшать свою силу атаки на 1 пункт, когда сражаетесь ей (запишите это). Теперь возвращайтесь на 356.

334
Когда едете на Огненном вдоль главной улицы, ведущей к рынку
Хавалока, вы замечаете лавку, украшенную эзотерическими символами. Тщательно нарисованная вывеска над фасадом сообщает,
что это магазин «Глаз разума». Хотите посетить это необычное
заведение (367), или отправитесь на рынок (248)?

335
ZZ Проверьте свое Мастерство, если у вас есть навык Следопыт,
можете вычесть 2 из результата броска. Если успешно — 313.
Если неудачно, вы ничего не находите, поэтому поворачиваетесь
к решетке — 212.

337
Все открытые могилы пусты, без сомнения, их обитатели находятся среди армии нежити, атакующей Ассарт. Однако вы находите
нетронутый сгнивший деревянный гроб на дне одной из могил.
Эпитафия на надгробной плите гласит: Гуильдас, Священник
Миртона. Оставил эту жизнь в возрасте 75 лет. Пока вы читаете
надпись, раздается ужасный треск, и гротескная голова пробивается сквозь крышку гроба. За ней следует покрытое слизью тело
огромного червя, который быстро оборачивается вокруг ваших
ног, существо изо всех сил пытается укусить вас своими черными
жвалами. Обычно могильный червь ограничивается пищей из останков мертвых, но запах горячей крови и живой плоти выманил его
на охоту.
Могильный червь: Мастерство 8, Выносливость 6
Если вы убьете этого пожирателя мертвых, то решите больше
не рисковать здесь, и сразу направитесь к гробнице — 94.

338
Пока вы едете на юг через мрачные нагорья, наступают
сумерки. Вы уже присматриваете, где разбить лагерь на ночь,
но въехав на вершину очередного холма, становитесь свидетелем причудливого ритуала. Орда нечеловеческих существ со
звериными головами собралась у подножия небольшого искусственного холма, на котором стоит огромная плетеная конструкция,
она сделана из деревянных клеток, соединенных вместе в виде
гигантского человека. В плетеном человеке находятся пленники,
которые не делают никаких попыток к бегству, похоже, к этим
людям применили гипнотическое заклинание. Зверолюди издают
колоссальный шум, ревут, свистят, рычат, стучат своим оружием
по щитам. Некоторые размахивают факелами, и все смотрят
на маленькую фигурку, которая поет и пляшет между ногами плетеной структуры. Фигура одета в одежду с необычным рисунком, и из
ее отвратительного звериного черепа растет пара рогов. Похоже,
что захваченные сельские жители внутри плетеного человека будут
сожжены заживо и принесены в жертву Темным Владыкам Хаоса.
Попытаетесь спасти пленников (284) или поедете прямо к Каэр
Скаал (399)?

339
Внутри кургана круглая камера, которая не содержит ничего
полезного для вас. Однако в ней есть кладка яиц гигантского паука,
которые только что начали вылупляться. Пауки падают на вас
с потолка камеры и кусают вас, прежде чем вы успеваете сбросить
их и убежать. Эти пауки ядовиты. Бросьте один кубик и добавьте
к результату 2, именно столько очков Выносливости вы теряете.
Если у вас есть Антидот, вы можете вдвое уменьшить нанесенный
урон (округляя вниз, если необходимо). Если вы боитесь пауков,
то выбегаете из кургана, крича от ужаса, и немедленно покидаете
это место (202). Если у вас нет этого страха — 316.

340
Вы незаметно проникаете в деревню и бесшумно, но быстро,
идете к частоколу. Испытайте Удачу. Если повезет — 326. Если
нет — 393.

341
Большая часть гобеленов это обычные изображения сказочных
зверей и рыцарей верхом на лошадях, но есть один, который выделяется от всех остальных. Он покрывает половину одной стены, на нем
изображен человек со сворой гончих, сражающийся с огромным
кабаном. Управляющий объясняет, что гобелен изображает ту
часть легенды о Великом Кабане из Лейна, когда монстра, наконец,
схватили и убили отважные охотники. Вы замечаете почти скрытую
среди вышитых деревьев группу мужчин и женщин, наблюдающих за сценой сражения, кажется, они с головы до ног покрыты
листьями. (40).

342
Вы бросаете 2 порции еды, по одной для каждой головы,
как можно дальше от дверного проема, но все же в пределах досягаемости прикованного зверя (вычеркните их с листа персонажа).
Существо набрасывается на пищу и начинает ее жадно пожирать.
Проходите мимо и открываете двери — 110.

343
Ваши навыки не подвели вас. Вы врываетесь на поляну, где чудовищный вепрь роется в листве в поисках желудей. Это существо
без сомнения и есть Великий Вепрь Лейна. Увидев вас, он поворачивается и бежит в лес. Однако, прежде чем он покинет поляну,
у вас есть время один раз выстрелить из арбалета, если он у вас
есть. (Если попадете, кабан теряет 2 очка Выносливости). Затем вы
бросаетесь в погоню за зверем. Когда вы скачете сквозь чащу, ваш
конь перепрыгивает через упавшие ветки и скалистые насыпи. Если
у вас есть навык Наездник — 256. Если у вас его нет, проверьте
свое Мастерство, если успешно — 256, если неудачно — 209.

344
Что изображено на вашем щите?
Грифон — 369
Золотой Дракон — 395
Лев — 81
Пламя — 186
Если ваш щит не несет ни одной из этих эмблем, ничего не происходит, поэтому вы оставляете святилище — 23.

345
Крича, ужасный призрак с пугающей скоростью бросается
на вас и пытается срубить своими когтистыми руками.
Кайллах: Мастерство 12, Выносливость 12
Оглушающий вопль банши серьезно мешает вам во время
этого боя. В начале каждого раунда вы должны проверять свое
Мастерство, если неудачно, крики существа пугают вас, и вы автоматически проигрываете этот раунд. Если вы победите эту ужасную
нежить — 383.

346
Пара ног врезается вам в грудь, выбивая вас из седла, и вы
вместе с нападающим падаете на дорогу (потеряйте 2 очка
Выносливости). Несколько мгновений вы боретесь с ним и сбрасываете его с себя. Быстро вскакиваете на ноги и выхватываете свое
оружие, но тут еще две фигуры выходят из рощи, держа в руках
дубины. Первый нападающий вытаскивает длинный нож из-под
своей туники и надвигается на вас. «Мы собираемся перерезать
тебе горло, тамплиер!» — шипит он, а затем убийцы бросаются
на вас. Вы должны сражаться с ними всеми одновременно.
Первый убийца: Мастерство 7, Выносливость 6
Второй убийца: Мастерство 6, Выносливость 8
Третий убийца: Мастерство 7, Выносливость 7
Как только вы расправитесь с двумя противниками — 293.

347
В то время как солдаты Белгарота заняты сражением с городским ополчением, вы пробираетесь между руинами южной стены
к «Сокрушителю». Услышав позади пронзительное ржание, вы
поворачиваетесь и видите несущегося на вас огромного боевого
скакуна, покрытого черной броней с эмблемами армии хаоса
Белгарота. Несмотря на то, что злобное животное потеряло
наездника, оно продолжает служить своим хозяевам. Лошадь
поднимается на дыбы и пытается размозжить вам голову своими
подкованными копытами.
Лошадь: Мастерство 8, Выносливость 9
Если выиграете — 50.

348
«Верьте мне, люди,— говорите вы.— В этот самый момент
я пытаюсь избавить королевство от этой порчи и спасти Раддлстуон
от ужасов войны и разрушений. Рыцари Телака — не мелкие жулики
и обманщики. Мы стремимся только обеспечить мир и покой людям
Раддлстоуна и смело пойдем вперед, чтобы одолеть эту угрозу
безопасности нашей страны». Вы еще несколько минут продолжаете в этом же ключе, ваши слова постепенно восстанавливают
доверие людей к вашему ордену. Когда вы, наконец, заканчиваете,
толпа приветствует вас и расступается, чтобы пропустить вас,
в то время как пророки кланяются и желают вам успеха в ваших
поисках — 200.

349
Вы плескаете зельем на двух человекоподобных растений,
и они, издав крик, сразу же начинают растворяться. Вскоре ветер
сдувает сухую коричневую пыль с земли, все что осталось от причудливых существ. Путь вперед свободен, вы можете продолжить
свое путешествие — 368.

350
Из-за курганов внезапно раздался кровожадный вой, заставивший вас замереть на мгновение. Кто на Титане мог издать такой
скорбный крик? Не тратя зря времени, вы спешите в курган. Из стен
туннеля, ведущего вглубь выпал целый ряд камней, по торчащим
сквозь землю костям, вы догадываетесь, что они отмечают давно
забытые могилы. Проверьте Удачу. Если не повезет, вы спотыкаетесь об останки грудной клетки и ударяетесь головой об один
из выпавших камней (потеряйте 2 очка Выносливости). Если
повезет, вы без происшествий доходите до погребальной камеры.
В конце туннеля наполовину скрытый под пирамидой из человеческих черепов лежит круглый черный щит с изображением белого
полумесяца. Если возьмете этот щит (помните, что вы можете
одновременно носить только один щит), то сможете уменьшать
силу атаки противника в бою на 1 пункт. Здесь больше нет ничего
интересного, и вы уходите — 316.

351
Используя все ваши навыки верховой езды и мастерство
в обращении с оружием, вы побеждаете чемпиона Белгарота,
этот успех наполняет ваше сердце новой надеждой (восстановите 1
очко Удачи). Вы едете по абсолютно безжизненной равнине к Каэр
Скаал, очень холодно, Огненный выдыхает облака пара в воздух.
Приблизившись к замку, вы замечаете, что разрушенные стены
начали ремонтировать. Лорд Ужаса укрепляет свою резиденцию,
готовясь к войне! Осматривая защитные сооружения, вы не видите
никаких признаков стражи. Возможно, Белгарот не ожидает, что ему
бросят вызов на его собственной земле, или, может быть, он просто
считает, что враг не доберется сюда. Каэр Скаал окружен с трех
сторон крутыми откосами, а с четвертой стороны подход защищен
внушительной надвратной башней. Тем не менее, ворота широко
открыты, а сама башня кажется покинутой. Наполовину засыпанная осадная траншея, без сомнения, реликт времен Крестового
похода, подходит почти прямо к воротам. Вы хотите использовать ее
как прикрытие и пройти в крепость таким образом (363), или хотите
поискать другой способ (142)?

352
С криком вы выскакиваете на поляну. Тотчас же человек встает
и поворачивается к вам лицом. Прежде чем вы успеваете добраться
до него, он вытаскивает фиал из своей мантии и, откупорив его,
выливает содержимое на землю. Темные побеги немедленно
прорываются через трещины в земле и с невероятной скоростью
взмывают в воздух. Толстые стебли и побеги формируют человекоподобную фигуру, и через считанные мгновения перед вами стоит
гротескное существо. Его тело покрыто острыми шипами, голова
плоская и широкая, с большими зубастыми челюстями, выступающими вперед. Глаза — светящиеся изумрудные сферы, а зеленые
вены пульсируют по всему телу. Шипастое чудовище поднимает
одну ногу и вытаскивает свои корни из земли. Оно делает то же
самое с другой ногой, а затем начинает шагать через поляну к вам.
Вы обнажаете свое оружие и готовитесь защищаться от этого
растения-монстра.
Шипастое чудовище: Мастерство 8, Выносливость 10
Если вы победите существо, запишите слово Шипы на листе
персонажа — 312.

353
Внезапно вы слышите, как кто-то движется впереди, а потом
замечаете кабана. Это настоящее чудовище с огромными клыками
и жесткой щетиной на спине. Он бежит прочь. Пришпорив
Огненного, вы бросаетесь в погоню за зверем. Когда вы скачете
сквозь чащу, ваш конь перепрыгивает через упавшие ветки и скалистые насыпи. Если у вас есть навык Наездник — 256. Если у вас
его нет, проверьте свое Мастерство, если успешно — 256, если
неудачно — 209.

354
У ваших ног лежит тело Мастера Грея, мельника из Вендефорда.
Вы не можете понять, почему он напал на вас, поэтому приступаете
к обыску мельницы, чтобы найти ответы. В жилых помещениях мельницы вы находите достаточно еды для двух приемов пищи, мешочек
с 6 золотыми, бутылку с густой желтой жидкостью, пахнущей
травами, и письмо со сломанной зеленой восковой печатью. Кроме
того вы находите зеленый плащ того же оттенка и с того же материала, что и капюшон-маска, который был на мельнике. Очевидно,
что это детали одного костюма. (Запишите слово Мельник на листе
персонажа.) Решите, что из этого хотите взять с собой. Теперь
прочтете письмо (377), выпьете часть жидкости в бутылке (160),
или покинете Вендефорд (49)?

355
Пока вы маршируете через холмы, наступают сумерки,.
Постепенно вы начинаете различать звуки, доносящиеся откуда-то
впереди, он становится громче, слышаться крики, боевые песни,
ужасный рев и стук копыт на земле. Потом вы видите источник
этого шума армию Белгарота. Она устремляется навстречу вам
и вашему маленькому отряду — орда орков, некоторые из них
на волках, также есть тролли, огры, воины в черных доспехах,
демонические адские гончие и свирепые зверолюди. Впереди
их верхом на могучих боевых конях едут Рыцари Хаоса из Каэр

Скаал. Над ними верхом на демонической крылатой лошади с кроваво-красными глазами летит скрытая в тени фигура, в которой
вы узнаете самого Белгарота, Лорда Ужаса. Под покровом ночи
Змей Узурпатор ведет свою армию к Цитадели. Вы не можете надеяться победить в этой битве, слишком неравны шансы. Скоро весь
Раддлстоун будет раздавлен железным кулаком.

356
Когда призрак отправляется обратно в астральное измерение,
он кричит: «Берегитесь! Белгарот жив … ». Затем он исчезает.
Король благодарит вас за то, что вы избавили его от духа,
но потом он призывает вас немедля отправиться в дорогу. «Мертвый
рыцарь был знамением, возможно, того, что было, или того что происходит, или того что должно произойти. Поскольку сам Белгарот
вернулся в наш мир, ваша миссия очень важна и не терпит отлагательств. Возьмите все необходимое в арсенале, а затем езжайте
как можно быстрей».
Попрощавшись с королем и его советниками, вы покидаете зал
для аудиенций и отправляетесь в Цитадель в ее древний и известный
на все королевство арсенал. Внутри огромного подвала под замком
Верн Оружейник и его помощники оружейники, металлурги и механики заняты изготовлением и ремонтом оружия для Рыцарей Телака.
Верн, широкоплечий хорошо сложенный мужчина, обнаженный
до пояса и одетый в кожаный фартук при виде вас бросает свои дела
и ведет вас к большой железной двери в дальнем конце оружейной.
Он открывает ее ключом, выбранным из большой связки, висящей
у него на поясе, и ведет вас внутрь. «Это,— говорит он,— то место,
где мы храним наиболее ценное оружие. Некоторые из них когда-то
принадлежали крестоносцам и героям прошлого».
Осмотрев хранилище, вы проходите вдоль рядов массивных
стеллажей с блестящим оружием и полированными доспехами.
С помощью Верна вы выбираете несколько видов оружия и деталей
брони, которые могут вам пригодиться. Из приведенного ниже
списка выберите максимум два предмета, чтобы взять их с собой
(запишите их в соответствующие ячейки на листе персонажа),
а затем перейдите на указанные рядом параграфы, чтобы узнать

больше о том, что вы выбрали. Помните, вы можете использовать
только одно оружие одновременно и приторочить другое к седлу
своего коня. Если хотите взять два оружия из списка, вы должны
вычеркнуть свой магический меч из списка снаряжения.
Булава Хавгара — 336
Копье паладина — 9
Арбалет Шамары Девы-Щита — 230
Топор Лотара Круна — 71
Щит грифона — 32
Кираса гномов — 177
Шлем из Вентарка — 91
Железные рукавицы — 389
После того как вы сделали выбор — 80.

358
Внезапно перед вами оказывается воин скелет, одетый в остатки
кольчужной брони и вооруженный длинным острым мечом. Воин
даже в смерти сохранил все свои боевые навыки. Нет времени
использовать арбалет, копье или мистические навыки, вы должны
сражаться.
Нежить чемпион: Мастерство 9, Выносливость 7
Если вы используете колющее или режущее оружие против
скелета, успешные удары будут проходить между его костями
и нанесут только 1 очко урона. Рубящее и дробящее оружие, такое
как топор, булава или боевой молот, будет наносить обычный урон.
Если вы победите, то оставите жителей деревни продолжать бой,
а сами устремитесь на поиски некроманта — 31.

357
Каменные ступеньки ведут вас на самый верх башни. Когда,
наконец, они заканчиваются, вы оказываетесь в большом помещении, очевидно, предназначенном для размещения солдат. К счастью,
большинство воинов, которые здесь находились, сейчас сражаются
внизу. Однако двое Воинов Хаоса все еще здесь. Они тут же бросаются на вас.
Первый Воин Хаоса: Мастерство 9, Выносливость 8
Второй Воин Хаоса: Мастерство 8, Выносливость 9
Если выиграете, то осматриваете комнату. Справа видна простая
деревянная дверь, а короткая лестница ведет к люку в потолке. Судя
по тому, как высоко вы поднялись, люк ведет на крышу, а у вас
нет причин идти туда! Итак, вы спуститесь по винтовой лестнице
и откроете дверь этажом ниже (61) или откроете деревянную
дверь (390)?

359
Хотя вы и мчитесь так, как будто сам Лорд Демонов Мюрр
гонится за вами, вам не тягаться в скорости с Адскими гончими.
Псы настигают вас и опрокидывают на землю. Ваше приключение
заканчивается здесь.

360
Что призрак Коннора сказал о предателе? «Ворон предает вас».
Конечно, черная птица — это огромный ворон. Может быть, это
на самом деле предатель в другом обличье? «Назови истинное имя
предателя, чтобы открыть правду». Если вы считаете, что знаете
личность Ворона, преобразуйте буквы имени предателя в числа,
используя код A = 1, Б = 2, В = 3, … Я = 33. Затем сложите числа
и добавьте 16, затем перейдите на параграф с тем же номером.
Если параграф не подходит по смыслу, вы ошиблись в своем предположении. Если вы не знаете, кто такой Ворон или ошиблись — 96.

361
Войдя в комнату в конце туннеля, вы видите сцену разрушения
и осквернения. Склеп заполнен каменными гробами, но они были
вскрыты, тела внутри отсутствуют — все, кроме саркофага,
опирающегося на цоколь в конце помещения. Вы хотите открыть
и обыскать этот гроб (214), или предпочитаете вернуться на перекресток и пойти в туннель, где еще не были (243)?

362
«Этот старый отшельник! — удивленно восклицает
хозяйка.— Чего вы хотите от него?» Вы говорите ей, что просто
ищете совет по определенному вопросу. «Ну, если речь идет
о лечении бородавок или о времени следующего затмения,
то не беспокойте его. У него в последнее время закончилось терпение». Вы упорствуете. Она рассказывает вам, что у Герулина
есть хижина в лесу к западу отсюда. Если хотите последовать ее
указаниям и отправиться на поиски мудреца — 102. В противном случае, можете спросить хозяйку о местных слухах (268),
о названии гостиницы (134) или покинуть Вендефорд и продолжить
путешествие на юг (49)?

и поднимаются в небо, хлопая большими кожистыми крыльями.
Вам удастся обнажить свое оружие прямо перед тем, как горгульи
нападают на вас, чтобы растерзать вас своими когтями. Если у вас
нет волшебного оружия, вы не сможете пробить каменные шкуры
этих злых существ, и погибнете быстро и ужасно. Если у вас есть
такое оружие, вы должны сразиться с горгульями по двое за раз,
уменьшая свою силу атаки на 1 пункт, поскольку существа могут
летать вне досягаемости ваших ударов.
Первая горгулья: Мастерство 9, Выносливость 10
Вторая горгулья: Мастерство 9, Выносливость 11
Третья горгулья: Мастерство 10, Выносливость 9
Четвертая горгулья: Мастерство 9, Выносливость 10
Если вы уничтожите всех свирепых нападающих — 384.

363
Оставив Огненного, вы ныряете в траншею и крадетесь по ее
грязному дну, прячась от посторонних взглядов за густой травой,
растущей над ее краями. В десяти метрах от крепостной стены, убедившись, что путь вперед чист, вы быстро проскакиваете под арку
открытых ворот. Темная башня и парапет прохода за воротами
украшены гротескными статуями и резными фигурами чудовищных
крылатых существ, которые, кажется, злобно наблюдают за вами,
когда вы проходите мимо. Войдя во внешний двор крепости, вы
видите гниющие скелеты катапульт и баллист, которые осажденные
применяли против армии Воинов Телака. Давно не используемые
конюшни и казармы стоят в руинах уже много лет. Нет никаких
признаков жизни … или есть? Услышав скрежещущий звук
позади вас, вы успеваете повернуться, как раз вовремя, чтобы
увидеть, как несколько горгулий из надвратной башни оживают

364
Со страшным грохотом крыша храма обрушивается, заживо
погребая всех находящихся в пещере, включая и вас, под тоннами
щебня и земли. Ваше приключение заканчивается здесь.

365
Как можно быстрее вы скачете через подлесок. Пока приближаетесь к источнику голоса, то замечаете, что количество
колючек и сорняков, растущих вокруг деревьев, увеличивается,
а вот остальные лесные растения выглядят чахлыми и больными.
В конце концов, вы находите певца. Вы спешиваетесь и приседаете,
прячась в подлеске. Человек, одетый в длинную зеленую мантию,
стоит на коленях посредине очищенной от павшей листвы поляны,
его руки прижаты к земле. Пока он продолжает свое странное
пение, на земле начинают появляться трещины, словно жизненные
силы покидают почву. В то же время, вы почти можете почувствовать, как растут сорняки на краю поляны. Что здесь происходит? Вы
хотите ворваться на поляну и помешать человеку, который может
оказаться каким-то жрецом (352), или покинете лес и вернетесь
в Клив Манор (17)?

366
Огромное гротескное раздутое черное тело с восемью волосатыми ногами, материализуется в середине комнаты и, щелкая
жвалами, нападает на вас. Вы почти окаменели от страха, заглянув
в холодные черные глаза существа. Чудовище из легенд вернулось,
чтобы бросить вам вызов — Веракна, Королева пауков. Во время
этой битвы вы должны уменьшать свою силу атаки на 2 очка из-за
ужаса, который испытываете перед гигантским пауком.
Веракна: Мастерство 9, Выносливость 10
Если победите — 222.

367
Звенит звонок, когда вы открываете дверь и входите в тесную
комнату с занавесками на окнах. За прилавком стоит старая
женщина. «Вы хотите увидеть Госпожу Зрения? — спрашивает
она.— Консультация будет стоить вам пять золотых». Вы согласны
заплатить эту цену и встретиться с Госпожой Зрения (123),
или уйдете отсюда и продолжите путь на рынок (248)?

368
Вы оказываетесь на большой просеке под пологом из нависающих ветвей. Из-за деревьев и кустов появляются еще более
странные создания, больше похожие на растения, чем на людей.
Они полностью покрыты листьями, мхом, корой и грибами, но теперь
вы понимаете, что это не одежда. У некоторых мужчин и женщин
длинные зеленые волосы, с вплетенными в них плющом и другими
растениями. Они все внимательно наблюдают за вами, и вы чувствуете то же самое, что и в лесу, когда думали, что за вами следят.
Эти человекоподобные существа — Лешие, также известные
как Зеленый Народ. Они — первичные духи леса, древние стихийные
существа. Двое из леших держат вас за руки, пока другие отбирают
у вас оружие. Затем вас ведут на дальнюю сторону поляны и ставят
на колени на землю перед экраном из ветвей. Зеленый занавес раздвигается, и вы оказываетесь перед огромной фигурой, сидящей
на большом стуле, который, похоже, уходит корнями в землю.
Фигура — это гигантский человек, одежда его из листьев.
Его борода и волосы зеленого цвета и покрыты мхом, кожа серая
и потрескавшаяся, как древесная кора, покрытая узловато-коричневыми жилами. Глаза гиганта окружают древесные круги,
как на срезе у пня, и когда он говорит, его голос подобен скрипу
ветвей на ветру. «Я Властелин Леса,— говорит он.— Вы нарушили
покой леса, вам нельзя идти дальше. Этот лес находится под моей
защитой, и я не могу позволить ему пострадать от небрежности
людей. Однако прежде чем я вынесу приговор, вы можете говорить
и объяснить свои поступки». Вы поспешно рассказываете о всех
событиях вашего путешествия и объясняете, что вам нужно.
Прочитайте следующий список действий, которые вы, возможно, совершили и проверьте свое имущество, затем сложите
общее количество очков.
За нарушение границ леса плюс 3 очка
За охоту на дикого кабана в лесу плюс 2 очка
За то, что сорвали грибы «Погибель Металла» плюс 2 очка
За то, что принесли талисман жреца минус 1 очко
За то, что принесли искривленный посох минус 1 очко
За то, что принесли зелье увядания плюс 4 очка

За то, что принесли эльфийский амулет минус 1 очко
За победу над орками волчьими всадниками минус 1 очко
За то, что сражались с древочеловеком плюс 4 очка
За убийство одного из леших плюс 5 очков
Бросьте два кубика. Если результат меньше или равен количеству очков, которые вы набрали — 92. Если больше — 280.

369
Когда вы становитесь на колени у алтаря, усталость и боль
в вашем теле сменяют легкость и бодрость. Восстановите свою
Выносливость до начального уровня. Получив благословление, вы
оставляете святилище (23).

370
С треском пустой деревянный ящик разбивается о ваш череп,
заставляя вас пошатнуться (потеряйте 2 очка Выносливости).
ZZ Бросьте четыре кубика. Если сумма бросков равна или меньше
вашего счета Выносливости — 106. Если больше — 59.

371
Пробуждаетесь раньше времени, когда луна еще высоко
в небе, вы уверены, что слышали, как скрипнула дверь хижины.
Дверь действительно открыта и перед вами … О нет, этого не может
быть! Это тот кинжал, который вы уже видели раньше? Призрачная
рука скользит к вам, готовясь нанести удар. Вас снова придется
сразиться с призрачным Кинжалом Убийцей. Если у вас есть освященное масло, вы бросаете его в своего потустороннего врага,
и дух растворяется в ночном воздухе, уронив на пол кинжал.
(Вычеркните с листа персонажа масло и слово Кинжал), если хотите
можете взять призрачный кинжал (если потеряете оружие, можете
драться этим кинжалом, в этом случае снизьте свое Мастерство
в бою не на 2 очка, а только на 1, запишите это на листе персонажа). Оставшаяся часть ночи проходит без происшествий, однако,
вы слишком взволнованы случившимся, чтобы уснуть. На следующее утро, толком не отдохнув, вы немедленно отправляетесь на юг
(добавьте 1 день к истекшему времени) — 48.

Если у вас нет способа изгнать призрачную руку, вы должны
сражаться.
Кинжал Убийца: Мастерство 10
После четырех раундов боя или, если выиграете два раунда
подряд, вы сможете бежать из хижины. Выбегая, вы захлопываете дверь за собой и запираете Кинжал Убийцу внутри, затем
бежите к Огненному и, запрыгнув ему на спину, скачете прочь. Вы
останавливаетесь только после того, как оставляете между собой
и вашим призрачным противником несколько часов быстрой езды.
(Добавьте 1 день к истекшему времени.) На рассвете вы снова
в пути — 48.

372
Споры гриба начинают немедленно разъедать металлические
прутья решетки, и через считанные секунды все, что осталось от нее,
это куча красного порошка. Поднявшись по ступеням, вы оказываетесь внутри того, что как вы догадываетесь, должно быть цитаделью
крепости. Отовсюду доносятся характерные звуки — воины готовятся выступить в поход, эхо их голосов перекликается по темным
проходам. Белгарот должно быть намеревается собрать здесь все
свои силы сегодня вечером! Вам нужно спешить, если вы хотите
остановить его. Проверьте свою Удачу. Если повезет — 100. Если
не повезет — 271.

373
Вы вбегаете в гущу деревьев и ничком бросаетесь на дно неглубокой впадине в земле, едва смея дышать. Притаившись между
папоротниками, вы ждете, момента, чтобы безопасно скрыться.
Вы кричите от боли, когда кинжал пронзает вашу правую руку
(потеряйте 2 очка Выносливости и 1 очко Мастерства). Вам придётся бежать отсюда верхом, но прежде чем вы сможете добраться
до коня, вам снова придется сражаться с Кинжалом Убийцей.
Кинжал Убийца: Мастерство 10
После четырех раундов боя или, если выиграете два раунда
подряд, вам удастся добраться до Огненного и, запрыгнув ему
на спину, ускакать в ночь. Вы останавливаетесь только после того,
как оставляете между собой и вашим призрачным противником
несколько часов быстрой езды. (Добавьте 1 день к истекшему
времени и запишите кодовое слово Кинжал.) На рассвете вы снова
в пути — 285.

374
Покинув кладбище, вы дышите полной грудью, чтобы избавиться от въевшегося запаха разложения и смерти. Когда вы
возвращаетесь в Ассарт, вас приветствуют как героя. Жители села
не богаты, но они все равно вручают вам кошелек с 5 золотыми
и провизию на 3 приема пищи, а местная знахарка исцеляет ваши
раны — восстановите Выносливость наполовину ее начального
значения (при необходимости, округлите вверх). Теперь вы можете
отдохнуть.

Через несколько часов, вас будит крик петуха, и вы снова
готовитесь отправиться в путь (добавьте 1 день к истекшему
времени). Когда вы седлаете Огненного, Бен, местный лесник, еще
раз благодарит вас от имени жителей деревни и добавляет, что если
они могут чем-то помочь, вам нужно только сказать. Если хотите,
можете рекрутировать некоторых жителей деревни, чтобы они сразились вместе с вами против сил Белгарота, вы договариваетесь
встретиться с ними в разрушенном форпосте Харнуотч следующей
ночью, чтобы у них было время оправиться от событий ночи минувшей (запишите слово Отряд на листе персонажа, если вы этого еще
не делали). Теперь, если вы хотите отправиться по дороге на юг
к Каэр Скаал — 48. Однако, если вы предпочитаете отправляться
на поиски Эльфгара, легендарного копья эльфов — 308.

375
Со страшным треском огромная черная фигура пробивает окно
рядом с вами, осыпая вас осколками разбитого стекла, и приземляется в центре комнаты. Зверь полуночно-черного цвета и размером
с волка. Оно рычит, и его зловонное дыхание заставляет вас
поперхнуться. С ревом огненный шар вылетает из глотки монстра
прямо вам в лицо. Вы едва успеваете прикрыть глаза, сбив пламя,
понимаете, что эта подлая атака повредила ваше зрение (потеряйте
2 очка Выносливости и 1 очко Мастерства). Оскалив черные зубы
и рыча, Адская гончая прыгает на вас. У вас нет времени использовать свои магические навыки, пока вы сражаетесь за свою жизнь,
Торрин пытается закрыть окно.
Адская гончая: Мастерство 7, Выносливость 6
Кроме зубов и когтей, у демонического существа есть еще
одно оружие — оно выдыхает огонь. После каждого раунда боя
бросьте кубик. Если выпадет 1 или 2, огненное дыхание монстра
нанесет вам 1 дополнительное очко урона. Если вы победите — 115.

376
Чтобы сразить призрачного часового, вы должны владеть
магическим оружием. Если вы сражаетесь обычным оружием,
призрак разрывает, и плоть, и броню своими скелетными когтями
и высасывает вашу жизненную силу. Если используете навык
Святой удар, то можете уменьшить его Выносливость на 2 очка,
а Мастерство на 1. Фантомные когти призрака легко проходят
сквозь вашу броню, если она не волшебная, поэтому вы должны
игнорировать любые бонусы обычной брони.
Призрак: Мастерство 9, Выносливость 8
Если вы победите — 289.

377
Вы разворачиваете письмо и начинаете читать:
Мастер Грей
Нам стало известно, что тамплиеры послали воина, чтобы
одолеть нашего союзника, и мы должны действовать, чтобы предотвратить это. Был отправлен Кинжал Убийца, но если этот рыцарь
выдержит его атаку, мы полагаемся на вас, вы должны сообщить
нам о результате нападения и остановить проклятого тамплиера,
если сможете.
Братство снова встречается в условленное время, но пароль
для входа изменен. Теперь это Вервольф.
Бруяр, Верховный жрец Темного Терновника.
Теперь выпьете часть жидкости в бутылке (160), или покинете
Вендефорд (49)?

378
Баллада о сэре Риаддане Крестоносце рассказывает, что копье
эльфов, Эльфгар хранится в Святилище Тамплиеров. Конечно, вы
просто надеетесь, что оно все еще там. Однако местонахождение
Святилища всегда было тщательно охраняемым секретом. В легендах о вашем священном ордене говорится, что только достойнейшие
имеют шанс найти это место и даже тогда, их могут не пустить
внутрь. Баллада гласит: «Я там, где заря», значит на востоке,
«Скачу сквозь старый лес», конечно, речь идет о древнем Лесе
Лейна, и «Стою на бесплодной вершине», значит где-то на холмах.
За лесом лежит восточный край Холмов Банараска … должно быть
именно там, находится Святилище.
Повернув с дороги, вы углубляетесь в обширное безлюдное
пространство древнего леса, который старше самого Раддлстоуна.
Потерявшие листву ветви подобно пальцы скелетов тянутся к вам
и норовят зацепить за плечо. Внезапно вы видите между деревьев
рыжую лошадь без седока. Направив Огненного к коню, вы
видите, что на скакуне прекрасное седло и упряжь — это боевая
лошадь, на попоне эмблема тамплиеров. Вскоре вы находите всадника — и с ужасом узнаете его. Привалившись к дереву, на земле
сидит ваш старый друг, сэр Коннор из Арченбери. Вы вместе служили
в Цитадели Демонов, он, как и вы, тоже Рыцарь Телака — элита
ордена тамплиеров. Его туника разорвана и окровавлена, из груди
торчит несколько стрел. Услышав, что вы приближаетесь, Коннору
удается поднять голову и открыть глаза. «А, дружище … давно
не виделись, жаль, что при таких обстоятельствах. Орки верхом
на волках … несущие знамя Каэр Скаал». Голова Коннора резко
опускается. Если у вас есть Исцеляющая вытяжка или зелье,
которое дал вам Аранданд, и вы хотите дать его своему умирающему другу — 267. Если у вас их нет — 72.

379
К середине утра вы подъезжаете к затерянной в глуши
деревушке Эннокс. Несколько ферм и других зданий окружают
деревенскую площадь, посреди которой стоит каменный крест. Вы
видите, что часть посевов на окрестных полях почернели и пожухли.
Когда вы едете через Эннокс, группа сельских жителей поворачивается к вам и смотрят на вас с враждебным выражением на лицах:
«Ага, тамплиер,— усмехается один из них.— Что же мы сделали,
чтобы заслужить внимание подобных ему? Как будто нам было мало
гибели урожая. Нам не нужно, чтобы всякие проныры шныряли
здесь». Люди выражают свое согласие с ним. Что-то подсказывает
вам, что вам здесь не рады. У вас нет причин ссориться с этими
людьми, так что вы проедете мимо и оставите их в покое (332),
или остановитесь и вступите в спор, чтобы защитить честь своего
ордена (150)?

достойный рыцарь, но раз наши пути пересеклись, я могу предложить вам помощь. Необходимо освободить Птицу Света, если вы
хотите победить Змея Узурпатора и стать Чемпионом Тамплиеров».
Сказав это, призрачная женщина исчезает. Размышляя над ее
словами, вы снова едете вперед — 263.

381
380
Вы слышите едва различимый мягкий звонкий голос, обращающийся к вам. Напрягаете слух, и голос становится громче, а затем
мерцающая фигура начинает материализоваться рядом со стоячим
камнем. Вы чувствуете сильную ауру добра и смотрите, как видение
принимает облик красивой женщины, с почти эльфийской внешностью, украшенную цветами, она говорит вам: «До того, как темная
магия заточила меня в этом камне, я была феей волшебницей
немалой силы. Это не моя судьба, быть освобожденной вами,

Конечно, где еще можно искать покойного некроманта,
как не на кладбище! Вы видите, что многие могилы раскопаны,
а в центре кладбище возвышается мрачный гробница, украшенная
резьбой изображающей скелетов, огромный череп высечен на ее
гранитных дверях. Эти двери сейчас распахнуты, за ними видны
ступени, ведущие во мрак мавзолея. Вы чувствуете, что именно там
найдете некроманта. Конечно, вы не рискнете спуститься во тьму
без источника света, не так ли? Если у вас нет фонаря, вы покидаете
кладбище, чтобы поискать его в деревне — 31. Вы хотите немедленно войти в гробницу (94) или предпочитаете сначала осмотреть
некоторые из открытых могил (337)?

382
В то время как защитники Караса отчаянно пытаются удержать
последний рубеж обороны рядом с южной стеной, вы в одиночку
отправляетесь на вылазку, чтобы попытаться проникнуть сквозь
ряды осаждающих. Судьба города зависит от вас. Проскочив мимо
нескольких Воинов Хаоса, вы теперь ясно видите сквозь брешь
в стене «Сокрушителя». Затем часть здания в нескольких метрах
от вас рушится, когда гигантская фигура пробивает себе путь
прямо сквозь стену, падает крыша, кирпичи и обломки деревянных
балок летят по улице. Когда пыль оседает, вы видите того, кого
сначала принимаете за латника двух с половиной метров роста.
Но в броне нет, ни единой щели, лишь через прорезь для глаз вы
можете увидеть красное свечение, по которому догадываетесь,
что это магическая энергия приводит в действие металлического
воина. Железный Голем — смертоносная боевая машина, почти
неуязвимая для оружия и созданная лишь для разрушения. Если
у вас есть «Погибель металла» и вы хотите использовать ее — 269.
Иначе вы должны сражаться.
Железный Голем: Мастерство 10, Выносливость 16
Из-за его прочной конструкции уменьшайте на 1 пункт любой
урон, нанесенный голему. Но удары его металлических кулаков
будут наносить вам 3 очка урона. Если вы выбросите дубль, определяя свою силу атаки, то сломаете свое оружие о броню голема,
после этого вы должны сражаться, уменьшая свою силу атаки на 3
очка. Если Голем победит в двух раундах подряд, он схватит вас
и бросит об стену, бросьте кубик и вычеркните результат из своей
Выносливости. Если победите этого могучего противника, бросьте
кубик. Если выпадет 1 или 2 — 347, в противном случае — 50.

383
Запишите слово Банши на листе персонажа. Теперь, если у вас
записано слово Карга — 12. Если этого слова нет, и вы пришли
сюда через параграф 175 — 316. Если пришли через параграф
163 — 202.

384
Вы спешите пройти под аркой внутренних ворот и, проскочив
под подъемной решеткой, оказываетесь во внутреннем дворе Каэр
Скаал. Здесь все резко контрастирует с внешней частью замка.
Из зданий вокруг двора доносятся голоса множества воинов, лязг
оружия и доспехов, ржание боевых коней. Белгарот должно быть
намеревается собрать здесь все свои силы сегодня вечером! Вам
нужно спешить, если вы хотите остановить его. Без дальнейших
колебаний вы входите в донжон, который как мрачный страж
высится перед вами на фоне темного неба. Проверьте свою Удачу
дважды. Если оба раза повезет — 100. Если не повезет — 271.

385
Пробираясь вместе с Огненным через подлесок, вы наталкиваетесь на большое упавшее дерево, блокирующее путь. К тому
времени, как объезжаете его, вы потеряли тропу. Вы едете по древнему лесу и испытываете весьма неприятное чувство. Вы уверены,
что за вами наблюдают, и когда поворачиваете голову, чтобы
оглядеться, замечаете внезапное движение в плотном кустарнике.
В конце концов, деревья расступаются, и вы оказываетесь на краю
небольшой поляны. Земля здесь покрыта оранжевыми грибами.
Если у вас есть специальный навык Тайные знания — 87. Если нет,
испытайте Удачу. Если повезет — 87. Если не повезло, вам надо
решить, объехать вокруг поляны (8), либо ехать напрямик (132)?

386
Если у вас есть арбалет, можете использовать его один раз,
прежде чем нападете на слугу Хаоса.
Зверочеловек: Мастерство 8, Выносливость 8
Если битва длится больше шести раундов — 39. Если вы победите охранника за шесть раундов или меньше — 247.

387
Вы преследуете остальных скоморохов и мчитесь за группой,
бегущей вверх по узкой улице. Вы поворачиваете за угол, как раз
вовремя, чтобы увидеть, как актеры толкают пустой фургон,
стоявший на дороге, в вашем направлении. Телега катится прямо
на вас. Проверьте свое Мастерство. Если успешно — 62. Если
неудачно — 301.

388
Ваши попытки сломать двери совершенно бесполезны и только
привлекают внимание стражников Каэр Скаал. Запертый в ловушке
в прихожей, вы, в конце концов, уступаете их натиску. Вы были так
близки к завершению вашей миссии, но на последнем этапе вы
потерпели неудачу.

389
Верн объясняет, что эти железные рукавицы были изготовлены
его наставником, оружейником Растином. Каждое сочленение
в перчатках соответствует суставу человеческой руки, чтобы
они никоим образом не ограничивали движения. Если во время
вашего приключения вы потеряете свое оружие, то, пока не найдете
другое, сможете наносить вашим врагам удары своими бронированными кулаками. В этом случае вам не придется снижать свое
Мастерство — 356.

390
Открыв дверь, вы входите в арсенал «Сокрушителя». Мечи
и алебарды с темными лезвиями, а также луки и стрелы с черным
оперением хранятся в стойках вдоль стен. Вы не решаетесь даже
прикоснуться к любому оружию, принадлежащего армии Хаоса,
но одна вещь привлекает ваше внимание. Плетеная корзина в одном
углу полна шипастых железных шариков с фитилями, выступающими из их металлических оболочек, это гранаты. Эти зловещие
взрывные устройства были разработаны темными алхимиками
и известны своей разрушительной силой и ненадежностью. Если вы

решите использовать гранату, то должны сначала зажечь фитиль
с помощью вашей трутницы или другого ближайшего источника
огня, а затем бросить ее в цель. Затем бросьте кубик, если выпадет
1, граната не взорвется, если 2–5, она попадает в цель, нанося урон
равный броску 1 кубика, однако, если выпадет 6, граната взрывается преждевременно, нанося вам урон равный броску 1 кубика.
Вы можете взять с собой четыре гранаты. Покинув оружейную,
вы спускаетесь вниз и открываете тяжелую железную дверь (61).

391
Слабый запах тления усиливается, пока вы идете по коридору,
тоннель вскоре приводит в маленькую камеру с голыми стенами,
пол которой усеян костями людей и животных. На противоположной
стороне комнаты находится огромная дверь из черного гранита,
ее поверхность покрыта резьбой в виде черепов. Это все, что вы
успеваете заметить, прежде чем ваше внимание привлекает грохочущий звук. Часть костей, скрипя по полу, рывками ползут друг
к другу. Внезапно кости взлетают в воздух и образуют скелет
большой собаки. Рыча, страж склепа атакует вас. Если у вас есть
навык Святой удар, вы можете использовать его против собаки
(уменьшите ее Выносливость на 2 очка, а ее Мастерство на 1 очко).
Если у вас есть кольцо с изображением щита — 320.
Скелет собаки: Мастерство 7, Выносливость 6
Режущее и колюще оружие, такое как меч, будет проходить
сквозь кости скелета, и наносить только 1 очко урона. Но это
не касается рубящего и дробящего оружия. Если вы уничтожаете
собаку нежить — 42.

392
Книга — бестиарий, пролистывая его страницы, вы находите
раздел о редком мифологическом звере, называемом Кокатрис. Вы
с большим интересом читаете описание монстра. Также известный
как «царь змей», Кокатрис, как говорят, вылупляется из куриного
яйца, снесенного жабой. Этот зверь странное сочетание крупного
петуха, летучей мыши и змеи, и является безжалостным хищником.

Отдаленный родственник василиска, Кокатрик известен своим ядовитым дыханием, которое парализует все живое. Однако у монстра
есть одна слабость, если он увидит свое отражение в зеркале,
то умрет. Текст сопровождается вырезанным на дереве изображением одного из этих монстров. (166).

393
Огибая угол каменного здания, вы натыкаетесь на патруль,
разыскивающий в руинах, оставшихся в живых крестьян. У двух
крысолюдей большие глаза и уши, под их кожаными доспехами вы
можете увидеть, что тела их покрыты коротким мехом, а за спиной
длинные голые хвосты. Обнажив короткие мечи, они бегут к вам.
Первый крысочеловек: Мастерство 5, Выносливость 6
Второй крысочеловек: Мастерство 6, Выносливость 5
Если выиграете — 326.

394
Когда вы уже можете дотянуться до человека рукой, несколько
лоз дикого винограда вдруг вылетают из подлеска, опутывают ваши
лодыжки и завязываются узлами. Вы успеваете схватить беглеца
за полу мантии, и он поворачивается к вам лицом. Жрец готовится
защищаться длинным черным шипом.
Жрец: Мастерство 6, Выносливость 6
Если выиграете — 46.

395
Когда вы стоите на коленях перед алтарем, вы услышите глубокий грохочущий голос в вашей голове: «Воистину, вы рыцарь
Телака». Вы чувствуете себя обновленным, преисполненным силой
и надеждой, готовым к любому испытанию. Вы получили благословение Телака. Восстановите свою Выносливость, Мастерство
и Удачу до начальных уровней и добавьте 1 к оценке Чести. Получив
благословление, вы покидаете святилище — 23.

396
Холодный ветер дует вам в лицо, пока вы мчитесь сквозь ночь.
Внизу видны стремительно уменьшающиеся в размерах башни
Крепости Черепа и бесплодные каменистые вершины Холмов
Банараска. Затем, впереди вы видите Лорда Ужаса верхом на его
адском скакуне. Когда вы приближаетесь, Ночная Кобыла поворачивается и скачет навстречу, пронзительно ржа. Вы видите,
что Белгарот собирается бросить еще один заряд темной энергии.
Вы должны действовать быстро. Если у вас есть колье эльфов,
Эльфгар, перейдите на параграф с тем же номером, что и количество полос на древке у копья. Если у вас есть лунный щит — 407.
Если у вас нет этого легендарного оружия — 318.

397
Проехав несколько километров на юго-восток через лес, вы
теряете следы, оставленные волчьими всадниками (потеряйте 1 очко
Удачи). Время на исходе, ваши поиски копья эльфов важнее вашего
желания отомстить. Вы решаете отомстить за смерть Коннора
самому Белгароту, и поэтому заново преисполненный решимостью,
пришпориваете Огненного и посылаете его вперед — 278.

398
Добежав до двери, вы бросаетесь через нее. Торрин немедленно захлопывает ее за вами, запирает и начинает поспешно
баррикадировать вход. Проверьте Удачу. Если повезет — 310,
если нет — 375.

399
За то, что бросили несчастных крестьян на произвол судьбы,
потеряйте 2 очка Чести и 2 очка Удачи! В темноте вы скачете мимо
холмов и оказываетесь перед тлеющими руинами разграбленной деревни. В ее центре стоит наспех возведенное деревянное
укрепление, отсюда вы можете увидеть только одного охранника
у входа. Вы хотите привязать Огненного и, пользуясь темнотой,
прокрасться в лагерь зверолюдей (340) или хотите уехать отсюда
побыстрей (296)?

400
Ваше оружие пробивает нагрудник Лорда Ужаса и пронзает его
черное сердце. Белгарот издает крик ужаса и изумления, от которого кровь стынет в жилах, а затем, со страшным сосущим звуком,
тело Белгарота обрушивается внутрь себя. Его предсмертный крик
заглушает вой ветра, в небе в точке, где погиб Лорд Ужаса, возникает чудовищный вихрь, а в его центре открывается портал в другой
мир. С пронзительным криком демоническая Ночная Кобыла тоже
исчезает. «Покинем это место»,— раздается голос Келастрика
в вашей голове, а затем, взмахнув мощными крыльями, птица
начинает удаляться от центра быстро расширяющегося вихря.
Под вами башни и стены темной крепости рушатся под натиском
урагана, огромные куски камня и кирпичной кладки взмывают
вверх в самое сердце вихря. С оглушительным грохотом земля
вспучивается и трескается и вся крепость поднимается в воздух.
С горечью вы понимаете, что ваш верный друг и боевой товарищ
Огненный тоже погиб внизу. Пока Келастрик несет вас прочь, вы
оглядываетесь назад и наблюдаете за окончательным разрушением
Каэр Скаал, когда ее обломки пролетают через портал, вы видите
кошмарное измерение, в которое он ведет. Зазубренные горы,
полностью покрытые костями, вулканы, извергающие колонны
огня в кроваво-красное небо, и жалобные крики потерянных душ,
вот что такое Царство Проклятых. Вы с ужасом отворачиваетесь,
и портал с громким хлопком закрывается. Ничего не осталось
ни от крепости Белгарота, ни от его злобных полчищ, ни следа,
что они когда-либо вообще существовали. Место, где стоял Каэр

Скаал, было очищено от Хаоса. Внезапно вы видите призрачную
фигуру, плывущую в небе перед вами. У мужчины длинная серая
борода, он носит корону и королевскую мантию, на его туника
священная эмблема Рыцарей Телака. Его голос силен и эхом отражается в вашем сознании.
«Когда земля в болезни лежит
И год, в сумерках,
Железная рука Узурпирующего змея
Сокрушит жизнь с этой прекрасной земли
Когда-либо его отомстить
До возвращения Птицы Света
И Лейн Вуд — крепость Затем Страж Страха победит»
«Благодаря вам, храбрый рыцарь, пророчество исполнилось,— говорит призрак,— со смертью моего злого брата,
источник порчи в королевстве исчез. Раддлстоун и король снова
в безопасности, и все скоро станет на свои места. Вы по-настоящему благородный и доблестный воин. Да пребудет с вами мое
благословение». После этих слов призрак короля Чивалраса IX
растворяется в ночи. Вы летите на своем крылатом друге в сторону
Цитадели, скоро все узнают, что благодаря вашей храбрости ваша
родина была во второй раз спасена от тирании Белгарота, Лорда
Ужаса и его Рыцарей Погибели.

401
Вынув шар из рюкзака, вы поднимаете его над головой,
надеясь каким-то образом освободить скрытую в нем силу.
Темный Терновник, увидев это, бросается вперед и, вырвав у вас
шар, отбрасывает вас в сторону (потеряйте 4 очка Выносливости).
В изумрудных глазах монстра светится жажда обладания, вы его
больше не интересуете, все его внимание сосредоточено на шаре,
который он теперь сжимает в своих руках-стеблях. Хрустальный
шар когда-то принадлежал Черному Волшебнику, он усиливает
эффект любой темной магии, используемой в его присутствии,
это очень могущественный артефакт. Неудивительно, что Темный
Терновник хочет подчинить эту силу себе, но вот незадача, шар

заключает в себе темную магию, а чудовище-растение воплощение
магии стихийной. В конце концов, усилии монстра оборачиваются против него, хрустальный шар взрывается, разнеся Темный
Терновник в клочья (восстановите 1 очко Удачи). Услышав ужасный
треск, вы пробуждаетесь от оцепенения и, посмотрев вверх,
видите, что корни, покрывающие потолок и стены, теперь также
умирают, когда сила Темного Терновника исчезла. Но корни это
единственное, что удерживает храм от разрушения! Кирпичи кладки
начинают падать вокруг вас, и члены секты, крича, бегут к выходу.
Вы видите, что верховный жрец Бруяр скрывается за потайной
дверью в задней части возвышения. Вы не можете позволить ему
уйти, чтобы он и дальше осуществлял свои злые планы. Бросьте
один кубик. Если выпало 1–4 — 157. Если 5 или 6 — 287.

402
Вы спешите освободить пленных и вывести их из зала. Затем
ваше внимание привлекает Талисман Хаоса на шее у Мургрима. Вы
знаете, что во времена Первого Крестового похода против Хаоса
Белгарот вручал подобные амулеты своим доверенным слугам, в них
заключена частичка первобытного хаоса, тот кто обладает таким
Талисманом способен подчинить своей воле любое хаотическое
существо. Взяв Талисман в руки, вы испытываете крайне неприятные
ощущения, вам физически плохо, потеряйте 1 очко Выносливости.
Если хотите выбросить мерзкий талисман — 242. Если хотите его
оставить, то первая мысль, которая приходит вам в голову после
этого, это сожаление, что вы отпустили пленников, поджаривать им
пятки это такое наслаждение. Вас охватывает страстное желание
вести свою орду вперед, от победы к победе, сжигать селения,
топтать посевы, мучить пленников и убивать безоружных. Стоп,
стоп! Это не ваши мысли и желания. Вы быстро произносите
молитву Телаку и усилием воли изгоняете все эти гнусные помыслы
из своего разума. Вам удается противостоять развращающему
влиянию Талисмана, но это вам дорого стоило (потеряйте 2 очка
Чести, 1 очко Удачи и 2 очка Выносливости) — 242.

403
Тронная комната круглая, ее освещают факелы вокруг стен,
а Руна Хаоса начертана на полированном черном граните пола.
Стяги Крепости Черепа и Рыцарей Хаоса покрывают стены, у противоположной стены комнаты стоит скрытый в тени трон из черного
дерева. В центре комнаты стоит круг из рыцарей в черных доспехах,
которые совершенно неподвижны и не издают ни звука. Во главе их,
перед троном стоит огромный человек, одетый в блестящие полные
латные доспехи черного цвета. Забрало его рогатого шлема изготовлено в виде черепа, а полоски металла на кирасе напоминают
ребра. Броня покрыта шипами и красным узором с демоническими
символами, длинный плащ цвета ночи накинут на плечи рыцаря. Это
может быть только сам Белгарот Лорд Ужаса. Когда вы пробили
себе вход сквозь стены, полководец хаоса, кажется, разговаривал
с большой черной птицей, сидящей рядом с его троном. Однако
теперь он поворачивается, и его горящие как угли глаза смотрят
вас взглядом, полным ненависти и ярости. Без слов он отдает
приказ, и воскрешенные им из мертвых командиры Ордена Рыцарей
Хаоса, все как один поворачиваются и идут к вам через тронную
комнату. Если у вас есть четыре гранаты, можете использовать их,
чтобы перебить всех Рыцарей Хаоса. Но они все должны сработать правильно, если хоть одна из них не взорвется или взорвется
преждевременно — 276. Если взорвались все четыре — 138. Если
вы знаете пять слов власти и посмеете произнести их здесь, произнесите их задом наперед. Если вы не знаете такого заклинания,
или не хотите его использовать — 276.

404
Из рук военачальника хаоса вылетает заряд темной энергии.
Если у вас есть щит с полумесяцем, он проецирует светящийся
белый барьер вокруг вас и отражает этот удар, но и ваша фляжка
с маслом летит мимо. Если у вас нет этого щита, молния попадает
вам в грудь. Вы роняете арбалет, пролетаете назад через всю
комнату и врезаетесь в стену, потеряйте 5 очков Выносливости.
Если вы все еще живы — 162.

405
Вы замечаете на дверях выемку, форма которой совпадает
с формой имеющегося у вас талисмана. Вы понимаете, что он может
быть ключом к этой двери, прижимаете амулет к выемке и ждете,
что произойдет. Двери начинают медленно открываться, а потом
резко захлопываются, и так несколько раз подряд. Вы понимаете,
что на дверь наложены чары, не позволяющие им пропускать
никого кроме нежити и существ Хаоса, мощь послушного вам
талисмана пытается сокрушить это заклинание. В конце концов,
каменная дверная арка покрывается трещинами, и часть стены
вместе с дверьми просто обрушивается, вы едва успеваете
отскочить. Путь в тронный зал Белгарота и внутреннее святилище
Ордена Рыцарей Хаоса открыт. Что ж этот мерзкий амулет все-таки
оказался полезен, но стоит ли дальше носить его с собой? Быстро
решайте, выбросить его или нет, а затем — 403.

406
Амулет в форме ворона, висевший до этого у вас на шее,
внезапно, как живой, дергается в сторону большой черной птицы
улетающей прочь. Вы понимаете, что именно этот огромный ворон
и есть настоящий владелец амулета, а значит, именно он натравил на вас убийц, напавших на вас на дороге. В таком случае это
не птица, а принявший ее облик человек. Вызнаете, что чтобы
разрушить Чары Трансформации нужно назвать истинное имя
зачарованного. Если вы считаете, что знаете личность Ворона,
преобразуйте буквы имени в числа, используя код A = 1, Б = 2,
В = 3, … Я = 33. Затем сложите числа и добавьте 16, затем перейдите на параграф с тем же номером. Если параграф не подходит
по смыслу, вы ошиблись в своем предположении. Если вы не знаете,
кто такой Ворон или ошиблись — 96.

407
Лунный щит снова отражает заряд темной энергии, и вы снова
сходитесь с военачальником хаоса в поединке, но на этот раз
высоко в небе.
Белгарот: Мастерство 12, Выносливость 7
Вы должны уменьшать любой урон, который вы наносите Лорду
Ужаса на 1 очко, из-за его тяжелой брони. Если Лорд Ужаса выиграет два раунда подряд, он сбросит вас со спины Птицы Света.
Келастрик разворачивается и пытается подхватить вас, но слишком
поздно, вы разбиваетесь о землю. Если вы одолеете своего грозного противника — 400.
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