Можете ли вы спасти молодых людей
из Ойстер-Бэй от злобных людей-ящериц?
Ян Ливингстон

Остров короля ящериц

Юноши из Ойстер Бей похищены воинами зловещей расы
людей-ящериц из племени Огненного острова, им уготовано
мрачное будущее — рабство, голод и медленная смерть. Их новый
хозяин — безумный и опасный Король Ящеров, который удерживает власть над своими землями и своими подданными мутантами
с помощью жуткой черной магии и колдовства вуду. Вы единственный, кто может спасти несчастных пленников, но хватит ли вам
мужества рискнуть собой в этой опасной миссии?
Для этого приключения вам нужны только два кубика, карандаш
и ластик. Вы сами будете решать, каким путем следовать, с какими
опасностями повстречаться и с какими монстрами сразиться.
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Прежде чем приступить к вашему приключению, вам необходимо сначала определить свои сильные и слабые стороны. В вашем
распоряжении меч и рюкзак, содержащий провизию (еда и напитки)
для путешествия. Вы тщательно готовились к вашим поискам, обучаясь фехтованию и энергично наращивая свою выносливость.
Чтобы увидеть, насколько эффективна была ваша подготовка,
вы должны использовать кубики, чтобы определить начальный
показатель Мастерства и Выносливости. На следующих страницах
есть лист персонажа, который вы можете использовать для записи
сведений о своем приключении. На нем вы найдете место для записи
показателей вашего Мастерства и Выносливости.

Мастерство, Выносливость, Удача

Сражения

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

На страницах этой книги вам часто будут встречаться указания сразиться с тем или иным существом. Может приводиться
и вариант бегства, но если нет, или если вы все равно решили
напасть на существо, то должны провести битву, как описано ниже.
Сначала запишите Мастерство и Выносливость существа
в первое пустое поле битвы с монстром на листе персонажа.
Каждый раз, когда повстречаете монстра, значения его характеристик, будут указаны в книге.
Ход битвы таков:
1. Бросьте два кубика за существо. Добавьте его Мастерство.
Получившийся результат будет его силой атаки.
2. Бросьте два кубика за себя. Добавьте свое Мастерство
на текущий момент. Это — ваша сила атаки.
3. Если ваша сила атаки выше, чем у противника, вы его ранили.
Переходите к шагу 4. Если у противника сила атаки больше вашей,
то ранили вас. Переходите к шагу 5. Если обе силы атаки одинаковы, вы парировали удары друг друга — начинайте следующий
раунд с шага 1.
4. Вы ранили противника, поэтому вычтите 2 из его Выносливости.
Можете призвать на помощь свою Удачу, чтобы нанести дополнительные повреждение (см. ниже).
5. Вас ранили, поэтому вычтите 2 из своей Выносливости. Опять
же, можете призвать свою Удачу (см. ниже).
6. Внесите соответствующие поправки в значения своей
Выносливости (и Удачи, если вы ею воспользовались — см. ниже)
либо Выносливости противника.
7. Продолжайте в подобной последовательности, пока
Выносливость одного из вас не упадет до нуля (смерть).

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

Сражение с несколькими противниками
Если вы столкнетесь с несколькими врагами, инструкция на этой
странице, расскажет вам, как вступить в бой. Иногда вы будете сражаться с ними как с одним противником; иногда вы будете бороться
с каждым из них по очереди.
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 победите существо, следующий враг
атакует вас! Когда же вы окажетесь под атакой нескольких 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 вы
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 вы 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 только
что полученной раны.
Если вы только что ранили противника, то можете проверить
Удачу, как описано выше. Если вам повезло, вы нанесли сильную
рану, и можешь вычесть дополнительно 2 очка из Выносливости
противника. Однако если вам не повезло, вы его просто оцарапали,
и противник теряет только 1 Выносливость вместо 2.
Если вас только что ранили, вы можете проверить Удачу, чтобы
попытаться свести ранение к минимуму. Если вам повезло, вы
ухитрились избежать полного ущерба от удара и теряете только
1 Выносливость вместо 2. Если вам не повезло, вы получаете более
серьезное ранение. Вычтите 1 дополнительную Выносливость.
Помните, каждый раз, когда вы проверяете Удачу, вы должен
вычитать 1 из вашего показателя Удачи.

Восстановление Мастерства,
Выносливости и Удачи
Мастерство
Ваш навык Мастерства не изменится во время вашего приключения. Иногда параграф может содержать инструкции увеличить
или уменьшить ваш показатель Мастерства. Магическое оружие
может увеличить ваш навык, но помните, что только одно оружие
можно использовать одновременно! Вы не можете использовать 2
бонуса, если носите два волшебных меча. Ваш навык Мастерства
никогда не может превышать начального значения, если это специально не указано. Использование зелья Мастерства (смотри ниже)
восстановит ваш навык до исходного уровня в любое время.
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!
Ваш рюкзак изначально содержит десять порций еды. Вы
можете отдохнуть и поесть в любой момент, за исключением того
момента, когда вы уже вступили в бой. Употребление в пищу еды
восстанавливает 4 пункта Выносливости. После того, как вы съели
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.
Использование зелья Выносливости (смотри ниже) восстановит
Выносливость до исходного уровня в любое время.

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 своего начального значения, если это специально
не указано на странице. Использование зелья Удачи (см. ниже)
восстановит ее до исходного уровня в любое время, и увеличить
ваш первоначальную Удачу на 1 балл.

Снаряжение и зелья
Вы начнете свое приключение с минимальным количеством
снаряжения, но вы можете найти или купить различные предметы
во время вашего путешествия. Вы вооружены мечом и одеты
в кожаные доспехи. У вас есть рюкзак, чтобы хранить свои запасы
еды и любые сокровища, которые вы можете найти.
Кроме того, вы можете взять одну бутылку волшебного зелья,
которое поможет вам в ваших поисках. Вы можете выбрать:
Зелье Мастерства — восстанавливает Мастерство до начального уровня
Зелье Выносливости — восстанавливает Выносливость
до начального уровня
Зелье Удачи — восстанавливает очки Удачи до начального
уровня и добавляет 1 к первоначальному уровню
Эти зелья могут быть выпиты в любое время во время вашего
приключения (за исключением той ситуации, когда вы уже участвуете в битве). Принимая зелья, вы будете, восстанавливать
Мастерство, Выносливость или Удачу до исходного уровня (а зелье
Удачи добавит 1 очко к начальному показателю).
Каждая бутылка содержит 1 порцию зелья, то есть характеристика может быть восстановлена только один раз за время
приключения. Запишите на вашем листе персонажа, какое зелье
вы выбрали.
Помните также, что вы можете выбрать только одну из трех
микстур, так что выбирайте мудро!

Лист персонажа

Вступление

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 «Остров
короля ящериц». Если вы читаете с компьютера, можете кликнуть
на изображение и откроется версия для браузера.

Ойстер Бей — тихая рыбацкая деревушка на побережье
в шестидесяти милях от пресловутого Порта Блэксэнд. Она находится на самом конце длинного полуострова, куда ведет только
крутая и извилистая тропа, поэтому рыбакам и их женам приходится вести простую, хотя и довольно счастливую жизнь, вдали
от чудовищного колдовства и внутренних неурядиц удаленных
от моря районов.
Путешествуя на юг из Фанга, вы решили, что можно отдохнуть
здесь несколько дней, тем более, что вы просто не знаете более
спокойного и безмятежного места, чем Ойстер Бей, поэтому вы
направляете своего коня к побережью. Кроме того, теперь там
живет ваш старый приятель Мунго, и прошло уже много лет с тех
пор, как вы видели его последний раз.
Через два дня вы добираетесь до края утесов, откуда открывается вид на Ойстер Бей. Прекрасное солнечное утро, и все выглядит
спокойно. Кажется, что вокруг ничего не изменилось с тех пор
как вы были здесь последний раз. Каменные хижины по-прежнему
располагаются между подножием скал и причалом, где на якоре
стоит дюжина рыбацких лодок. Вы спрыгиваете со своей лошади
и ведете ее вниз по извилистой тропинке к деревне. Первые люди,
которых вы видите — это группа плачущих женщин. Когда вы
приближаетесь к ним, четверо мужчин выходят из хижины и бегут
к вам. Один из них ваш старый друг Мунго. Его иссеченное ветрами
лицо искажено гневом. Он с удивлением смотрит на вас и решает
не тратить время на приветствия. Вместо этого он сразу рассказывает вам о печальных событиях, которые произошли в деревне.
Поскольку люди Ойстер Бей не имеют золота или других материальных сокровищ, они считали себя избавленными от угрозы
разбойничьих атак на свою деревню. Но несколько недель назад,
когда большинство мужчин были в море, люди-ящерицы высадились
со своих лодок в Ойстер Бей и похитили несколько молодых людей.
Мунго считает, что теперь они обращены в рабство на Огненном
острове и работают на золотых приисках. С момента похищения
двое мужчин всегда оставались дома, чтобы охранять деревню,
пока остальные выходили на рыбалку. Но, несмотря на это, сегодня
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утром люди-ящерицы снова атаковали, благодаря численному превосходству они победили охранников и пленили местную молодежь.
Мунго говорит вам, что он собирается отправиться за ними в погоню
в одиночку, потому что другие рыбаки слишком напуганы, чтобы
даже ступить на остров. В наступавшей тишине он смотрит на вас,
пока вы не улыбаетесь ему в ответ и не говорите, что поможете
в его поисках. Он хлопает вас по спине и пожимает руку в знак
благодарности. После этого бедные рыбаки ненадолго забывают
о своем горе и толпятся вокруг вас, изо всех сил желая выразить
вам свою признательность. Затем Mунго приглашает вас отобедать
с ним и передохнуть некоторое время, путешествие на Огненном
остров займет несколько часов. За вкусным угощением из вареного омара и свежей зелени, вы обсуждаете свои планы.
Mунго говорит вам, что он не думает, что кто-то знает о жизни
на Огненном острове больше него, но его собственные знания
довольно ограничены. Это всего лишь слухи, которые ходят
между рыбаками из прибрежных деревень, однако известно,
что раньше Огненный остров был тюремной колонией, которую
охраняло нанятое за плату племя людей-ящериц. Это была
довольно бесполезная попытка тогдашнего правителя Порта
Блэксэнд Принца Олафа избавить свою страну от нежелательных элементов. Добрый принц вскоре понял, что проще было
бы переселить своих законопослушных граждан на Огненный
остров и оставить злодеев на материке, так как их было слишком
много. Он отказался от своей попытки и забросил тюрьму. Когда
люди-ящерицы перестали получать плату, они выплеснули свой
гнев на заключенных, и остров стал царством террора, которым
управлял бывший главный тюремщик, который провозгласил себя
королем. Заключенных заставили копать шахты в надежде найти
золото для Короля Ящеров. Они страдали от скудной пищи и жестокого обращения, как следствие многие из них погибли, видимо,
поэтому Король Ящеров посылает своих людей в набеги, чтобы
найти себе новых рабов. Известно, что для того, чтобы утвердить
свою власть на острове, Король Ящеров начал практиковать вуду
и черную магию. Он также начал генетические эксперименты,
пытаясь создать непобедимую расу людей-ящериц. Большинство

экспериментов были неудачны. Были созданы лишь гротескные
мутанты, и некоторые из вредных зелий попали в сточные воды,
что привело к ужасным последствиям. Местная флора и фауна
мутировали, в результате чего развились человекообразные
растения и появились гигантские звери. Некоторым из заключенных удалось бежать с острова на плотах, и они были подобраны
рыбаками, но то, что происходит там в последние несколько лет,
никому не известно. Об Огненном острове до недавнего времени
почти забыли и вспомнили лишь после набегов. Вы должны убить
Короля Ящеров и спасти похищенных людей, нет никакой уверенности в успехе вашего предприятия, но вы должны попробовать.
Вы встаете и вместе с Мунго спускаетесь к причалу, чтобы
погрузиться на его маленькую рыболовецкую лодку. На глазах
ободряющих вас сельских жителей вы отчаливаете и выходите
в море, задавая себе вопрос, вернетесь ли вы когда-нибудь.

1
Mунго много лет прожил среди рыбаков Ойстер Бей и стал
за это время умелым мореходом. Он быстро поднимает паруса
маленькой лодки и берет курс на запад, ваше суденышко быстро
рассекает волны серебристо-синего моря. Земля скоро исчезает
вдали, а вы сидите на палубе и отдыхаете, пока есть такая возможность. С кормы доносится веселый свист, скрип руля, и восклицания
Мунго, когда он окликает морских птиц, пролетающих над головой.
Вы думаете о старых добрых временах, когда вы путешествовали
вместе с Мунго, его неунывающем веселом характере и о его готовности всегда помочь нуждающимся людям. Вам трудно поверить,
что на земле существует столько зла, когда вокруг живут люди,
подобные Мунго. Проходят часы, вы болтаете и смеетесь, пытаясь
не думать о поджидающих вас впереди опасностях. Мунго всегда
умел рассказывать истории, и теперь он рассказывает вам о своем
отце и о том, как тот работал в цирке. «Он был крупным мужчиной, большим, как гора,— вспоминает, смеясь, Мунго,— и он был
готов делать за плату все что угодно для увеселения толпы. Боролся
голыми руками с троллями, на него наступали слоны, он даже на спор
позволял жалить себя пчелам-убийцам! Он был суровым старым
чудаком и, наконец, встретил свой конец на севере. Цирк был
в Фанге как одна из достопримечательностей во время торжеств
во время Состязания Чемпионов, и на моего отца нашла прихоть
принять в нем участие. Он вошел в Смертельное Подземелье и, увы,
больше его никто никогда не видел. Он был слишком стар для такого
испытания, хотя об этом ему никто не сказал, но, по крайней мере,
он попытался».
Мунго уже собирается рассказать вам следующую историю,
но вместо этого вскакивает на ноги и кричит: «Эй, на палубе! Земля
прямо по курсу!». Он вопит во все горло, как будто сообщает
новость не вам одному, а экипажу настоящего галеона. Вы смотрите
туда, куда он указывает, и видите вдалеке Огненный остров. Остров
лежит на поверхности моря подобно зеленой подушке, из которой
торчит зубчатая гора. Дым неторопливо курится над его вершиной:
яростный гнев вулкана в любую минуту может вырваться наружу.

Мунго направляет лодку к небольшой бухточке на восточной
оконечности острова, в надежде, что здесь она останется незамеченной, скрытой меж высокими скалами. Вы оба надеваете рюкзаки
и вылезаете из лодки, чтобы начать свои поиски Короля Ящеров.
Если вы хотите подняться на берег по скалам слева от вас — 24.
Если хотите вскарабкаться по скалам на другой стороне бухты
справа от вас — 33.

2
Шаман раскладывает на земле три ореховые скорлупки и объясняет, что под одной из них лежит шарик, и вы должны угадать
под какой именно. Проверьте свою Удачу. Повезет — 358,
не повезет — 326.

3
Гномы, увидев возможность освободиться, бросаются к вам
на помощь, размахивая своими молотками. Охранник падает
на землю под градом ударов, и гномы начинают радостно вопить.
Они разбивают свои кандалы и собираются вокруг вас, чтобы
поблагодарить и утолить жажду водой из ведра. Вы рассказываете
им о своем желании убить Короля Ящеров, и все они предлагают
свою помощь. Вы спрашиваете их, где находятся другие заключенные, и слышите, что они работают в других штреках еще глубже
в шахте. Вы говорите гномам, чтобы они отвели вас туда как можно
быстрее — 161.

4
Туннель постепенно расширяется, и ваша клаустрофобия
проходит. Вскоре вы возвращаетесь на Т-образную развилку.
Если вы хотите повернуть налево — 101. Если хотите повернуть
направо — 44.

5
Тыча мечом в темное логово гремучей змеи, вы слышите приглушенный лязг металла о металл. Вы забываете о змее и пытаетесь
достать металлический предмет из дыры своим мечом. В солнечном
свете вы видите великолепный позолоченный крылатый шлем.
Если вы хотите надеть шлем — 292. Если предпочитаете оставить
шлем на месте и осторожно спуститься в ущелье, чтобы идти
на запад — 119.

6
Выпив жидкость, вы сначала чувствуете легкое головокружение, но затем ощущаете мощный прилив сил. Восстановите 1
очко Мастерства и 2 очка Выносливости, вы выпили воду, привезенную из зачарованного источника. Вы идете к двери в дальней
стене — 353.

7
Двигаясь дальше на запад, вы замечаете, что земля становится влажной и мягкой. Вскоре вы уже идете по щиколотку
в воде. Деревья редеют, и вы оказываетесь в густом черном
болоте. Болото простирается перед вами насколько хватает глаз.
Внезапно вы слышите хлюпающий звук позади вас и, оглянувшись,
с удивлением видите странное существо. Оно маленького роста
с зелеными чешуйками как у рептилии. Его руки длинные и свисают
до земли, оно быстро движется по болоту на своих перепончатых
ножках. Существо не обращает на вас внимания. Если вы хотите
окликнуть существо — 317. Если предпочитаете с трудом плестись
через болото на запад — 158.

8
Вы подходите к лестнице, коридор здесь поворачивает и чуть
дальше заканчивается дверью. Вы решаете подняться наверх (82).

11
Гномы расправляются со вторым орком и поворачиваются, чтобы
помочь вам. Первый орк скоро тоже падает под их ударами — 121.

9
Вы выхватываете железный прут из своего рюкзака и вставляете
его между челюстями злобного крокодила, теперь с заблокированными челюстями он беспомощен, и вы можете просто оттолкнуть
свой плот от него — 390.

10
Внутри дыры так темно, что вы даже не можете разглядеть свою
руку перед лицом. Если вы все равно хотите сползти вниз по этой
скважине — 34. Если передумали и хотите вернуться и продолжить
путь по туннелю мимо ручной тележки — 321.

12
Вы продираетесь через густые джунгли и вдруг натыкаетесь
на скелет человека. Личинки и насекомые за долгое время полностью пожрали плоть, но одежда похожа на одежду заключенного,
должно быть, несчастный пытался бежать. Вы некоторое время
гадаете, как и от чего он или она умерли. Рядом с останками лежат
ручной топорик и веревка, вы решаете взять их с собой, прежде
чем продолжить путь на северо-запад — 105.

13
В полумраке вы не видите тарантула, ползущего по стволу
бананового дерева. Ваша рука наталкивается на пухлое пушистое
тело, и прежде чем вы понимаете, что происходит, паук кусает
вас. Потеряйте 3 очка Выносливости. Шок заставляет вас соскользнуть вниз. Проверьте свое Мастерство. Если успешно — 381,
неудачно — 118.

14
Река петляет между невысокими холмами. Когда вы минуете
очередной изгиб, вы видите группу хижин из ила на левом берегу.
Вы направляете плот к берегу, чтобы вас не увидел никто из обитателей этих хижин. Спрыгнув на берег, вы ползете между деревьев,
чтобы лучше осмотреть дома. Вы видите, что за одной из хижин
стоят две высокие рептилии в доспехах с кнутами и изогнутыми
мечами в руках — это люди-ящерицы! Если вы прочитали сообщение в табакерке — 63. Если не прочитали это сообщение — 270.

15
Ваше организм достаточно силен, чтобы перебороть болезнь,
и ваша температура вскоре возвращается к норме. Вы отвязываете
свой плот и снова толкаете его вверх по течению (379).

16
Вы снимаете рюкзак и бросаете его внутрь бревна, затем
быстро заползаете сами и лежите совершенно неподвижно,
истекая кровью из порезов от шипов и колючек. потеряйте 1
очко Выносливости. Через несколько мгновений вы слышите
топот подбегающих охотников за головами. Испытайте Удачу.
Повезет — 380, не повезет — 313.

17
Вы спускаетесь с холма и поворачиваете налево к вулкану (303).

18
Орехи и ягоды довольно вкусные. Пигмеи само собой знают,
что можно, а что нельзя есть в джунглях. Восстановите 2 очка
Выносливости. Внезапно один из них издает пронзительный крик,
и они все исчезают в кустах. Вы с облегчением вздыхаете и снова
начинаете прорубать себе путь на запад (7).

19
Этот участок туннеля выглядит так, как будто им давно не пользовались. Опоры, поддерживающие потолок, потрескались и выглядят
небезопасными. Вы подходите к краю вертикально уходящей вниз
штольни. Здесь нет лестницы, чтобы вы могли спуститься. Если
вы носите сапоги из красной кожи — 392. Если не нашли эту
обувь — 246.

20
Вы разбиваете другое яйцо и топчете его ногами, прежде чем
начать подъем по склону вулкану, так как путь вперед блокирован
бассейном с кипящей серой (178).

21
Вы убираете свой меч в ножны и подходите к краю пруда. Если
вы все еще хотите пить — 92. Если предпочитаете снова отправиться в путь на запад — 222.

22
Король Ящеров настолько испуган, что роняет свой огненный
меч. Вы прыгаете вперед и подхватываете его, чтобы атаковать
врага его собственным оружием. Добавьте 2 очка к своему текущему и начальному уровню Мастерства. Король Ящеров едва
ли может преодолеть свой страх и не способен защищаться,
но Гончонг, наконец, заставляет его сражаться.
Король Ящеров: Мастерство 10, Выносливость 15
Если вы победите — 153.

23
Вы поднимаете ведро, которое нес человек-ящерица, поскольку
в нем вода, она может пригодиться страдающим от жажды рабам
в шахте. Вы идете дальше, пока туннель не выводит в обширный
штрек (223).

24
Вы выбираетесь на берег и оказываетесь на маленьком
пляже с золотистым песком. Несколько скал выступают в море,
а в дальнем конце пляжа вы видите крошечную хижину из белого
камня. Крыша рухнула, и хижина выглядит заброшенной. Песок
на пляже крест-накрест пересекает несколько длинных следов. Если
вы хотите прогуляться по пляжу до хижины — 211. Если хотите
перебраться на другую сторону бухты — 33.

25
Еще три граннита поворачиваются и бегут к вам, чтобы вцепиться в ваши ноги. Вам удается перепрыгнуть через них, но первый
все еще цепляется за вашу голень зубами. Вы рубите его мечом.
Гранит: Мастерство 4, Выносливость 3
Если вы победите — 85.

26
Вы открываете сумку и смотрите внутрь, но ничего не видите,
она полностью черная внутри. Вы решаете бросить камень в сумку,
чтобы посмотреть, что произойдет. Камень исчезает из вида,
а мешочек не становится тяжелее. Вы нашли Сумку Неограниченного
Содержания. Восстановите 1 очко Удачи. Сумка позволит вам переносить большие и тяжелые предметы, просто разместив их внутри.
Эти объекты фактически транспортируются в другое измерение,
и ничего не будут весить внутри мешка, но могут быть получены
назад в любое время. Если вы еще этого не делали, можете:
Выпить жидкость в пузырьке — 311
Попробовать надеть сапоги — 94
Поместить кольцо на палец — 297
Если вы не хотите ничего этого делать, можете продолжить
свой путь на запад через травяную равнину — 222.

27
Наступает вечер, солнце постепенно погружается за горизонт
на западе. Подобно большому красному шару оно погружается
в море рядом с вулканом, прежде чем окончательно исчезнуть
из поля зрения. Облака различных оттенков розового и фиолетового
цветов еще скользят по небу, а воздух вскоре наполняется писком
тысяч насекомых. Вы решаете остановиться на ночь между двумя
кустами, надеясь остаться скрытым от любого ночного хищника.
Испытайте свою Удачу. Повезет — 388, не повезет — 348.

28
Туннель снова разветвляется. Если вы хотите повернуть
налево — 226. Если хотите продолжить движение вперед — 101.

29
Когда гидра бросается на вас, вы достаете свой меч и готовитесь
к бою. Обе головы атакуют одновременно, вы должны сражаться
с гидрой как с двумя противниками одновременно.
Левая голова: Мастерство 9, Выносливость 9
Правая голова: Мастерство 9, Выносливость 9
Если вы победите — 389.

30
Вы решительно идете по направлению к вулкану, когда из-за
большой скалы перед вами появляется большое существо. Его гротескный торс покрыт уродливыми бородавками, слюна стекает вниз
по его длинному подбородку. Вы попали в засаду тролля холмов.
Тролль холмов: Мастерство 9, Выносливость 9
Если вы не носите шлем Сога, то автоматически проигрываете
первый раунд боя. Если вы победите — 65.

31
Вы поднимаете шест и отталкиваете свой плот от плавающей
туши крокодила. Если у вас есть копье или топор и нет Сумки
Неограниченного Содержание, в которую вы могли их положить,
то они скатываются с плота во время битвы с крокодилом. Вы проклинаете свою потерю и продолжаете путь вверх по реке (390).

32
К тому моменту, когда находите всех пленников и освобождаете
их, вы являетесь лидером отряда из шестидесяти трех преданных
последователей, жаждущих мести — 201.

33
Вы скоро добираетесь до пляжа, но выглянув из-за камней,
видите гребную шлюпку, вытащенную на берег и ее пассажиров,
очевидно, пиратов. Все шестеро стоят вокруг большого сундука.
Вы смотрите на Mунго и советуетесь, что делать. Если вы хотите атаковать пиратов — 340. Если вернуться назад и выбраться на берег
по другую сторону бухты — 24.

34
Вы продолжаете ползти по скважине, но, в конце концов,
решаете, что она никуда не ведет. С трудом найдя место, чтобы
развернуться, вы лезете назад. Вы с облегчением вылезаете
из дыры в стене и снова идете по основному туннелю. Однако когда
вы разворачивались в узкой скважине, что-то выпало из вашего
рюкзака. Вычеркните один предмет из вашего списка снаряжения
и потеряйте 1 очко Удачи — 321.

35
Слова это недвусмысленное предупреждение, которое гласит:
«Вернитесь или умрете». Но вы не можете сказать, адресовано
это предупреждение тем, кто входит в ущелье, или тем, кто его
покидает, так как валун стоит так, что его видно с обоих направлений одинаково. Однако, не желая рисковать, вы обнажаете меч
и крадучись идете по ущелью — 119.

36
Короля Ящеров надвигается на вас. Вы вооружена огненным
мечом? Если да — 111. Если вы должны сражаться с Королем Ящеров
обычным мечом — 346.

37
Вы все время ждете, что какой-нибудь ужасный зверь вылезет
из воды, но все спокойно. Постепенно земля под ногами становится тверже, и вскоре вы уже идете не по воде, а по густой грязи.
Следя за местностью и небом, вы не замечаете отвратительных
паразитов, цепляющихся за ваши ноги. Только когда вы чувствуете
какой-то дискомфорт, то смотрите вниз и видите гигантских пиявок,
вцепившихся в ваши икры. Бросьте кубик и прибавьте к результату
1. Это число гигантских пиявок, вцепившихся в вас. Потеряйте 1
очко Выносливости за каждый укус и одну порцию еды из ваших
припасов, так как вам нужна соль, чтобы снять пиявок с ног. Если
вы все еще живы — 280.

38
Человек-ящерица должно быть почти глухой, поскольку
он не слышит грохот от падения вашего меча и продолжает
идти по туннелю. Вы поднимаете свое оружие и следуете за ним
дальше — 51.

39
Пол туннеля усыпан камнями размером с кокосовый орех. Все
они на удивление гладкие. Некоторые, кажется, еще и немного
двигаются, но вы думаете, что это должно быть ошибка зрения
из-за тусклого света. Затем внезапно один из них поворачивается и бежит к вам на своих крошечных ножках, и вы чувствуете
острую боль в ноге, когда острые зубы вонзаются в вашу плоть.
Потеряйте 1 очко Выносливости. Вы с ужасом понимаете, что вас
окружает гранниты, злобные похожие на броненосцев твари,
любящие лакомиться человеческим мясом. Если вас укусила гремучая змея — 207. Если нет — 25.

40
Вы идете по ущелью и оказываетесь в тени, солнечный свет
скрывается за южными холмами. Когда ущелье сужается, вы вдруг
слышите грохот над вами. Это звук оползня, и вскоре камни и валуны
начинают падать вокруг вас. Испытайте Удачу. Повезло — 253,
не повезло — 107.

41
Внутри вы находите маленький золотой самородок и лист бумаги
с надписью, нацарапанной древесным углем: «Если вы прочтете это,
значит, я потерпел неудачу в попытке сбежать из рабства Короля
Ящеров. Мой плот спрятан за ущельем, где равнина встречает реку.
Если вы здесь, чтобы помочь нам, пожалуйста, следуйте по реке
вверх по течению, пока не увидите хижины из ила. Шахта с рабами
находится рядом, но остерегайтесь охранников людей-ящериц».
Вы складываете листок бумаги и кладете его в карман вместе
с золотым самородком, а потом продолжаете идти по следу — 325.

42
Подняв меч, вы бросаетесь на ближайшего врага. Это
хобгоблин.
Хобгоблин: Мастерство 6, Выносливость 5
Если вы победите — 341.

43
Люди-ящерицы успевают заметить вас. Вы должны сражаться
с ними обоими одновременно.
Первый человек-ящерица: Мастерство 9, Выносливость 8
Второй человек-ящерица: Мастерство 8, Выносливость 8
Как только вы убили одного из них и дважды ранили
другого — 284.

44
Вы скоро выходите на развилку. Посмотрев налево, вы видите
дневной свет в конце туннеля и вспоминаете, что там вход. Вы
решаете идти прямо — 274.

45
Ваш меч отскакивает от брони человека-ящерицы. Он поворачивается и набрасывается на вас со своим ятаганом.
Двухголовый человек-ящерица: Мастерство 9,
Выносливость 9
Если вы победите — 173.

46
Глаза мужчины загораются при упоминании о еде, он кладет
свой шест и жестом показывает, чтобы вы сели. Пока он пожирает
ваше угощение (потеряйте 1 порцию еды), вы рассказываете ему
о ваших поисках. Он рассказывает вам, что когда-то был вором
на материке, был пойман и приговорен Принцем Олафом к пяти
годам тюремного заключения на Огненном острове. После того,
как люди-ящерицы захватили власть на острове, он был вынужден работать на золотых приисках. Однако однажды ему удалось
скрыться, и с тех пор он скрывается в джунглях. Он думает,
что слишком стар, чтобы рискнуть плыть на плоту на материк,
и достаточно счастлив, чтобы жить на своем дереве. Вы спрашиваете его, есть ли у него какая-либо информация, которая может
вам пригодиться, и он отвечает, что охотно расскажет вам все,
что знает, в обмен на еще одну порцию пищи. Если вы хотите
дать ему еще одну порцию — 149. Если предпочитаете применить
угрозы — 69.

47
Вы идете назад по главному туннелю, проходите ответвление
справа от вас и поворот к входу слева от вас. Вы приближаетесь
к краю вертикально уходящей вниз штольни, к ее стене прикреплена деревянная лестница. Смотрите вниз, и хотя дна не видно, вы
решаете спуститься — 315.

48
Когда вы наклоняетесь, чтобы посмотреть на странные яйца,
одно из них трескается. Из трещины вытекает прозрачная жидкость, а затем скорлупа окончательно лопается. Вы видите длинную
чешуйчатую шею с линией шипов, пробивающуюся сквозь отверстие, а затем гладкую безглазую голову темно-зеленого цвета.
Зверь нюхает воздух, а затем инстинктивно бросается к вашему
горлу. К несчастью вы нашли гнездо Бритвозуба, отвратительного
существа, которое эволюционировало, путем истребления всех
остальных видов живых существ. Если вы носите шлем Сога — 56,
если нет — 304.

49
Вы вкладываете меч в ножны и снова отправляетесь на запад.
Постепенно земля под ногами становится тверже, и скоро вы выходите из воды и идете по грязной равнине. Впереди вы видите два
холма и решаете идти к разделяющему их ущелью — 362.

50
Вы тараните дверь плечом. Проверьте свое Мастерство.
Успешно — 356, неудачно — 266.

51
Звуки поющих голосов и удары железа по камню становятся
громче, вы уже должно быть совсем близко от места, где работают рабы. Вы решаете быстро подбежать к человеку-ящерице
и расправиться с ним. Вы поднимаете большой камень и мчитесь
вперед. Человек-ящерица слышит вас, но не успевает среагировать, вы бьете его камнем по затылку. Когда он падает на пол, вы
успеваете подхватить ведро, помня, что там столь необходимая
для страдающих от жажды рабов вода. Вы идете дальше, пока
туннель не выводит в обширный штрек — 223.

52
Осиный яд нарушил вашу координацию движений. Потеряйте
1 очко Мастерства — 141.

53
Сладкий аромат доносится вниз от листвы на вершине дерева,
он заставляет вас чувствовать себя расслабленным и сонным. Ваши
веки опускаются, и вы не видите, как толстая лоза опускается вниз
с ветвей наверху. Она бесшумно оборачивается вокруг вашей шеи
и начинает душить вас. Вы пробуждаетесь, задыхаясь, и пытаетесь
схватить свой меч, который лежит у ваших ног. Проверьте Удачу.
Повезло — 256, не повезло — 132.

54
Когда вы наклоняетесь, чтобы обыскать одежду Короля Ящеров,
то видите, как Гончонг вытаскивает хоботок из лба своего хозяина.
Он прыгает вперед на своих длинных ногах, пытаясь приземлиться
на вашу голову. Проверьте свое Мастерство. Успешно — 244.
Неудачно — 260.

55
У вас крепкий организм, и яд змеи не слишком повредил вам.
Потеряйте 2 очка Выносливости. Вы перевязываете рану куском
ткани и отдыхаете некоторое время. Если вы хотите вытащить змею
из ее дыры своим мечом — 5. Если предпочитаете осторожно спуститься в ущелье и пойти на запад — 119.

56
Вы отворачиваетесь от прыгающего на вас Бритвозуба, и он
сослепу врезается в ваш шлем. Он отскакивает назад, а вы обнажаете меч, чтобы убить мерзкую тварь.
Бритвозуб: Мастерство 6, Выносливость 5
Если вы победите — 20.

57
Вернувшись на развилку, вы можете либо повернуть
налево (361), либо продолжить идти вперед (19)

58
Проваливаясь по колено в склизкое болото, вы изо всех сил стараетесь не отставать от проворного болотного прыгуна. Внезапно
он поворачивает на юг и снова манит вас следовать за ним. Если
вы хотите продолжить следовать за прыгуном — 235. Если хотите
продолжить движение на запад — 37.

59
Поднимаясь на холм, вы задеваете ногой тонкую веревку,
натянутую между двумя небольшими кучами камней. Камешки
с грохотом падают по склону, предупреждая обитателя пещеры
о присутствии злоумышленника. Из пещеры выбегает пещерная
женщина с дикими глазами, она одета в меха и шкуры, в одной руке
копье, в другой каменная дубинка. Она шагает вперед и бросает
в вас копье. Испытайте Удачу, повезет — 108, не повезет — 255.

60
Вы промахнулись по всем трем быстро двигающимся граннитам
и должны сражаться с ними по одному.
Первый гранит: Мастерство 4, Выносливость 3
Второй гранит: Мастерство 3, Выносливость 2
Третий гранит: Мастерство 4, Выносливость 3
Если вы победите — 192.

61
Вы оглядываетесь и видите, как Мунго сражается с последним,
оставшимся в живых пиратом — капитаном! Прежде чем вы успеваете ему помочь, капитан бросается вперед и пронзает грудь
бедняги Мунго. Он издает мучительный крик и падает на золотистый
песок. Капитан поворачивается к вам лицом, его лицо искажено
гротескной усмешкой и длинным черным шрамом, спускающимся
по левой стороне. Вы бросаетесь к капитану, стремясь отомстить
за Мунго.
Капитан пиратов: Мастерство 10, Выносливость 6
Если вы победите — 165.

62
Пика пролетает мимо, а хобгоблин в панике убегает. Вы быстро
пересекаете мост — 139.

63
Хижины из ила и охранники, вы понимаете, что золотой рудник
должен быть рядом! Если вы хотите пробраться мимо хижин, чтобы
найти шахту — 147. Если вы считаете, что лучше сперва разобраться с людьми-ящерицами — 329.

64
Вы этого не знали, но кольцо имеет и положительные свойства.
Оно помогает своему владельцу видеть сквозь иллюзии. Личинки
исчезают прямо у вас на глазах, заклинание шамана нарушено. Вы
прошли тест. Если вы прошли уже три испытания — 214. Если нет,
то какое испытание выберете?
Везение — 2
Страх — 75
Боль — 151
Сила — 220
Ловкость — 335

65
Вы снова отправились в путь, надеясь вскоре найти шамана. Вы
заметили несколько пучков травы, завязанных узлами, и догадываетесь, что он неподалеку. Вы задаетесь вопросом, знает ли он, что вы
рядом, и останавливаетесь, чтобы осмотреться. Нет никаких признаков жизни, только мертвая чайка лежит на скале справа от вас.
Если вы прочитали сообщение шамана — 89. Если не прочли его
сообщение — 365.

66
Вы забираете в качестве трофея копье вождя и уходите
в джунгли. Оказавшись подальше от деревни, вы снова начинаете
прорубать себе путь на запад — 113.

67
Шаман берет кости у вас, и боль немедленно проходит. Вы провалили испытание, и теперь шаман не станет делиться с вами своими
секретами. Он указывает на юго-восток и говорит, что тюремная
колония лежит в этом направлении и что вы должны встретиться
с Гончонгом без его помощи. Вы поворачиваетесь и спускаетесь
по склону вулкана в сторону цитадели Короля Ящеров — 168.

68
Туннель теперь очень узкий, а опоры, поддерживающие
потолок, потрескались, а местами и сломались. Вы чувствуете
сильный приступ клаустрофобии, и в тусклом свете спешите вперед
как можно быстрее, пока пыль и мелкие камешки сыпятся на вас
сверху. Туннель снова заканчивается на развилке. Пойдете:
Налево — 278
Направо — 70
Назад — 172

69
Старый вор вскакивает на ноги и поднимается выше на дерево,
громко проклиная вас. Он очень ловкий, и вам с мечом на поясе и рюкзаком за спиной его не догнать. Вы решаете оставить его в покое
и спуститься вниз, чтобы продолжить путь на северо-запад — 375.

70
Туннель делает резкий поворот вправо, за углом он тянется,
насколько хватает глаз. Когда идете вперед, то внезапно над вами
раздается треск, и вы замираете. Балка трескается, и внезапно
весь потолок обрушивается вниз прямо на вас. Потеряйте 5
очков Выносливости. Испытайте Удачу. Если повезет — 345,
не повезет — 175.

71
Пока вы продолжаете с треском прорубаться сквозь густую
растительность, издаваемый вами шум привлекает внимание шести
пигмеев, которые теперь незаметно следуют за вами. Они окружают вас, и прежде чем приступать к осмотру, нацеливают на вас
свои духовые трубки. Если вы хотите поговорить с ними — 276.
Если предпочитаете сразиться — 359.

72
Знаки — это простая просьба, написанная шаманом, которого
вы ищете. Он просит вас найти перо и воткнуть его себе в волосы,
если вы хотите мирного контакта с ним. Вы удивляетесь, откуда
шаман знает, что вы ищете его, и понимаете, как важно найти перо.
Вы сразу же отправляетесь на поиски — 30.

73
Несмотря на то, что вы пытаетесь нанести удар жабе, когда
она прыгает на вас, ваш клинок не находит цели. Ужасная тварь
сбивает вас с ног. Ее остроконечные зубы вонзаются вам в руку.
Проверьте Удачу. Если повезет — 217, не повезет — 396.

74
Человек-ящерица не замечает ничего подозрительно, вы
и гномы спокойно идете дальше — 114.

75
Шаман подходит к вам и прикасается к голове кончиками
пальцев. Ваш разум наполняется ужасными и угрожающими образами, настолько реалистичными, что хочется в ужасе кричать. Вы
нанесли красный порошок на лицо? Если да — 155. Если нет — 131.

76
Копье попадает вам в плечо и опрокидывает вас на землю.
Потеряйте 3 очка Выносливости. Если еще живы, то видите,
что человек, которого вы спасли, подбегает к вам и вытаскивает

копье из вашего плеча. Он поднимает вас и помогает забежать
в одну из хижин, которую немедленно окружают охотники за головами. Внутри хижины незнакомец находит копье и каменную дубинку
и вооружается ими. Он с благодарностью улыбается вам, а потом
внезапно выбегает из хижины, вопя во весь голос. Вы смотрите,
как он обрушивается на врагов, нанося удары направо и налево
как безумный. Прежде чем он, наконец, падает под ударами охотников, он успевает убить троих из них. Вы, пошатываясь, выходите
из хижины, чтобы сразиться с оставшимися неприятелями, но только
один из них, вождь, шагает вперед, чтобы принять вызов, остальные
поворачиваются и в панике убегают.
Вождь: Мастерство 8, Выносливость 8
Если вы победите — 66.

77
Дверь распахивается, и вы видите гнома, скованного по рукам
и ногам, которого вталкивает в лабораторию гротескный двухголовый человек-ящерица. Он подталкивает беднягу гнома к двери,
ведущей в кладовую. Если вы хотите выскочить из своего укрытия
и напасть на мутанта — 289. Если предпочитаете подождать, пока
они уйдут в кладовку — 91.

78
Вы находите темную нишу в стене и прячетесь в ней. Шаги
приближаются, а затем вы видите человека-ящерицу, несущего
железное ведро. Он проходит мимо, не замечая вас, жалуясь самому
себе на тяжесть ведра. Вы следуете за ним по туннелю на безопасном расстоянии. Если вы выпили Зелье Неуклюжести — 154. Если
не пили это зелье — 184.

79
Вы поднимаетесь на холм и входите в пещеру. Он пропахла
гниющей пищей и застарелым запахом грязного тела. Несколько
предметов разбросаны среди мусора по всему полу. Вы уже соби-

раетесь покинуть пещеру, когда замечаете маленькую глиняную
миску, спрятанную в углублении рядом с меховым одеялом пещерной женщины. Чаша содержит красный порошок.
Нанесете его на лицо — 332
Попробуете ее на вкус — 97
Оставите пещеру, не касаясь его — 17

80
Вы срезаете гроздь бананов. Вернувшись на землю, вы быстро
пожираете их и возвращаетесь в свое убежище. Восстановите
2 очка Выносливости. Вы сидите в своем убежище, задаваясь
вопросом, какие испытания принесет вам следующий день. Взглянув
вверх, вы видите, что тонкие облака розового и пурпурного оттенков постепенно становятся неразличимы, когда ночное небо берет
верх над днем. Несмотря на оглушительный писк от тысяч насекомых, предпочитающих прохладный ночной воздух дневному, вы
скоро засыпаете. Испытайте свою Удачу. Если повезет — 388. Не
повезет — 348.

81
Когда вы медленно продвигаетесь сквозь подлесок, волосы
у вас на затылке начинают шевелиться, вы чувствуете, что за вами
следят. Вы отступаете назад, с мечом наизготовку, пристально
наблюдая за листвой. Затем появляются трое темнокожих мужчин,
одетые только в набедренные повязки. Они вооружены каменными
дубинками и длинными копьями, но вы больше встревожены тем,
что каждый из них носит на поясе сушеные человеческие головы.
Охотники за головами начинает спорить о том, кто из них должен
убить вас и получить право носить вашу голову на поясе. Наконец
один из них делает шаг вперед. Сражайтесь с ними по одному.
Первый охотник за головами: Мастерство 6, Выносливость 6
Второй охотник за головами: Мастерство 7, Выносливость 6
Третий охотник за головами: Мастерство 6, Выносливость 7
Если вы победите — 177.

82
Вы поднимаетесь по лестнице, пока не добираетесь до деревянной двери. Медленно повернув ручку, вы слегка приоткрываете
ее. На открытой площадке, опираясь на крепостные зубцы, стоит
печально известный пресловутый Король Ящеров, он размахивает
кулаком и призывает свои войска сражаться. Странный черный лев
послушно сидит рядом, но ваше внимание привлекает не он, а чудовищный паразит Гончонг на голове Короля Ящеров, один его вид
заставляет вас дрожать. Вы глубоко вдыхаете и выходите на площадку. Вы криком ободряете свои войска и вызываете Короля
Ящеров на бой. Он даже не потрудился взглянуть на вас, а просто
щелкает пальцами и натравливает на вас черного льва.
Черный лев: Мастерство 11, Выносливость 11
Если вы победите — 203.

83
Ступая по склону холма, вы делаете неверный шаг и теряете
опору на какой-то осыпи. Вы падаете и скатываетесь с холма.
Испытайте свою Удачу. Повезет — 334, не повезет — 281.

84
Дверь открывается в коридор, который идет влево и вправо.
Справа коридор заканчивается тупиком, поэтому вы поворачиваете
налево. В стене справа есть дверь, на которой написано «Тюрьма».
Далее впереди коридор резко поворачивает, за поворотом начинается винтовая лестница. Если вы хотите открыть дверь — 195.
Если предпочитаете идти к лестнице — 8.

85
Когда, каждый из трех оставшихся гранитов по очереди бросаются на вас, вы пытаетесь расколоть их костяные оболочки,
прежде чем они вцепятся вам в ногу. Бросьте кубик. Если выпадет
1 или 2 — 60, если 3 или 4 — 239, если 5 или 6 — 112.

86
Пигмеи выглядят удивленными вашей дерзостью и начинают
смеяться. Один из них шагает вперед и предлагает вам немного
орехов и ягод. Если вы хотите съесть их — 18. Если не хотите их
есть — 295.

87
Как только вы приближаетесь, человек прыгает на ваш плот.
У него дикий взгляд и он весь покрыт потом и грязью. Он явно
в бреду и с ним невозможно разговаривать. Внезапно он вытаскивает кинжал из своей одежды и пытается ударить вас. У вас нет
времени, чтобы выхватить свой меч, и вы вынуждены сражаться
с ним голыми руками.
Обезумевший беглец: Мастерство 6, Выносливость 5
Во время боя вы должны уменьшать свою силу атаки на 3,
потому что боретесь с ним голыми руками. Как только вы выиграете
два раунда — 130.

88
Вы решаете построить плот и плыть на нем вверх по течению
реки. Река не очень глубокая, и вам не составляет труда перебраться
через нее вброд к небольшим деревьям на противоположном
берегу. Если у вас есть топор — 179. Если топора нет — 305.

89
Вы подходите к чайке и выдергиваете перо у нее из крыла.
Используя шпагат из вашего рюкзака, вы привязываете перо
к затылку и, чувствуя себе немного смущенным, продолжаете путь
вперед — 269.

90
Старик вытаскивает из кармана кусок изогнутой проволоки
и с гордостью передает ее вам. Он видит озадаченное выражение
на вашем лице и объясняет: «Это отмычка, я использовал ее, чтобы
снять ножные кандалы, прежде чем убежать из шахты. Это может
пригодиться, если тебя схватят». Вы благодарите старика и спускаетесь вниз, чтобы продолжить путь на северо-запад — 375.

91
Как только мутант и его пленник покидают лабораторию,
вы вылезаете из-под стола и проходите через открытую дверь
впереди — 180.

92
Вода хорошо освежает, восстановите 1 очко Выносливости.
Во время питья вы замечаете деревянную шкатулку, лежащую
на дне пруда. Если хотите зайти в пруд, чтобы добраться
до шкатулки — 259. Если предпочитаете снова отправиться в путь
на запад — 222.

93
Вы прицеливаетесь и бросаете кинжал. Он летит прямо в цель
и вонзается в апельсин, сбивая его с камня. Вы прошли тест. Если
вы прошли уже три испытания — 214. Если нет, то какое испытание
выберете?
Везение — 2
Страх — 75
Боль — 151
Отвращение — 183
Сила — 220

94
Сапоги идеально вам подходят. Вы пробегаете круг, но ничего
хорошего или плохого не происходит, поэтому решаете оставить
их на ногах. Если вы еще этого не делали, то можете:
Выпить жидкость в пузырьке — 311
Открыть сумку — 26
Поместить кольцо на палец — 297
Если вы не хотите ничего этого делать, можете продолжить
свой путь на запад через травяную равнину — 222.

95
Мутант человека-ящерицы спрыгивает с мертвого стегозавра
и бросается на вам с алебардой в руках.
Мутант человека-ящерицы: 9, Выносливость 9
Если победите — 133.

96
Вы настороженно озираетесь, ожидая атаки остальных пигмеев.
Но они просто молча уносят тело своего мертвого товарища
и исчезают в подлеске. Оставшись в одиночестве, вы продолжаете
путь на запад — 7.

97
Порошок почти невозможно проглотить. Вы вдыхаете несколько
крупиц и начинаете кашлять. Кажется, что ваши легкие горят.
Потеряйте 2 очка Выносливости и 1 очко Удачи. В конце концов боль
уменьшается. Попробуете теперь нанести порошок на лицо (332),
либо оставите пещеру (17)?

98
Медленно, но верно вы поднимаете огромный валун в воздух.
Шаман показывает вам, чтобы вы его бросили, он доволен вашей
силой. Вы прошли тест. Если вы прошли уже три испытания — 214.
Если нет, какое испытание выберете?
Везение — 2
Страх — 75
Боль — 151
Отвращение — 183
Ловкость — 335

99
У огра нет с собой ничего полезного для вас, и вы продолжаете
строить свой плот. Примерно через час у вас, наконец, достаточно
бревен, чтобы соорудить небольшой плот. Вы связываете их вместе
лианами и тащите плот в реку. Используя длинную тонкую ветку
вместо шеста, вы начинаете свой путь вверх по реке — 387.

100
Фрукт сочный и вкусный, восстановите 1 очко Выносливости.
Взбодрившись, вы снова отправляетесь в путь, все еще вытирая
липкий сок с губ. Проверьте Удачу. Если повезет — 352,
не повезет — 160.

101
Вы видите ручную тележку с деревянными колесами, она лежит
на боку посередине туннеля, блокируя вам путь. Рядом с ней
скрюченный скелет, возможно, гнома. В стене туннеля рядом есть
круглое отверстие, и вы задаетесь вопросом, не скальные ли черви
напали на несчастного гнома. Туннель тянется впереди, насколько
хватает глаз, но там нет никаких признаков жизни. Если вы хотите
залезть в дыру — 10. Если хотите перелезть через тележку и продолжить движение по туннелю — 321.

102
Вы бежите назад через подлесок, не обращая внимания
на острые ветви и шипы, терзающие вас. Впереди вы видите полое
бревно, похоже, при желании вам удастся протиснуться внутрь этой
колоды. Если вы хотите рискнуть и спрятаться в бревне — 16. Если
хотите продолжить бегство — 169.

103
Хотя зуд почти невыносим, это не самое страшное. Вы проснулись весь в поту, и вас бьет озноб. Вы находитесь на ранней
стадии малярии. Потеряйте 3 очка Выносливости. Если теперь ваша
Выносливость равна 12 или больше — 15, если меньше — 316.

104
Вы встаете и осматриваете свой рюкзак. Ваша провизия (если
она у вас еще оставалась) раскисла и больше не съедобна, но все
остальные вещи не повреждены. У вас нет другого выбора, кроме
как продолжить свое путешествие пешком — 197.

105
Вы очень осторожно пробираетесь между деревьями, постоянно озираясь по сторонам. На дереве слева от вас вы видите
грубую платформу и свисающую с нее лозу. Если хотите подняться
на платформу — 286. Если предпочитаете идти дальше — 375.

106
Произнеся несколько слов, вы понимаете, что девушка вас
не понимает. Возможно, она оказалась на Огненном острове
в детстве и стала здесь такой же дикой, как и звери. Она отступает назад, издавая звуки, похожие на рычание тигра. Очевидно,
разумно оставить ее в покое, и поэтому вы медленно отступаете,
надеясь не напугать ее. На безопасном расстоянии вы быстро
поворачиваетесь и спускаетесь в долину, чтобы провести разведку
и встретиться с освобожденными рабами — 279.

107
Камни дождем падают вокруг вас, и вам не удается избежать
попаданий. Бросьте кубик. Если выпадет 1 или 2 — 210, если 3
или 4 — 336, если 5 или 6 — 245.

108
Копье со свистом пролетает рядом с вашей головой, падая
на камни позади вас. Пещерная женщина гневно хрюкает и бежит
вперед, чтобы атаковать вас своей дубиной.
Пещерная женщина: Мастерство 5, Выносливость 5
Если победите — 79.

109
Вы подносите рог к губам и дуете так сильно, как только можете.
Шум битвы внезапно прекращается, а затем ваши спутники бросаются вперед на звуку рога. Пока они наступают, в рядах войска
Короля Ящеров появляется разрыв, и вы бросаетесь вперед. Вы
подбегаете к деревянным воротам форта и проскакиваете сквозь
них во внутренний двор. Если вы хотите пройти через двойные двери
в стене слева от вас — 268. Если предпочитаете пробовать двери
прямо перед вами в дальней стене — 84.

110
У вашей кожи аллергия на споры этого гриба, а ваш желудок
тоже не желает иметь с ними ничего общего. Вы очень плохо себя
чувствуете, так как гриб ядовитый. Потеряйте 3 очка Выносливости
и 1 очко Удачи. Если вы все еще живы, то постепенно начинаете чувствовать себя лучше и снова отправляетесь через подлесок — 224.

111
Свирепость, с которой Король Ящеров атакует вас, ошеломляет. Удар за ударом его огненного меча обрушивается на вас,
и все, что вы можете сделать, это защищаться.
Король Ящеров: Мастерство 12, Выносливость 15
Если вы победите — 153.

112
Вам удастся убить двух граннитов, но нужно сразиться
с оставшимся.
Гранит: Мастерство 4, Выносливость 3
Если вы победите — 192.

113
Вы медленно прокладываете себе путь через густые джунгли,
но уже не уверены, что двигаетесь в правильном направлении. Позже вы ловите краткий проблеск солнца сквозь листву
деревьев, этого достаточно, чтобы сориентироваться и повернуть
на запад — 7.

114
Благодаря гномам, хорошо изучившим сложную сеть туннелей
в течение нескольких месяцев рабства, вы быстро продвигаетесь
вперед. Они, наконец, останавливаются, и один из них шепчет вам,
что другая группа заключенных работает за следующим поворотом. Вы слышите, как приглушенный стук кирок и молотков о камень
и говорите гномам, что они должны идти дальше, пока вы дадите им
сигнал, только тогда они должны атаковать охранников. Они идут
за поворот, и вы видите группу работающих вместе людей и эльфов.
Два орка охранника подгоняют их работать быстрее. Они выглядят
удивленными, увидев вас, но не раскрывают вашу маскировку, пока
вы не подходите вплотную. Лишь теперь они издают боевой клич
и выхватывают свои мечи. Испытайте свою Удачу. Повезет — 265,
не повезет — 138.

115
Копье пронзает свинью. Вы собираете дрова и разжигаете костер, предвкушая свиное жаркое. Когда оно готово, вы
садитесь на землю, чтобы насладиться пищей. Восстановите 3
очка Выносливости. С новыми силами вы снова отправляетесь
на запад — 170.

116
Еда выглядит очень аппетитно, и вы садитесь на камень, чтобы
сполна насладиться ею. Восстановите 2 очка Выносливости. Когда
вы заканчиваете трапезу, то вдруг слышите шелест в кустах позади
вас. У владельца мешка была хорошая причина повесить его
на дерево, он хотел, чтобы пища была недоступна для медведя,
который теперь атакует вас.
Медведь: Мастерство 10, Выносливость 9
Если победите — 247. Если хотите сбежать, можете сделать
это после 2 раундов боя — 27.

117
Вы продолжаете подъем, и старик переходит к защитным
действиям. На вас обрушивается настоящий град из кокосовых
орехов, и, хотя вы говорите ему, что не причините ему никакого
вреда, он продолжает бросать вниз все, что попадает ему под руку,
и вопить «Убирайся!» визгливым голосом. Когда вы добираетесь
до платформы, у вас на голове уже есть несколько болезненных
шишек (потеряйте 1 очко Выносливости). Теперь вы видите этого
человека полностью, он стоит на противоположной стороне платформы, нервно дрожа, с бамбуковым шестом в руках, из одежды
нам нет ничего, кроме коротких штанов из холстины.
Предложите ему часть вашей еды — 46.
Оставите его в покое и продолжите путь через подлесок
на северо-запад — 375.
Пересечете платформу и вырвите бамбуковый шест у него
из рук — 349.

118
Вы падаете, безумно махая руками в воздухе, и грузно приземляетесь на землю. Потеряйте 1 очко Выносливости. Вы немедленно
лезете назад на дерево, предварительно сбросив тарантула вниз
своим мечом — 80.

119
На земле вы замечаете старый след, ведущий из ущелья.
Он внезапно обрывается, и на песке видны признаки борьбы.
Две пары следов ведут вниз по ущелью, позади них тянутся две
прямые линии, как будто владельцы следов тащили за собой тело.
Пока вы следили за следами, то заметили блестящий предмет
на песке. Вы поддеваете его ногой и видите бронзовую овальную
табакерку. Подняв ее, вы видите, что она плотно закрыта. Если вы
хотите открыть табакерку — 41. Если предпочитаете выбросить ее
обратно и продолжить идти по следу — 325.

120
Слово «Гончонг» повергает хобгоблина в ужас. Он в страхе
вскрикивает и бросает в вас свою пику. Проверьте Удачу. Если
повезет — 62, не повезет — 240.

121
Второй орк тоже убит и эльфы и люди приветствуют своих
освободителей, когда гномы разбивают их цепи. Теперь у вас есть
четырнадцать друзей, которые готовы помочь вам завершить вашу
миссию. Один из них — юноша из Ойстер Бей, он очень опечален
известием о смерти Мунго, даже, несмотря, на радость по поводу
своего освобождения. Вооружившись орудиями своего труда,
бывшие пленники просят вас вести их в атаку на каменный форт,
который раньше был тюремной колонией, а теперь стал резиденцией
Короля Ящеров, которую охраняют его рабы мутанты и отборная стража. Вы соглашаетесь сделать это и снова отправляетесь
через туннели, чтобы освободить остальных рабов. Бросьте кубик.
Если выпало 1 или 2 — 251, если 3 или 4 — 293, если 5 или 6 — 32.

122
Вы вытираете густую кровь с вашего меча и снова тащитесь
на запад, настороженно оглядываясь, не скрываются ли в черных
водах болота другие существа — 37.

123
Несмотря на испуг Короля Ящеров, Гончонг заставляет его
атаковать вас своим огненным мечом. Напуганная пламенем, ваша
обезьянка спрыгивает с вашего плеча и исчезает. Король Ящеров
немедленно приходит в себя и атакует вас с ошеломляющей
свирепостью — 346.

126
Вы достаете из своего рюкзака три порции еды и делите их
между пигмеями, каждый из них сначала обнюхивает пищу, прежде
чем попробовать ее. Они смотрят друг на друга, и все одновременно
перестают жевать. Они выплевывают пищу, шумно выражая свое
отвращение. Один из них дает сигнал остальным атаковать вас,
но, как только он вытаскивает свою каменную дубинку из-за пояса,
то падает, схватившись за живот. Другие тоже начинают шататься
из стороны в сторону, ваша пища для них ядовита. Вы, не желая
терять больше времени, отправляетесь на запад через подлесок
так быстро, как только можете — 7.

124
Змеиный яд слишком силен для вашего организма, и вы теряете
сознание. Испытайте Удачу. Если повезет — 156, не повезет — 357.

125
Вы уже собираетесь попросить об избавлении от боли, когда
шаман делает шаг вперед и забирает у вас кости. Вы прошли тест.
Если вы прошли уже три испытания — 214. Если нет, какое испытание выберете?
Везение — 2
Страх — 75
Отвращение — 183
Сила — 220
Ловкость — 335

127
Хобгоблин, очевидно, очень глуп, он явно принимает вас
за одного из стражников Короля Ящеров. Он выставляет вперед
свою пику и говорит глубоким голосом: «Сегодня пароль что?».
Что вы ответите:
«Что?» –193
«Гончонг» — 120
«Огненный остров» — 287

128
Вода в пруду выглядит прохладной и освежающей, хотя вас
немного тревожит слой зеленых водорослей, плавающих на поверхности. Когда вы наклоняетесь, чтобы попить, струя жидкости
вылетает из широкого рта зеленого существа, которое внезапно
появляется из воды. Проверьте свое Мастерство. Успешно — 248,
нет — 351.

129
Вы выхватываете посох у знахаря из рук, но в ту же секунду
он превращается в раскаленный добела железный прут как будто
его только что из кузнечного горна. Потеряйте 2 очка Выносливости,
1 очко Мастерства и 1 очко Удачи. Да проявлять агрессию по отношению к могущественному шаману было очень глупо. Вы бросаете
железный прут на землю, глядя на него в недоумении. Если сейчас
вы хотите вступить в переговоры с шаманом — 324. Если предпочитаете атаковать его — 157.

130
Вы бьете мужчину в лицо и сбрасываете его в реку. Он кричит,
но больше не пытается подняться на плот. Вы чувствуете себя
виноватым в том, чтобы оставили его позади без всякой помощи,
но ваша миссия важнее — 14.

131
Вы теряете контроль над своим разумом и не можете удержаться от крика. Вы провалили испытание, и теперь шаман не станет
делиться с вами своими секретами. Он указывает на юго-восток
и говорит, что тюремная колония лежит в этом направлении и что
вы должны встретиться с Гончонгом без его помощи. Вы поворачиваетесь и сопускаетесь по склону вулкана в сторону цитадели
Короля Ящеров — 168.

132
Вы тянитесь изо всех сил, но не можете дотянуться до своего
меча. Хватка лозы становится все теснее и крепче, и скоро вы
теряете сознание. Вы стали жертвой плотоядного дерева.

135
На развилке вы можете либо продолжить идти прямо (39), либо
повернуть направо (361).

136
Вы засовываете кнут за пояс и решаете, что делать дальше.
Если хотите подобрать ржавый клинок — 275. Если предпочитаете
пойти к двери в дальней стене — 312.

137
Вы жестом даете понять пигмеям, что ничего им не дадите.
Они выглядят раздраженными отказом, и каждый из них стреляет
в вас дротиком. Бросьте кубик, результат это количество попавших
в вас дротиков, за каждую рану потеряйте 1 очко Выносливости.
Если вы все еще живы — 373.

138
133
У мутанта есть щит, который вы решаете взять с собой, так
как он достаточно легок. Добавьте 1 очко к вашему текущему
и начальному уровню Мастерства. Тюремная колония не может
быть слишком далеко, и вы решаете, не тратить зря времени и идти
напрямик — 218.

134
Постепенно ваше зрение восстанавливается, и вы вытираете кровь со своего меча. Если вы все еще хотите выпить
воды из пруда — 92. Если предпочитаете снова отправиться
на запад — 222.

Один из орков бросается на вас, подняв меч, и вы должны
сразиться с ним.
Орк: Мастерство 7, Выносливость 7
Если победите — 121. Если не хотите драться, можете сбежать,
отступив за спину гномов — 11.

139
Снова отправившись на юго-восток, вы идете по песку и камням.
К вам навстречу едет всадник, скакун похож на динозавра, а наездник тяжеловооруженная рептилия. Это мутант человека-ящерицы
верхом на мутанте стегозавра. Человек-ящерица пришпоривает
своего скакуна и атакует вас.
Стегозавр: Мастерство 11, Выносливость 10
Если победите — 95.

140
Вы падаете на пол, но не получаете травму. Вы встаете,
но немного дальше туннель заканчивается тупиком. У вас нет
выбора, придется вернуться на последнюю развилку — 378.

141
Вы снова отправляетесь на поиски шамана — 399.

142
Убегая, вы смотрите через плечо, преследует ли вас девушка
и ее тигр. К счастью, их нигде не видно. Вы замедляете шаг и идите
в долину, чтобы произвести разведку и встретиться с освобожденными рабами — 279.

143
Вы срываете несколько мясистых листьев и протираете ими
свое лицо. Это помогает почти мгновенно, и раздражение проходит.
Если вы все еще хотите съесть гриб — 110. Если предпочитаете
снова отправиться в путь — 224.

144
Ваш меч пронзает сердце мутанта, убивая его мгновенно — 173.

145
Когда вы медленно засовываете руку в выемку под скалой,
изнутри доносится хорошо знакомый вам шорох и треск, и страх
заполняет ваше сердце. Вы быстро отдергиваете руку, но гремучая змея слишком быстра, клыки касаются вашей кожи и ее яд
теперь проник в вашу кровь. Если ваша Выносливость равна 18
или ниже — 264. Если больше 18 — 55.

146
У куста ядовитые шипы. Потеряйте 3 очка Выносливости.
Если вы все еще живы, то решительно шагаете по направлению
к тюремной колонии — 291.

147
За хижинами тропа ведет за деревьями к крутому склону скалистого холма. В центре скалы вы видите квадратный вход в шахту.
Есть много следов, ведущих в шахту и из нее. Вы осторожно входите
внутрь, держась поближе к стене. Туннель хорошо освещен факелами и плавно идет под уклон, вскоре вы доходите до развилки.
Повернете налево (274) или направо (28)?

148
Неподалеку от вашего убежища вы находите рощу банановых
пальм. Плоды вне досягаемости, и вам нужно подняться на дерево,
чтобы получить их. Испытайте свою Удачу. Если повезет — 80,
не повезет — 13.

149
Старик берет пищу и начинает рисовать грубую карту острова
на куске ткани куском древесного угля. Он указывает место, где
вы сейчас находитесь, а также отмечает местоположение шахты
и тюремной колонии, в которой теперь живет Король Ящеров. Вы
складываете карту и кладете ее в рюкзак.

Когда вы уже собираетесь спуститься по лозе, старик
говорит: «И если ты дашь еще немного вкусной еды, я дам тебе
что-то действительно полезное». Если хотите дать ему еще одну
порцию — 90. Если хотите спуститься вниз и продолжить путь
на северо-запад — 375.

150
Вы каким-то образом выбираетесь из бушующего потока и без
сил падаете на правом берегу. Водный элементаль в ярости исчезает позади вас, пока вы лежите в грязи. Испытайте свою Удачу.
Если повезет — 104, не повезет — 159.

151
Шаман вручает вам две звериные кости, которые до этого
держал в руке, и говорит вам, взять их по одной в каждую руку.
Все ваши мышцы сразу же напрягаются, и вы чувствуете, как будто
ваши внутренности расширяются. Вы понимаете, что вот-вот
лопнете, а боль просто адская. Если вы попросите шамана прекратить ваши мучения — 67. Если сожмете зубы и попытаетесь
вытерпеть боль — 125.

152
За хижиной вы видите узкую козью тропку, ведущую в сторону
крутого утеса. Вы поднимаетесь по ней и чувствуете, что очень
устали к тому времени, когда достигаете вершины. Вы делаете
глоток воды из своей фляжки и понимаете, что нехватка воды может
стать проблемой для вас на этом острове. Глядя на запад, вы видите
грозный силуэт спящего вулкана, возвышающегося над деревьями,
но нет никаких признаков жизни — хотя, конечно же, их можно
услышать, какофония звуков, которые издают птицы и насекомые. Быстро темнеет, вы решаете стать лагерем на ночь здесь
за камнями. Вы спите не очень хорошо и с первыми лучами солнца
уже бодрствуете, желая отправиться в путь как можно быстрее.
Вы решаете отправиться прямо на запад к деревьям — 391.

153
Ваш последний удар опрокидывает Короля Ящеров на каменный
пол. Вы:
Повернетесь, чтобы поприветствовать свои войска — 188
Разрубите хоботок Гончонга — 384
Обыщете одежду Короля Ящеров — 54

154
Вы спотыкаетесь об камень на полу и, пытаясь сохранить
равновесие, роняете свой меч. Проверьте свою Удачу. Если
повезет — 38, не повезет — 319.

155
Волшебные свойства красного порошка помогают вам контролировать свой разум, и вы постепенно преодолеваете страшный
кошмар. Вы прошли тест. Если вы прошли уже три испытания — 214.
Если нет, какое испытание выберете?
Везение — 2
Боль — 151
Отвращение — 183
Сила — 220
Ловкость — 335

156
Хотя вы и были близки к смерти, но все-таки выжили. Однако
яд серьезно ослабил вас. В конце концов, вы приходите в себя,
но ваше Мастерство теперь равно 5 очкам, а Выносливость 4
очкам. Если хотите вытащить змею из ее дыры своим мечом — 5.
Если предпочитаете осторожно спуститься вниз в ущелье и пойти
на запад — 119.

157
Напасть на могущественного знахаря было смертельной
ошибкой. Короткий звук срывается с его губ, и ваш меч превращается в извивающегося змея, который обвивается вокруг вашей
руки. Вы в ужасе вскрикиваете и пытаетесь стряхнуть его. Ваша
краткая борьба бесполезна, так как клыки змея наполнены смертельным ядом, который убивает вас почти мгновенно.

158
Земля под ногами становится все мягче и мягче, пока с каждым
шагом вы не начинаете погружаться в болото по колено. Вы измотаны и начинаете тревожиться, вокруг сплошная вода только
редкие пучки тростника, нарушают однообразие ландшафта. Тем
не менее, вы решительно пробираетесь вперед, пока из черной
воды перед вами не появляется толстое щупальце. Еще одно появляется следом, а потом весь отвратительный похожий на осьминога
зверь с темно-зеленой шишковатой кожей медленно поднимается
в воздух на еще шести конечностях. Это отвратительный Слизистый
Щупальцехват, и вы должны сразиться с ним. Если у вас есть
копье — 394. Если копья нет, вы должны сражаться с ним мечом.
Слизистый Щупальцехват: Мастерство 10, Выносливость 9
Во время боя из-за усталости и отсутствия маневра снижайте
на 2 свою силу атаки. Если победите — 122.

159
Пока вы напрягали все свои силы, чтобы спасти свою жизнь,
сила водного потока сорвала ваш рюкзак со спины. Вся ваша еда
и имущество пропали. Потеряйте 2 очка Удачи. К счастью, ваш меч
остался в ножнах. У вас нет другого выбора, кроме как продолжить
свое путешествие пешком — 197.

160
Вы слышите громкое жужжание над собой и, посмотрев вверх,
видите гигантскую осу, привлеченная сладким ароматом фруктового сока она пикирует на вас. Вы достаете свой меч как раз
вовремя, чтобы отбить ее атаку.
Гигантская оса: Мастерство 6, Выносливость 6
Если выиграете бой, не проиграв ни раунда — 141. Если выиграете, но проиграете хотя бы один раунд — 52.

161
Забрав у человека-ящерицы плащ с капюшоном, вы маскируетесь и, выстроив гномов в шеренгу, пытаетесь изобразить
охранника, сопровождающего группу пленников. Вы взмахиваете
хлыстом и отправляетесь в путь по туннелям. Вы следуете за гномами
по бесконечным проходам все глубже и глубже в шахту. Когда вы
проходите мимо очередного ответвления, то видите, как по нему
к вам идет человек-ящерица. Испытайте Удачу. Повезло — 74,
не повезло — 262.

162
Если вы хотите попытаться выломать дверь — 50. Если предпочитаете вернуться во внутренний двор и попытаться войти в здание
через другую дверь — 84.

163
Люди-ящерицы успевают заметить вас. Вы должны сражаться
с ними обоими одновременно.
Первый человек-ящерица: Мастерство 9, Выносливость 8
Второй человек-ящерица: Мастерство 8, Выносливость 8
Если вы победите — 368.

164
Гоблин продолжает храпеть и не просыпается. Вы бесшумно
выходите из комнаты и в коридоре примеряете нагрудник, он немного
мал, но вы сможете сражаться в нем. Добавьте 1 очко к вашему
текущему и начальному уровню Мастерства. Вы закрываете дверь
и идете к винтовой лестнице — 8.

165
Песок вокруг Мунго красный от его крови. Стоя на коленях
рядом с телом Мунго, вы осторожно берете его голову в свои руки.
Его глаза приоткрываются, и он криво улыбается вам, несмотря
на свою агонию. Шепотом он говорит: «Ну, старый друг, это конец
дороги для меня. Не многое я успел, не так ли. Ты ведь обязательно
рассчитаешься с Королем Ящеров за меня, не так ли?». Затем его
глаза закрываются, и он умирает. Вы хороните его на берегу возле
скалы, отметив могилу мечом, воткнутым в песок. Вы видите узкую
козью тропу, ведущую вверх по склону утеса, а затем оглядываетесь на сундук, стоящий на пляже. Если вы хотите подняться
по козьей тропе — 200. Если хотите открыть сундук — 398.

166
Когда вы входите в его камеру, то удивляетесь, почему старик
молчит. Если вы носите кольцо смятения — 294. Если вы не носите
это кольцо — 318.

167
Вы бежите к свинье, размахивая мечом в воздухе, но она
слишком проворна. Она убегает через равнину и вскоре исчезает
из поля зрения. Вы замедляете шаг и продолжаете идти на запад,
все еще думая об упущенном сытном обеде — 170.

168
Вы быстро идете на юго-восток, желая поскорее встретиться
с освобожденными рабами. Скоро вы оказываетесь на краю глубокой расщелины, которая слишком широка, чтобы ее перепрыгнуть.
Вы идете на восток, разъяренный потерей драгоценного времени.
Впереди вы видите каменную арку моста, пересекающую расщелину, но ее охраняет хобгоблин в доспехах. Вы
Попробуете обмануть его — 127
Предложите ему золотой самородок (если он у вас есть) — 252
Нападете на него — 328

169
Охотники за головами более искусны в беге по джунглям, чем
вы, и быстро вас догоняют. Вы решаете, повернуться и драться.
К счастью, путь через подлесок слишком узкий, им придется атаковать вас по одному.
Первый охотник за головами: Мастерство 7, Выносливость 5
Второй охотник за головами: Мастерство 6, Выносливость 6
Третий охотник за головами: Мастерство 6, Выносливость 7
Если вы победите — 261.

170
Вдалеке вы видите, что земля снова идет на подъем, на северо-западе — по-прежнему различим грозный контур спящего
вулкана. Вскоре вы подходите к поросшему кустарником берегу
реки, которая медленно течет на юго-восток. Другой берег
довольно крутой и покрыт деревьями. Если вы прочитали сообщение в табакерке — 288. Если не прочитали это сообщение — 88.

171
Вы ползете к костру, надеясь, что охотники за головами слишком
увлечены ритуалом, чтобы заметить вас. Испытайте Удачу. Если
повезет — 215, не повезет — 302.

172
Вы скоро возвращаетесь на развилку. Если хотите продолжить
идти прямо — 383. Если хотите повернуть направо — 4.

173
Гном кричит от радости, когда человек-ящерица падает на пол.
Если у вас есть проволочная отмычка — 393. Если нет — 216.

174
Паста сильно горчит, и ваш рот и язык начинают неметь. Вы чувствуете сильный жар, а затем сильный прилив энергии. Восстановите
2 очка Выносливости. Вы хватаете свой меч и с новыми силами
снова начинаете прорубать себе путь на запад,— 113.

175
Вы выбираетесь из-под обломков. Стряхиваете пыль и возвращаетесь на последнюю развилку, дальше идти вы не можете,
потому что туннель впереди заблокирован. Вернувшись на развилку, вы можете либо повернуть налево (172), либо направиться
прямо (278).

176
Шаман начинает размахивать своим пернатым посохом, производя дребезжащий звук. Он полагает, что вы враг, так как на вас
нет знака дружбы. Вы
Попытаетесь поговорить с ним — 324
Попытаетесь вырвать пернатый жезл у него из рук — 129
Нападете на него — 157

177
У охотников за головами нет при себе никакого снаряжения,
но в кустах вы находите спрятанную сумку с бананами и кокосами.
Вы решаете сохранить свои запасы пищи и перекусить трофеями. Восстановите 1 очко Выносливости. Вы задаетесь вопросом,
не находится ли неподалеку деревня охотников за головами,

и решаете подняться на дерево, чтобы осмотреться. С вершины
вы видите дым, поднимающийся недалеко отсюда на юго-западе,
возможно, из деревни. Прямо на запад, вы видите, что деревья
постепенно редеют, а далеко на северо-западе вы видите пугающий силуэт вулкана. Вы спускаетесь с дерева и обдумываете, куда
пойти. Если хотите идти на запад — 229. Если хотите отправиться
на северо-запад, чтобы обойти дым — 12.

178
На ровном участке земли вы видите круг из полированных
камней, внутри которого лежит куча артефактов: браслет, глиняная кукла, оловянная кружка и пряжка — вот лишь некоторые
из вещей, лежащих на земле. Возможно, это место сбора подарков для шамана от его посетителей. Если вы хотите положить один
из своих предметов в каменный круг — 233. Если предпочитаете
взять предмет из круга — 306.

179
Это не занимает много времени, срубить достаточно деревьев,
чтобы соорудить небольшой плот. Вы лианами связываете бревна
вместе и тащите свой плот в реку. Используя длинную тонкую ветку
в качестве шеста, вы толкаете плот верх по течению реки — 387.

180
Вы оказываетесь в коридоре, который резко поворачивает
направо. На углу у поворота находится винтовая лестница, которая
ведет в центральную башню. У вас есть чувство, что вы должны
подняться по лестнице — 82.

181
Шанс невелик, но вы решаете попробовать поймать водного
элементаля в свою волшебную сумку. Вы открываете ее как можно
шире и ждете, пока элементаль обрушится сверху. Испытайте
Удачу. Если повезет — 230, не повезет — 257.

182
Выхватив меч, вы бежите к гигантскому крабу. Он бросает
Mунго на песок, чтобы обрушить на вас обе огромные клешни.
Гигантский краб: Мастерство 10, Выносливость 11
Если вы победите — 366.

183
Шаман прикасается к вам концом своего посоха, и внезапно все
ваше тело покрывается ползающими по нему личинками. Вы даже
чувствуете, как они копошатся внутри вашего рта и ушей. Если вы
носите кольцо смятения — 64. Если не носите это кольцо — 283.

184
Вы спотыкаетесь об камень на полу, но сохраняете равновесие и не производите шума. Восстановите 1 очко Удачи.
Вы с облегчением переводите дух и продолжаете следовать
за человеком-ящерицей — 51.

185
Подняв меч, вы бросаетесь на ближайшего врага. Это мутант
человек-ящерица.
Мутант человек-ящерица: Мастерство 9, Выносливость 8
Если вы победите — 341

186
Когда вы открываете свой рюкзак, вы почти дрожите от голода.
Вы пожираете одну порцию еды и залезаете в свое убежище,
задаваясь вопросом, какие испытания принесет вам следующий
день. Взглянув вверх, вы видите, что тонкие облака розового
и пурпурного оттенков постепенно становятся неразличимы, когда
ночное небо берет верх над днем. Несмотря на оглушительный
писк от тысяч насекомых, предпочитающих прохладный ночной
воздух дневному, вы скоро засыпаете. Испытайте свою Удачу. Если
повезет — 388. Не повезет — 348.

187
В мешке только несколько широких листьев, свернутые
в маленькие пакетики. На ощупь в пакетиках какая-то паста
или тесто. Вы разворачиваете листья и действительно видите яркую
зеленую пасту внутри. Вы:
Вотрете часть пасты в раны — 377
Съедите часть пасты — 174
Выбросите пасту и снова пойдете на запад — 113

188
Повернуться к Гончонгу спиной было ужасной ошибкой. Пока
ваши войск радуются смерти Короля Ящеров, Гончонг освобождает
свой хоботок и прыгает вам на голову. Острый как игла хоботок
пронзает ваш лоб и внедряется в мозг. Теперь вы под контролем
паразита и можете только беспомощно наблюдать, как армия
Короля Ящеров уничтожает ваши деморализованные войска. Битва
проиграна.

189
Прежде чем оглушенный человек-ящерица очнется, вы выворачиваете его карманы и находите три железных ключа, которые
кладете в свой карман. Затем вы связываете ему руки за спиной
и тащите в ближайшую хижину. Как только он приходит в себя, вы
требуете информации о шахте с рабами. Он отвечает, что вход
в шахту находится недалеко — примерно в ста метрах от хижин.
Вы привязываете человека-ящерицу к столбу и покидаете хижину,
чтобы найти рудник — 147.

190
Как только вы касаетесь рукояти вашего меча, девушка отпускает веревку. Тигр одним прыжком пересекает разделяющее вас
расстояние, и вы проигрываете первый раунд боя. Если вы все еще
живы, то все-таки выхватываете меч и вступаете в бой.
Саблезубый тигр: Мастерство 11, Выносливость 8
Если вы победите — 343.

191
Ваши руки скользкие от грязи, из-за этого вы умудряетесь
промахнуться по огромному Слизистому Щупальцехвату, и копье
просто падает в воду. Теперь вы должны сразиться со слизью своим
мечом.
Слизистый Щупальцехват: Мастерство 10, Выносливость 9
Если победите — 122.

192
Вы решаете идти дальше по туннелю, но скоро он заканчивается тупиком. У вас нет другого выбора, кроме как вернуться
к развилке — 57.

193
Хобгоблин тупо смотрит на вас и говорит: «Да, это правильный ответ. «Что», это пароль на сегодня. Можешь проходить».
Он шагает в сторону, и вы быстро проходите на другую сторону
расщелины — 139.

194
Вы идете вдоль склона холма по краю ущелья. Оглянувшись
на холм на противоположной стороне, вы внезапно видите начавшийся оползень, камни и валуны падают в ущелье. Хотя вам
и трудно идти по крутому склону, это все же лучше чем оказаться
сейчас на дне ущелья. Восстановите 1 очко Удачи. Если вы хотите
продолжить идти по гребням холмов над краем ущелья — 83. Если
хотите сейчас рискнуть спуститься на дно ущелья — 382.

195
Дверь открывается в грязную комнату. Солнечный свет попадает сюда через зарешеченное окно в дальней стене. В углу кровать
с соломенным матрасом, на ней спит храпящий гоблин. Железный
нагрудник висит на гвозде над кроватью. Если хотите на цыпочках
войти в комнату и украсть нагрудник — 333. Если хотите закрыть
дверь и подняться по винтовой лестнице — 8.

196
Вы обходите огромное тело гигантской ящерицы и идете дальше
по ущелью. Наконец, ущелье расширяется и выходит на травяную
равнину, а холмы скоро остаются позади. Неподалеку, в десяти
метрах слева от вас, вы увидите пруд, из которого пьет множество
птиц. Если вы тоже хотите освежиться — 128. Если предпочитаете
продолжить путь на запад — 222.

197
Глядя на запад, вы видите, как солнце подобно большому
красному шару медленно погружается в море. Скоро будет темно,
и вы решаете устроиться на ночь между двумя скалами. Вы очень
голодны после своих приключений на реке и понимаете, что должны
съесть что-нибудь для подкрепления сил. Если у вас есть еда — 186.
Если у вас нет еды — 148.

198
Заброшенная хижина завалена обломками сломанной мебели,
осколками разбитой глиняной посуды и несколькими кусками
изодранной одежды. Вы поднимаете грязный ковер и видите ручку
люка в полу. Если хотите поднять люк — 267. Если предпочитаете
покинуть хижину — 152.

199
Шаман внимательно слушает, когда вы рассказываете
о Короле Ящеров и своем желании уничтожить его. Вы говорите
ему, что хотите знать, как убить паразита Гончонга и тем самым
уменьшить силу врага. Шаман аж подпрыгивает в воздухе, услышав
слово Гончонг, очевидно, он не знал о его присутствии на острове.
Ломаными словами шаман объясняет, что готов поделиться с вами
какой-то своей тайной магией, но вы должны сначала заработать
это право, независимо от того, насколько благородна ваша миссия.
Он говорит вам, что испытание будет опасным и болезненным. Если
вы согласны с условиями шамана — 397. Если предпочитаете сразиться с Королем Ящеров без тайных знаний шамана — 237.

200
Вы поднимаетесь по узкой козьей тропе и чувствуете, что очень
устали к тому времени, когда достигаете вершины. Вы делаете
глоток воды из своей фляжки и понимаете, что нехватка воды может
стать проблемой для вас на этом острове. Глядя на запад, вы видите
грозный силуэт спящего вулкана, возвышающегося над деревьями,
но нет никаких признаков жизни — хотя, конечно же, можно их
услышать, какофония звуков, которые издают птицы и насекомые. Быстро темнеет, вы решаете стать лагерем на ночь здесь
за камнями. Вы спите не очень хорошо и с первыми лучами солнца
уже бодрствуете, желая отправиться в путь как можно быстрее.
Вы решаете отправиться прямо на запад к деревьям — 391.

201
Вы выводите своих бойцов из шахт и атакуете хижины, где
живут охранники. Последний из них вскоре убит, а бывшие пленники начинают праздновать, смеются и поют. Старый гном начинает
танцевать джигу и вскоре он окружен толпой восхищенных зрителей. В данный момент все страдания и трудности забыты. Пока
все наслаждаются вновь обретенной свободой, к вам подходит
эльф и просит поговорить с ним наедине. Вы отходите в сторону,
чтобы выслушать эльфа. С обеспокоенным выражением на лице
он говорит вам, что нападение на форт будет самоубийством.
Ради власти и почти бессмертия Король Ящеров заключил союз
с отвратительным паразитом и поместил его себе на голову.
С хоботком Гончонга, имплантированным в своем мозгу, Король
Ящеров непобедим, и вдобавок он может телепатически контролировать своих воинов мутантов. Чтобы убить Короля Ящеров,
нужно сначала уничтожить паразита. Но только островной шаман
знает секрет его магических сил. Паразиту нельзя причинить вред
не зная того, как спутать мысли его хозяина. Увы, за четыре года
на острове эльф никогда не видел шамана. Тот ведет одиночный
образ жизни, вдали от других туземцев, практикуя свою стихийную магию. Благодарите эльфа за информацию и возвращаетесь
к остальным, подняв руки, вы заставляете их замолчать. Вы рассказываете им о Гончонге и говорите, что собираетесь найти шамана,

но это возможно сделать только в одиночку. Вы говорите им, чтобы
они отправились к форту, вы присоединитесь к ним там, чтобы
атаковать врага через один или два дня. Они неохотно соглашаются с этим планом, а вы немедленно отправляетесь на поиски
шамана — 363.

202
Копье глубоко вонзается в мягкую зеленую плоть огромного
Слизистого Щупальцехвата. Несмотря на чудовищную рану,
Слизистый Щупальцехват все еще продолжает идти на вас.
Слизистый Щупальцехват: Мастерство 8, Выносливость 5
Если победите — 122.

203
Наконец, Король Ящеров поворачивается, чтобы посмотреть на вас, и в недоумении глядит на своего мертвого питомца.
Он в гневе надвигается на вас, рассекая воздух своим огненным
мечом. Если вы носите обезьянку на плече — 314. Если нет — 36.

204
С трудом удерживаясь на раскачивающемся плоту, вы обнажаете свой меч, чтобы сразиться со злобным крокодилом.
Крокодил: Мастерство 6, Выносливость 7
Если вы победите — 31.

205
Ваше внезапное движение пугает девушку, и она отпускает
веревку с тигром. Тигр одним прыжком пересекает разделяющее
вас расстояние, и вы проигрываете первый раунд боя. Если вы все
еще живы, то все-таки выхватываете меч и вступаете в бой.
Саблезубый тигр: Мастерство 11, Выносливость 8
Если вы победите — 343.

206
Один из пигмеев шагает вперед и вырывает у вас топорик.
Остальные собираются вокруг него и начинают что-то монотонно
напевать. Они, похоже, очень довольны своим приобретением,
которое, по-видимому, считают религиозным артефактом. Вы
Оставите их и пойдете на запад через подлесок — 7
Попросите у них что-нибудь взамен — 86
Нападете на них со своим мечом — 359

207
Граннит внезапно отпускает вашу голень и падает на землю. Вы
даете ему хорошего пинка и смотрите, как он катится по туннелю.
Остатки яда гремучей змеи в вашем организме убили его.
Другой гранниты почуяли что-то неладное и отступают в темные
норы в стенах туннеля. Если у вас есть Сумка Неограниченного
Содержания — 371. Если ее у вас нет — 192.

208
Он с недоверием смотрит на вас и говорит, что вы должны
были заметить его предупреждение у бассейна с водой у скалы.
Тем не менее, он предлагает вам возможность исправить ошибку
и в знак дружбы отдать ему что-нибудь из вашего рюкзака в обмен
на перо из его волос. У вас нет выбора, кроме как выполнить
просьбу шамана (вычеркните один предмет с листа персонажа).
Теперь, когда перо на месте, шаман готов выслушать вас — 199.

209
Вы промахнулись! Копье безвредно падает в воду за спиной
у гидры, и теперь вы должны сражаться с ней своим мечом.
Левая голова: Мастерство 9, Выносливость 9
Правая голова: Мастерство 9, Выносливость 9
Если вы победите — 389.

210
Большой валун задевает ваше правое плечо. Потеряйте 4
очка Выносливости и 2 очка Мастерства. Если вы все еще живы,
то, прикрыв голову левой рукой, бежите по ущелью так быстро,
как только можете — 253.

211
Вы примерно на полпути через пляж, когда вдруг со стороны
моря в воздух поднимается большое облако песка. Затем вы
видите шесть больших шипастых ног и пару огромных клешней,
когда песок окончательно соскальзывает с огромной раковины,
ваши глаза вылезают из орбит при виде гигантского краба
перед вами. Он стремительно скользит по песку, хватает Мунго
одной из своих клешней и поднимает его в воздух, Мунго кричит
от боли, неспособный освободиться от ужасной хватки. Если вы
хотите помочь Мунго — 182. Если предпочитаете убежать к каменной хижине — 307.

212
Скоро становится жарко, и вы немного обеспокоены тем,
что ваша фляжка с водой почти пуста. Вы ищете воду и, в конце
концов, находите мелкий бассейн с дождевой водой у основания скалы. Вы утоляете жажду, и наполняете фляжку водой. Вы
собираетесь снова отправиться в путь, когда замечаете мелкие
знаки нацарапанные на скалах у бассейна. Если вы хотите осмотреть их — 72. Если предпочитаете немедленно отправиться
в дорогу — 30.

213
Вы скоро выходите на еще одну развилку. Повернете налево (68)
или направо (383)?

214
Шаман удовлетворен тем, что вы заработали право изучить
его секреты. Он закатывает глаза под лоб и выпрямляется, вытянув
руки. В трансе он начинает описывать паразита Гончонга. Внешне
он похож на гигантского паука, его хоботок соединяется с мозгом
хозяина, в нашем случае с Королем Ящеров. Чтобы убить его,
хоботок должен быть разорван в течение нескольких секунд после
смерти хозяина, иначе он может напасть на победителя в отчаянной
попытке найти себе нового носителя. Но пока он контролирует
своего носителя, Король Ящеров остается почти непобедимым,
поскольку ему нельзя навредить обычным оружием. Только огненные мечи могут повредить хозяину Гончонга. Король Ящеров
постоянно носит один из них с собой, но у него есть и другие,
на его коллекцию оружия наложено заклинание иллюзии, чтобы
они выглядели как ржавые старые клинки, которые никто даже
не подумает украсть. Используя огненный меч и контролируемый
Гончонгом, Король Ящеров — становится смертельно опасным
бойцом. Только одно существо может напугать его — обезьяна!
Люди-ящерицы страдают от врожденного страха перед обезьянами, даже если они контролируются Гончонгом. Шаман медленно
выходит из своего транса и указывает на юго-восток, говоря,
что тюремная колония лежит в этом направлении. Вы прощаетесь
с ним и спускаетесь по склону вулкана в сторону крепости Короля
Ящеров — 168.

215
Схватив горящую головню из костра, вы прячетесь за одной
из хижин и поджигаете ее. Затем бежите к следующей хижине
и поджигаете ее тоже. Хижины вскоре полыхают вовсю, и вы
смотрите из-за следующей хижины, как охотники за головами
бегают по поляне, выкрикивая друг другу противоречивые указания. Человек, привязанный к столбу, временно остался без охраны,
и вы бежите к нему, чтобы освободить. Одним ударом меча вы
перерубаете лозы, удерживающие его, и бежите в джунгли,

призывая человека следовать за вами. Когда вы убегаете прочь,
один из охотников видит вас и бросает копье. Бросьте кубик. Если
выпадет 1 или 2 — 76, если 3 или 4 — 250, если 5 или 6 — 323.

216
Вы говорите гному, что командуете атакой на форт и спрашиваете, где скрывается Король Ящеров. Он говорит вам, что Король
Ящеров сейчас находится на обзорной площадке форта над воротами, оттуда он командует своим войсками. Вы говорите гному,
что первым делом должны расправиться с Королем Ящеров и вернетесь позже, чтобы освободить его. Вы прощаетесь и бежите
вперед через открытую дверь — 180.

217
Зубы жабы терзают вашу руку, но, к счастью, это левая рука.
Потеряйте 2 очка Выносливости. Вам удается сбросить с себя
мерзкую тушу и вырвать руку из ее пасти. Вы встаете и начинаете
бой.
Плюющаяся жаба: Мастерство 5, Выносливость 6
Во время этого боя вы должны уменьшать свою силу атаки на 3
из-за вашей слепоты. Если выиграете — 134.

218
Ваши ноги до крови оцарапаны шипами кустарника. Вы пили
пахнущую анисом жидкость из кувшина в хижине на пляже? Если
да — 258. Если нет — 146.

219
Копье летит мимо и вонзается в землю. Вы в унынии смотрите,
как ваш потенциальный ужин исчезает в дали, затем подбираете
копье и продолжаете путь на запад — 170.

220
Шаман указывает на валун и просит поднять его. Вы обхватываете его руками и пытаетесь поднять. Бросьте два кубика. Если
результат равен или меньше вашей текущей Выносливости — 98.
Если больше — 369.

221
Рядом с тем местом, куда упала бьющаяся в предсмертных
судорогах гигантская стрекоза, вы видите похожий по форме
на моллюска гриб, растущий на гниющем бревне. Если вы хотите
съесть часть гриба — 385. Если предпочитаете снова отправиться
в путь — 224.

222
Слева вы видите движение, маленькое существо бежит
по равнине. По мере приближения, вы видите, что это маленькая
свинья. Мысль о жарком из поросенка наполняет ваш рот слюной.
Если у вас есть копье — 342. Если у вас нет копья — 167.

223
То, что вы видите внутри штрека, наполняет вас гневом. Шесть
гномов, раздетые до пояса и скованные вместе, как животные,
стучат молотками по скале. Одетый в доспехи человек-ящерица подгоняет их, время от времени нанося удары бичом. Вы ставите ведро
на землю и бежите вперед, чтобы атаковать человека-ящерицу.
Человек-ящерица: Мастерство 8, Выносливость 7
Если вы еще живы после двух раундов боя — 3.

224
Вы решаете, что достаточно далеко продвинулись на северо-запад, чтобы обойти деревню охотников за головами и снова
начинаете прорубать себе путь прямо на запад через джунгли.
Вскоре, к вашему удивлению, вы выходите на небольшую поляну,
совершенно свободную от растительности. В ее центре покоится
большой зеленый кристалл, его верхушка излучает таинственное
свечение. Вы
Обойдете вокруг кристалла и продолжите путь на запад — 71
Коснетесь кристалла — 232
Попробуйте отбить кусочек кристалла своим мечом — 370

225
Глаза шамана сужаются, и он произносит только одно слово:
«Лжец!». Вдруг земля начинает дрожать, а затем под вашими
ногами открывается огромная трещина. Пар поднимается из нее,
ошпарив вам ногу. Потеряйте 3 очка Выносливости. Вы извиняетесь перед шаманом за свою ложь, объясняя, что только пытались
получить его помощь. Вы не понимали, что перо является символом
мира. Он фыркает и касается вашей ноги своим посохом, и боль
немедленно проходит — 301.

226
Туннель узкий, и вы должны идти пригнувшись из-за низкого
потолка. Похоже, вы зашли в заброшенную часть шахты. Если
вы хотите продолжить движение по этому туннелю — 213. Если
предпочитаете вернуться к последней развилке и повернуть
налево — 101.

227
Если у вас есть три железных ключа — 273. Если ключей у вас
нет — 162.

228
Вам приходится не только толкать плот против течения,
но и огибать большие скалы, выступающие из воды. Это тяжелая
работа, и вы устали. Вы решаете немного отдохнуть на берегу.
Вы ложитесь в тени деревьев и засыпаете. Когда просыпаетесь,
то видите, что ваше тело покрыто укусами огромных комаров.
Испытайте Удачу. Повезло — 236, не повезло — 103.

229
Пока вы прорубаете себе дорогу через густой подлесок,
то слышите звуки барабанов, идущих от того места, где вы видели
дым. Если хотите повернуть туда на юго-запад — 337. Если предпочитаете идти на запад — 113.

230
Сила воды, падающей на вас сверху, настолько велика, что вы
почти сброшены с вашего плота. К счастью, вам удается встать
на ноги, удерживая мешок открытым. Вода исчезает у него внутри,
и в него втягивается все больше и больше, как будто это огромный
кусок желе или губки. Как только поток иссякает, водоворот на реке
исчезает, вы поймали водного элементаля в свою волшебную
сумку. Восстановите 2 очка Удачи. К сожалению, ваш плот сильно
пострадал, и поэтому вы решаете перебраться на правый берег.
Вы не можете рисковать и выпустить элементаля, поэтому вырываете яму и закапываете в ней Сумку Неограниченного Содержания
(сделайте пометку на листе персонажа). Теперь у вас нет выбора,
кроме как продолжить свое путешествие пешком — 197.

231
Бочка полна ананасов, они все гнилые и по ним ползают мухи.
Но за бочонком вы разглядели бутылку с водой, лежащую на полу.
Вы вытаскиваете пробку и обнюхиваете горлышко, это, похоже,
вода, но из бутылки доносится затхлый запах. Если вы хотите
выпить жидкость — 6. Если предпочитаете пойти к двери в дальней
стене — 353.

232
Нервничая, вы осторожно прикасаетесь к светящемуся кристаллу. Теплое свечение проникает в ваше тело, и вы чувствуете
себя взбодрившимся. Восстановите 3 очка Выносливости, этот
кристалл дает эффект регенерации. Если вы еще этого не делали,
можете попытаться отбить кусок кристалла своим мечом — 370.
В качестве альтернативы можете покинуть поляну и продолжить
путь на запад через подлесок — 71.

233
Линия камней внезапно начинает светиться красным, указывая в сторону вулкана. Вы решаете идти по следу из красных
камней — 249.

234
Вы боретесь с бурным потоком, но не можете вырваться
из водоворота, созданного водным элементалем. Вы становитесь
все слабее и слабее, пока уже не можете больше плыть. Вы затянуты в омут и утоплены элементалем.

235
Через некоторое время болотный прыгун снова поворачивает на запад, и вы задаете себе вопрос, не утомляет ли он вас
нарочно, чтобы привести в ловушку, или же он просто выбирает
самый безопасный путь через болото. Вы почти сразу же получаете
ответ на свои мысли, когда массивный зверь поднимается из болота
перед вами. Это двуглавая гидра, его гигантское каплевидное тело
скользит к вам, обе головы вытягиваются вперед, чтобы укусить
вас. Если у вас есть копье — 272. Если нет — 29.

236
Хотя зуд почти невыносим, никаких других последствий нет. Вы
снова прыгаете на свой плот и поднимаетесь вверх по реке — 379.

237
Шаман пожимает плечами и просит вас немедленно уйти.
Он указывает на юго-восток, говоря, что тюрьма находится в этом
направлении. Вы поворачиваетесь и спускаетесь по склону вулкана
в сторону цитадели Короля Ящеров — 168.

238
Жидкость молочного цвета и пахнет анисом. Вы глотаете
ее, но не чувствуете никаких эффектов и можете только предположить, что в будущем она защитит вас. Вы кладете кувшин
и покидаете хижину — 152.

239
Вам удается убить только одного из проворных гранитов, придется сражаться с оставшимися двумя по одному.
Первый гранит: Мастерство 4, Выносливость 3
Второй гранит: Мастерство 3, Выносливость 2
Если вы победите — 192.

240
Пика пронзает ваше плечо, сбивая вас с ног. Потеряйте 2 очка
Выносливости и 1 очко Мастерства. Хобгоблин в панике убегает,
не пытаясь добить вас. Вы встаете и пересекаете мост — 139.

241
Оба человека-ящерицы продолжают стоять спиной к вам, когда
вы бежите к ним. Вы оглушаете одного из них ударом по затылку
рукоятью своего меча, но должны сразиться с другим.
Человек-ящерица: Мастерство 9, Выносливость 8
Если вы победите — 189.

242
Девушка стоит неподвижно, когда вы убегаете от нее.
Проверьте свою Удачу. Если повезет — 142, не повезет — 205.

243
Один из пигмеев шагает вперед и вырывает у вас топорик.
Остальные собираются вокруг него и начинают что-то монотонно
напевать. Они, похоже, очень довольны своим приобретением,
которое, по-видимому, считают религиозным артефактом. Вы
Оставите их и пойдете на запад через подлесок — 7
Попросите у них что-нибудь взамен — 86
Нападете на них со своим мечом — 359

244
Вы вонзаете свой меч в прыгающего Гончонга, проткнув его
насквозь. Теперь мертвы оба, и Король Ящеров, и Гончонг — 400.

245
Маленький камень падает вам на плечо. Потеряйте 2 очка
Выносливости. Если вы все еще живы, то, прикрыв голову руками,
бежите по ущелью так быстро, как только можете — 253.

246
Единственный способ спуститься в штольню, это спрыгнуть,
но этот план никуда не годится. Вы решаете не рисковать и вернуться на развилку — 135.

247
На медведе был одет кожаный ошейник, с которого свисает
крошечный медный свисток. Вы кладете свисток в карман и отправляетесь на поиски шамана — 27.

248
Вы уклоняетесь от струйки жидкости и отпрыгиваете назад,
чтобы выхватить свой меч. Вы готовы уклониться от следующей
струи липкой кислоты, которую выплевывает на вас из пруда огромная жаба. Внезапно она выпрыгивает из воды и пытается убить вас
своими остроконечными зубами.
Плюющаяся жаба: Мастерство 5, Выносливость 6
Если вы победите — 21.

249
Внезапно из-за валуна выглядывает человек, его волосы украшены цветными бусами и перьями. Он осторожно выходит вам
навстречу, в одной руке у него украшенный перьями посох, в другой
две звериные кости. Это островной лекарь — человек, которого вы
ищете. Вы носите на голове перо? Да — 199. Нет — 176.

250
Копье вонзается в спину бедняге, которого вы пытались спасти.
С мучительным криком он падает на землю, теперь вы ему уже
не поможете. Пока другие охотники за головами не поняли, что происходит, вы сбегаете в джунгли, но вскоре за спиной раздаются
крики погони — 102.

251
К тому моменту, когда находите всех пленников и освобождаете
их, вы теряете 4 очка Выносливости в битвах. Если вы все еще
живы, то теперь являетесь лидером отряда из шестидесяти трех
преданных последователей, жаждущих мести — 201.

252
Глаза хобгоблина загораются при виде золотого самородка.
Он жадно протягивает руку, с нетерпением ожидая вашей взятки.
Вы кладете самородок ему на ладонь и спокойно пересекаете
мост — 139.

253
Вы бежите по узкому ущелью, надеясь, что следующий камень
не проломит вам голову. Ущелье снова расширяется, и вы снова
переходите на шаг, опасность миновала — 382.

254
Битва складывается для вас неудачно, все больше и больше
ваших товарищей падает под натиском вражеских солдат фанатично преданных Королю Ящеров. Вы видите их командира,
выкрикивающего приказы. Это огромный циклоп в пластинчатой броне с огромным боевым топором в руках, вы понимаете,
что должны победить его, чтобы переломить ход боя.
Циклоп: Мастерство 10, Выносливость 10
Если победите — 299.

255
Вы скользите по рыхлой осыпи, пытаясь уклониться от копья.
С отвратительным чавкающим звуком оно погружается в ваше
бедро. Потеряйте 3 очка Выносливости. Пещерная женщина кричит
от восторга и бежит по холму, размахивая своей дубинкой. Вы,
сжав зубы, вырываете копье из бедра и обнажаете свой меч.
Пещерная женщина: Мастерство 5, Выносливость 5
Во время этого боя вы должны уменьшать свою силу атаки на 2
из-за травмы ноги. Если победите — 79.

256
Вы дотягиваетесь, и кончики ваших пальцев касаются меча.
К этому времени вы уже не можете дышать, ваше лицо багрового цвета, вены вздулись на шее. Вы отчаянно рубите лозу, пока
не рассекаете ее и не сбрасываете смертельную удавку с шеи.
Вы кашляете и потираете шею, наблюдая, как из отвратительной
лозы капает фиолетовый сок. Хотя вам и повезло избежать смерти
в лапах хищного дерева, вы не избежали травм. Потеряйте 1 очко
Мастерства и 2 очка Выносливости. Хотя вы все еще падаете с ног
от усталости, но решаете, что лучше продолжить движение — 81.

257
Ваш план не сработал. Поток воды, обрушившийся на вас,
слишком сильный, и сумку вырывает из ваших рук и уносит прочь.
Плот разрушен, и за ревом воды вы слышите булькающий смех
водного элементаля. Вы задыхаетесь, не в силах выбраться
на поверхность реки. Вы напрягаете все силы, пытаясь добраться
до берега. Проверьте свое Мастерство. Если успешно — 150, если
нет — 234.

258
Хотя шипы у куста ядовиты, вам они не навредят. Вы идете
дальше, не обращая внимания на царапины — 291.

259
Зная, что плюющиеся жабы никогда не делят свою водную
территорию с представителями своего вида, вы спокойно залезаете в воду и поднимаете шкатулку со дна. Вернувшись на сушу,
вы взламываете крышку своим мечом и высыпаете содержимое
на траву. Это стеклянный флакон, содержащий цветную жидкость,
бархатная сумка, пара красных кожаных сапог и золотое кольцо. Вы
Выпьете жидкость в пузырьке — 311
Откроете сумку — 26
Попробуете надеть сапоги — 94
Поместите кольцо на палец — 297

260
Вы пытаетесь поразить Гончонга в прыжке своим мечом,
но промахиваетесь. Он приземляется на вашу голову и его хоботок
вонзается в ваш мозг. Теперь вы под контролем паразита и можете
только беспомощно наблюдать, как армия Короля Ящеров уничтожает ваши деморализованные войска. Битва проиграна.

261
Оставшиеся охотники за головами думают, что вы непобедимый
избранный богами воин. Они поворачиваются и убегают, крича
от ужаса. Если вы хотите открыть мешок, лежащий рядом с телом
одного из охотников — 187. Если хотите снова пойти на запад — 113.

262
Приближающийся человек-ящерица окликает вас, спрашивая, куда вы направляетесь. Вы не можете надеяться обмануть его
вблизи и вынуждены обнажить свой меч.
Человек-ящерица: Мастерство 7, Выносливость 8
Если выиграете один раунд боя — 386.

263
Вы засунули в каменный круг левую руку, поэтому ваша
травма не слишком сильно уменьшает ваше воинское мастерство.
Потеряйте 1 очко Мастерства. Вы неохотно бросаете один из своих
предметов в круг и ждете, что будет дальше — 233.

264
Ваше тело не может противостоять яду. Ваша рука начинает
неметь, и вы истекаете потом. Перед глазами все плывет, и вы едва
не теряете сознание. Потеряйте 5 очков Выносливости. Если у вас
осталось 9 очков Выносливости или меньше — 124. Если больше
9 — 364.

265
Гномы с ненавистью набрасываются на орков. Бой скоро заканчивается, орки это не противник для разъяренного гнома — 121.

266
Дверь остается закрытой. Вы ничего не можете сделать, кроме
как вернуться во внутренний двор и попытаться открыть другую
дверь, ведущую в здание — 84.

267
Вы тянете за ручку и поднимаете люк. В небольшой нише
внизу вы видите деревянную коробку, которую вынимаете
и кладете на пол. Крышка покрыта пятнами свечного воска. Если
хотите открыть коробку — 354. Если предпочитаете покинуть
хижину — 152.

268
Двери открываются в коридор, который тянется слева и справа
от вас. Тюремные камеры с железными дверями выходят на дальнюю
стену коридора. Посмотрев налево, вы видите, что коридор оканчивается тупиком, и поворачиваете направо. В конце коридора
в камере перед деревянной дверью на деревянной скамье сидит
хрупкий старик, его нога прикована к стене. Дверь его камеры
открыта, но деревянная дверь, ведущая из коридора, заперта. Вы
Освободите старика — 166
Попробуете открыть деревянную дверь — 227

269
На полпути вверх по склону холма слева от вас вы видите
вход в пещеру. Скалы вокруг устья пещеры окрашены в яркие
цвета, и на каждой сверху лежит череп. Если вы хотите подняться
в пещеру — 59. Если предпочитаете идти к вулкану — 303.

270
Вы решаете атаковать людей-ящериц, надеясь сохранить
одного из них в живых, чтобы допросить позже. Вы тихо проскальзываете из-за деревьев за угол хижины. Выглянув из-за него, вы
видите, что люди-ящерицы все еще разговаривают друг с другом.
Обнажив свой меч, вы выскакиваете из-за угла, стремясь захватить
инициативу в предстоящей схватке. Проверьте свою Удачу. Если
повезет — 241, не повезет — 43.

271
Король Ящеров внезапно останавливается, увидев вашу
обезьянку. Он начинает дрожать, его страх перед обезьянами
совершенно очевиден. Проверьте свою Удачу. Повезет — 22,
не повезет — 123.

272
Пока гидра надвигается на вас, вы бросаете копье в одну из ее
голов. Бросьте кубик. Если выпадет 1, 2, 3 или 4 — 209. Если 5
или 6 — 344.

273
Один из ключей подходит к замку, и вы открываете дверь — 395.

274
Туннель ведет прямо, пока не заканчивается у края вертикально идущей вниз штольни. Деревянная лестница ведет вниз,
но вы не можете разглядеть, что находится на дне. Если вы хотите
спуститься по лестнице — 315. Если предпочитаете вернуться
на развилку и пойти по другому туннелю — 28.

275
Как только вы прикасаетесь к рукояти одного из мечей, его
внешний вид меняется. Вместо пыльного старого клинка вы держите
великолепный меч с пылающим лезвием, это один из принадлежащих Королю Ящеров огненных мечей. Добавьте 2 очка Удачи и 2
очка Мастерства. Взяв новое оружие, вы идете к двери в дальней
стене — 312.

276
Пигмеи что-то говорят, но вы не понимаете их языка. Они явно
хотят чего-то от вас, но вы не знаете, что именно. Что у вас есть,
чтобы дать им?
Ручной топорик — 243
Железный брусок — 327
Порцию еды — 126
Ничего из выше перечисленного — 137

277
Вы повредили правую руку. Потеряйте 3 очка Мастерства.
Вы неохотно бросаете один из своих предметов в каменный круг
и ждете, что произойдет — 233.

278
Туннель внезапно оканчивается тупиком, и вы начинаете беспокоиться о том, что можете заблудиться. Потеряйте 1 очко Удачи. Вы
поворачиваетесь и возвращаетесь к предыдущей развилке. Если вы
хотите пойти прямо — 70. Если хотите повернуть направо — 172.

279
Спустившись на дно долины, вы пробираетесь к роще. Войдя
в нее, вы видите, как из-за деревьев вдруг появляются знакомые
лица. Гномы, эльфы и люди, которых вы спасли из шахты, ждут здесь
вашего прибытия. Вы рады видеть их снова, и рассказываете им
о том, что произошло с тех пор, как вы расстались. Вы говорите им,
что форт следует атаковать немедленно и, что вы возьмете на себя
Короля Ящеров. Вы собираете их всех вместе и выводите из рощи
в долину. Когда вы бежите к каменному форту, то видите, что его
деревянные ворота открыты. Король Ящеров выслал на битву своих
стражников и мутантов. Ваша небольшая армия вскоре скрещивает
оружие с солдатами Короля Ящеров. Бросьте кубик. Если выпадет
1 или 2 — 185, если 3 или 4 — 308, если 5 или 6 — 42.

280
После тщательного осмотра своего тела вы убеждаетесь,
что, наконец, избавились от болотных паразитов, и продолжаете
путь на запад через грязную равнину. Впереди вы видите два холма,
и решаете идти к ущелью, разделяющему их — 362.

281
Вы не можете остановить падение и скатываетесь до дна ущелья.
Приземление не из мягких, но все могло быть хуже. Потеряйте 2
очка Выносливости. Вы встаете, стряхиваете пыль и решите дальше
идти по дну ущелья — 119.

282
Вы с осторожностью открываете мешок, как если бы внутри
была ядовитая змея. Но вы приятно удивлены увиденным, внутри
еда: медовые соты, ягоды и фрукты. Если вы хотите попробовать
пищу — 116. Если предпочитаете сохранить ее на потом и отправиться в путь — 27.

283
Испытание слишком тяжело для вас, и вы делаете знак шаману,
чтобы остановить его. Вы провалили испытание, и теперь шаман
не станет делиться с вами своими секретами. Он указывает
на юго-восток и говорит, что тюремная колония лежит в этом
направлении и что вы должны встретиться с Гончонгом без его
помощи. Вы поворачиваетесь и спускаетесь по склону вулкана
в сторону цитадели Короля Ящеров — 168.

284
Вы отступаете от раненого человека-ящерицы и предлагаете
ему сдаться. Он бросает меч и кнут, а затем, тяжело дыша, падает
на землю. Вы связываете ему руки за спиной его же хлыстом
и тащите в ближайшую хижину. Вы требуете информации о шахте
с рабами, и он говорит вам, что вход находится недалеко, примерно в ста метрах от хижин. Вы привязываете человека-ящерицу
к столбу и оставляете хижину, чтобы найти рудник — 147.

285
Гоблин начинает просыпаться. Он поднимается и пытается схватить вас за горло своими тощими руками. Если вы носите шлем
Сога, он в страхе отдергивает руки. Если не носите этот шлем,
острые ногти гоблина вонзаются вам в горло. Потеряйте 1 очко
Выносливости — 322.

286
Вы преодолели примерно полпути вверх до платформы, когда
всклокоченная голова высовывается над ее краем. Она принадлежит старику с седыми волосами, который смотрит на вас
и выглядя очень сердитым. «Убирайся,— почти рыдает он,— или
пожалеешь». Если вы хотите продолжить подъем по лозе — 117.
Если хотите внять его совету и спуститься вниз, чтобы продолжить
путь на северо-запад — 375.

287
Хобгоблин долго раздумывает, но, в конце концов, решает,
что вы сказали неправильный пароль. Он опускает пику и бросается
на вас — 328.

288
Вы начинаете искать среди кустов спрятанный плот, и вскоре
его находите. Вы стаскиваете его в реку и поднимаетесь на борт.
Река не глубока, и вы можете легко толкать плот вверх по течению,
используя длинный шест, который нашли вместе с плотом — 387.

289
Вы прыгаете на отвратительного мутанта и вонзаете меч ему
в спину. Проверьте Удачу. Если повезет — 144, не повезет — 45.

290
Раздражение становится почти невыносимым, и вы не можете
удержаться и расцарапываете себе лицо до крови. Потеряйте 1
очко Выносливости и 1 очко Удачи. Если вы хотите протереть лицо
листьями с ближайшего растения — 143. Если хотите съесть кусок
гриба — 110.

291
Лицом вниз в кустарнике лежит мертвец, судя по одежде это
моряк, возможно из экипажа пиратского корабля, он явно убит
мутантом человека-ящерицы, рядом бегает ручная обезьянка,
цепь, удерживаемая рукой мертвеца, не дает ей убежать. Если вы
хотите взять обезьянку с собой — 330. Если предпочитаете просто
отпустить ее и продолжить путь — 350.

292
Шлему больше ста лет, когда-то он принадлежал легендарному
воину по имени Сог, который также был и чародеем. Этот шлем
заставит любого противника бояться вас так сильно, что вы будете
автоматически выигрывать первый раунд любой битвы. Противник
наберется достаточно храбрости только ко второму раунду. С гордостью нося свою находку, вы осторожно спускаетесь в ущелье,
чтобы продолжить путь на запад — 119.

293
К тому моменту, когда находите всех пленников и освобождаете
их, вы теряете 2 очка Выносливости в битвах. Если вы все еще
живы, то теперь являетесь лидером отряда из шестидесяти трех
преданных последователей, жаждущих мести — 201.

294
Волшебное кольцо предупреждает вас, старик это иллюзия,
созданная чудовищным Меняющим Форму. Вы выбегаете из камеры
и закрываете дверь, как только зверь начинает превращение.
Зеленые шипы прорываются сквозь его одежду, а во рту возникают ряды острых зубов. Меняющий Форму беснуется, запертый
в тюремной камере, а вы теперь можете попытаться открыть деревянную дверь — 227.

295
Пигмей оскорблен тем, что вы отказались от его подарка.
Он топает ногой и бросает на земле свою духовую трубку.
Остальные дикари молниеносно формирует круг вокруг вас двоих,
честь воина может быть восстановлена только поединком насмерть.
Вы поднимаете меч, чтобы защититься от разъяренного пигмея.
Пигмей: Мастерство 6, Выносливость 5
Если вы победите — 96.

296
Король Ящеров внезапно останавливается, увидев вашу
обезьянку. Он начинает дрожать, его страх перед обезьянами
совершенно очевиден. Он так напуган, что едва может поднять
свой меч, чтобы защититься, когда вы бросаетесь на него. Только
мысленные приказы от Гончонга заставляют Короля Ящеров отражать ваши атаки.
Король Ящеров: Мастерство 6, Выносливость 15
Если вы победите — 153.

297
В тот момент, когда надеваете кольцо на свой палец, вы чувствуете сильное головокружение. Вы пытаетесь снять кольцо,
но оно не двигается с места. Кольцо проклято заклинанием смятения. Потеряйте 2 очка Мастерства. Если вы еще этого не делали,
то можете:
Выпить жидкость в пузырьке — 311
Открыть сумку — 26
Попробовать надеть сапоги — 94
Если вы не хотите ничего этого делать, можете продолжить
свой путь на запад через травяную равнину — 222.

298
В этой скважине очень темно, вы ползете и ползете, но, в конце
концов, решаете, что она никуда не ведет. С трудом найдя место,
чтобы развернуться, вы лезете назад. Вы с облегчением вылезаете

из дыры в стене и снова идете по основному туннелю. Однако, когда
вы разворачивались в узкой скважине, что-то выпало из вашего
рюкзака. Вычеркните один предмет из вашего списка снаряжения
и потеряйте 1 очко Удачи — 47.

299
Смерть циклопа вдохновляет ваших товарищей и они снова
бросаются вперед. деморализованные войска Короля Ящеров
начинают отступать, вы прорываете их строй и бежите к деревянным воротам форта. Вы входите во внутренний двор и видите
две двойные двери, ведущие в здание. Если вы хотите пройти
через двери слева от вас — 268. Если предпочитаете попробовать
двери прямо перед собой — 84.

300
Водный элементаль обрушивается на вас, разбивая плот
на куски. За ревом воды вы слышите булькающий смех элементаля.
Вы задыхаетесь, не в силах выбраться на поверхность реки. Вы
напрягаете все силы, пытаясь добраться до берега. Проверьте свое
Мастерство. Если успешно — 150, если нет — 234.

301
Хотя шаман с трудом объясняется на вашем языке, он, кажется,
прекрасно понимает все, что вы ему говорите. Однако прежде чем
он выслушает вашу просьбу о помощи, он настаивает на том, чтобы
вы воткнули перо в свои волосы. Он предлагает вам одно из своих,
требуя что-нибудь взамен. У вас нет выбора, кроме как выполнить
просьбу шамана (вычеркните один предмет с листа персонажа).
Теперь, когда перо на месте, шаман готов выслушать вас — 199.

302
Когда вы уже собираетесь взять горящую головню из костра,
к вам подбегает маленькая собачка и начинает лаять. Охотники
за головами оборачиваются и кричат, увидев вас. Они размахивают
в воздухе копьями и дубинами и бегут к вам. Если вы хотите сразиться с ними — 331. Если хотите бежать обратно в джунгли — 102.

303
В конце концов, вы подходите к подножию вулкана, но все
равно не видите признаков шамана, смотрите вверх и видите
гигантскую черную гору, которая, кажется, тянется до самого
неба. Смотрите и прикидываете, как скоро гора сможет ожить
и облака пепла поднимутся в воздух, а ручьи раскаленной лавы
потекут вниз. Вы изгоняете эту мысль от своего воображения
и решаете, в какую сторону двигаться. Если вы хотите подняться
прямо по склону вулкана — 178. Если хотите прогуляться вдоль
подножия горы — 355.

304
Острые зубы впиваются вам в шею, когда новорожденный
Бритвозуб инстинктивно пытается убить вас. Потеряйте 2 очка
Выносливости. Если вы все еще живы, то пытаетесь срезать отвратительное существо с шеи мечом.
Бритвозуб: Мастерство 6, Выносливость 5
Если вы победите — 20.

305
Резать деревья мечом — медленная и утомительная работа.
Вас тревожит шум, который вы производите, он может привлечь
хищников, и вскоре ваши страхи подтверждаются. Между двумя
деревьями позади вас появляется огр, он спал, а вы его разбудили.
Он хрюкает и продвигается к вам, держа в руках большую ветку.
Огр: Мастерство 8, Выносливость 8
Если вы победите — 99.

306
Когда ваша рука попадает в круг, вы чувствуете сильную боль,
как будто ее переехало колесом. Вы отдергиваете ее, но она все
равно уже изуродована и скрючена. Бросьте кубик. Если выпадет
1–5, то — 277, если 6 — 263.

307
В отчаянии пытаясь убежать от гигантского краба, вы не смотрите под ноги. Внезапно ваши ноги погружаются в мягкий мокрый
песок, и вы быстро начинаете тонуть в нем. Вы попали в зыбучие
пески, ваши попытки выбраться ничего не дают, только ускоряют
погружение. Вы в ужасе кричите, когда песок доходит до шеи.
Последнее, что вы видите, это как беднягу Мунго пожирает гигантский краб.

308
Подняв меч, вы бросаетесь на ближайшего врага. Это
человек-ящерица.
Человек-ящерица: Мастерство 8, Выносливость 7
Если вы победите — 341

309
Оба ящера стоят спиной к вам, вы успеваете убить одного,
прежде чем они понимают, что на них напали, но вы должны сразиться со вторым.
Человек-ящерица: Мастерство 9, Выносливость 8
Если вы победите — 368.

310
Вы, падая, врезаетесь в одну из опор. Она сгнила и ломается
под вашим весом. Потолок туннеля рушится на вас. Вы почти задохнулись под обломками и едва не оказались похоронены заживо.

Потеряйте 4 очка Выносливости. Если вы еще живы, то с трудом
вылезаете из-под песка и камней, и вынуждены вернуться на последнюю развилку — 378.

311
Вы проглотили Зелье Неуклюжести. В будущем в начале любой
битвы есть вероятность, что вы можете уронить свой меч, вынимая
его из ножен. Прежде чем начать бой, бросьте кубик. Если выпадет
1, вы уронили свой меч и автоматически проиграли первый раунд
боя. Если вы еще этого не сделали, то можете:
Открыть сумку — 26
Попробовать надеть сапоги — 94
Поместить кольцо на палец — 297
Если вы не хотите ничего этого делать, можете продолжить
свой путь на запад через травяную равнину — 222.

312
Дверь открывается в маленькую кладовку, заставленную
бочками и мешками. Если вы хотите заглянуть внутрь одного
из бочонков — 231. Если предпочитаете перейти к двери в противоположной стене — 353.

313
К несчастью для вас охотник замыкающий группу преследователей решает изучить бревно, в котором вы прячетесь. Он сует
в него голову и радостно кричит, подзывая остальных. Вы оказались
в ловушке, и ваша голова скоро будет добавлена в их коллекцию
трофеев.

314
Вы вооружены огненным мечом? Если да — 296. Если вы собираетесь сражаться с Королем Ящеров обычным мечом — 271.

315
Осторожно спустившись по лестнице, вы, в конце концов,
достигаете дна штольни. В тусклом свете вы видите новый туннель,
из которого доносится слабые звуки пения. Пока идете по туннелю,
пение становится громче, и вы также слышите звук ударов по камню.
Внезапно вы слышите шаги за спиной. Вы
Спрячетесь в тени — 78
Повернетесь лицом к тому, кто приближается — 347

316
Малярия сотрясает ваше тело, и вы мечетесь в лихорадке.
Потеряйте еще 3 очка Выносливости и 1 очко Мастерства. Вы
теряете чувство времени, когда впадаете в забытье и погружаетесь
в безумные кошмары. Когда вы, наконец, оправляетесь от болезни,
то не представляете, как долго болели. Вы проверяете свой рюкзак
и обнаруживаете, что вся ваша еда исчезла, возможно, съедена
муравьями или личинками. Вы умываетесь в реке и снова садитесь
на свой плот, чтобы продолжить свою миссию — 379.

317
Существо внезапно останавливается и с недоумением смотрит
на вас через плечо. Его широкий рот открывается, розовый раздвоенный язык быстро мелькает между губ. Его большие глаза
выглядят полными скорби, но теперь вы узнаете существо — это
хитрый болотный прыгун. Несмотря на их жалкий внешний вид,
болотные прыгуны опасные существа, они часто заманивают
своих неосторожных жертв в логова плотоядных болотных зверей
за вознаграждение в несколько кусочков мяса. Однако, с другой
стороны, ни одно существо не знает, как пересечь предательские болота лучше, чем болотный прыгун. Прыгун кивает вам,
показывая, чтобы вы следовали за ним через болото. Если вы
хотите пойти за ним — 58. Если хотите продолжить идти на запад
в одиночку — 158.

318
Когда вы подходите к старику, он начинает трансформироваться
прямо у вас на глазах. Зеленые шипы прорывают его одежду, а рот
превращается в широкую пасть с рядами острых как бритва зубов.
Он не человек, а Меняющий Форму, и вы должны сразиться с ним.
Меняющий Форму: Мастерство 10, Выносливость 10
Если вы победите — 372.

319
Человек-ящерица поворачивается на шум и видит, как вы
растянулись на полу. Он кладет ведро и бежит к вам с мечом в руке.
Вы вскакиваете и выхватываете меч, чтобы сразиться с ним.
Человек-ящерица: Мастерство 7, Выносливость 7
Если вы победите — 23.

320
Вы тщательно прицеливаетесь и бросаете кинжал. К сожалению, он пролетает чуть выше апельсина. Вы провалили испытание,
и теперь шаман не станет делиться с вами своими секретами.
Он указывает на юго-восток и говорит, что тюремная колония
лежит в этом направлении и что вы должны встретиться с Гончонгом
без его помощи. Вы поворачиваетесь и спускаетесь по склону
вулкана в сторону цитадели Короля Ящеров — 168.

321
Туннель заканчивается развилкой. Если вы хотите повернуть
налево — 19. Если направо — 39.

322
Гоблин опытный боец, он безоружен, но наносит вам удары
всем, что подвернется под руку.
Гоблин: Мастерство 5, Выносливость 6
Если вы победите — 367.

323
Копье летит мимо вас обоих. Вы бежите через джунгли так
быстро, как только можете, чтобы оторваться от охотников за головами, ломитесь сквозь кусты, не обращая внимания на острые ветви
и шипы, терзающие вас. Наконец, выдохнувшись, вы останавливаетесь и стоите, опираясь на дерева, и тяжело дыша. Человек,
которого вы спасли, слишком измучен, чтобы говорить, он только
с благодарностью улыбается вам. Когда он наконец переводит
дыхание, он говорит, что его зовут Сама, и он сбежал с золотого
рудника Короля Ящеров, надеясь построить плот и отправиться
на материк. Вы рассказываете ему о своей миссии, и он советует вам вернуться назад, так как Король Ящеров считается
неуязвимым. Вы говорите Саме, что не боитесь Короля Ящеров
и твердо решили убить его. Сама отвечает, что, хотя он в вечном
долгу перед вами за спасения своей жизни, он не может снова
встретиться с Королем. Вы говорите ему, что он и не обязан и что
вы выполните свою миссию в одиночку. Прежде чем пожать вам
руку и попрощаться, Сама вручает вам костяной амулет, который
он носил на шее на кожаном шнурке. «Этот амулет принесет вам
удачу»,— говорит он. Ваш счет Удачи теперь никогда не опуститься
ниже 7. Затем он исчезает в подлеске, и вы снова остаетесь один,
чтобы продолжить свою миссию — 113.

324
Вы говорите шаману, что не враг, а пришли к нему за помощью.
Он холодно смотрит на вас и говорит: «Почему ты не носишь
перо, если ты друг?». Если вы хотите сказать ему, что потеряли
перо — 225. Если хотите сказать ему, что только теперь поняли,
что это важно — 208.

325
Земля под ногами становится каменистой, и след, за которым
вы следовали, исчезает. Вдалеке слышен слабый грохот — может
быть, зов пробуждающегося вулкана? Вы спешите вниз по ущелью,
но останавливаетесь, увидев огромную рептилию, блокирующую
ваш путь. Вы недоверчиво смотрите на бронированного зверя
длиной около шести метров. Это гигантская ящерица, и она считает
вас своим обедом. Вы должны сразиться с ней.
Гигантская ящерица: Мастерство 8, Выносливость 9
Если вы победите — 196.

326
Вы указываете на ближайшую скорлупку. Шаман поднимает
ее, но под ней ничего нет. Вы провалили испытание, и теперь
шаман не станет делиться с вами своими секретами. Он указывает
на юго-восток и говорит, что тюремная колония лежит в этом
направлении и что вы должны встретиться с Гончонгом без его
помощи. Вы поворачиваетесь и спускаетесь по склону вулкана
в сторону цитадели Короля Ящеров — 168.

327
Один из пигмеев шагает вперед и вырывает железный брусок
у вас из рук. Он нюхает и облизывает его, но ему он чем-то не нравится. Он жестом предлагает вам дать ему что-то еще. Вы дадите
ему:
Ручной топорик — 206
Порцию еды — 126
Ничего из выше перечисленного — 137

328
Вы быстро выхватываете свой меч и бросаетесь на хобгоблина.
Хобгоблин: Мастерство 6, Выносливость 6
Если вы победите — 338.

329
Вы тихо проскальзываете из-за деревьев за угол хижины.
Выглянув из-за него, вы видите, что люди-ящерицы все еще разговаривают друг с другом. Обнажив свой меч, вы выскакиваете
из-за угла, стремясь захватить инициативу в предстоящей схватке.
Проверьте свою Удачу. Если повезет — 309, не повезет — 163.

330
Счастливая обезьянка теперь сидит у вас на плече, и вы снова
отправляетесь в путь в компании нового друга — 350.

331
Несмотря на ваше воинское мастерство охотников за головами
слишком много, чтобы вы могли их одолеть. Вам удается убить
четырех из них, прежде чем копье вонзается вам в спину. Ваше
приключение окончено.

332
Порошок не только красивый, но и волшебный. Он принадлежал
волшебнику, который был захвачен в рабство людьми-ящерицами,
однако, прежде чем его увели в шахту, волшебник отбросил
бутылочку с порошком в сторону, надеясь, что кто-нибудь ее
подберет. Ее нашла пещерная женщина, которая ничего не делала
с порошком, только пересыпала его в глиняную миску. Порошок
защитит вас от любого существа, которое попытается контролировать ваш разум. Восстановите 2 очка Удачи. В пещере больше
нет ничего интересного, поэтому вы решаете уйти — 17.

333
Когда вы снимаете нагрудник с гвоздя, он со скрежетом задевает
стену. Проверьте Удачу. Если повезет — 164, не повезет — 285.

334
Вы хватаетесь за куст и останавливаете свое падение. Лежа
на земле, вы видите нишу под скалой, но там слишком темно, чтобы
увидеть, что внутри. Если вы хотите залезть в нишу — 145. Если
предпочитаете осторожно спуститься вниз в ущелье, чтобы продолжить путь на запад — 119.

335
Шаман вручает вам кинжал и предлагает метнуть его в апельсин, который он поместил на вершину скалы. Проверьте свое
Мастерство. Успешно — 93, неудачно — 320.

336
Большой валун задевает ваше правое плечо. Потеряйте 3
очка Выносливости и 1 очко Мастерства. Если вы все еще живы,
то, прикрыв голову левой рукой, бежите по ущелью так быстро,
как только можете — 253

337
Удары в барабаны становится громче, пока вы пробираетесь
через подлесок. Вы также слышите пение и сильное гудение. Вы
крадетесь вперед так тихо, как только можете, пока не оказываетесь на краю небольшой поляны. На краю поляны рядом с вами
расположено несколько бамбуковых хижин. В центре же поляны
вы видите двенадцать охотников за головами, стоящих вокруг полуобнаженного человека, привязанного к столбу. Один из охотников
в маске и причудливом головном уборе, шагает вперед, воздев
руки в воздухе. Барабаны мгновенно замолкают, затем женщина
вручает ему костяной нож — охотники за головами собираются
получить новый трофей. Их слишком много, чтобы рискнуть вступить в бой, и вы чувствуете себя беспомощным. Есть только один
план, который вы успеваете придумать, чтобы отвлечь охотников,
но это очень опасно. Если вы хотите взять горящую ветку из костра
перед вами и поджечь часть хижин — 171. Если предпочитаете вернуться в джунгли и продолжить путь на запад — 113.

338
На поясе у убитого хобгоблина висит кожаный мешочек. Если
вы хотите открыть его — 374. Если хотите как можно скорее
перейти через расщелину — 139

339
Жаба прыгает на вас в тот самый момент, когда вы выставляете
свой меч перед собой. Вес жабы сбивает вас с ног, но ваш меч
пронзил ее насквозь, лезвие по рукоять вошло ей в горло. Она
содрогается в предсмертных муках, а вы вылезаете из-под ее туши.
Постепенно ваше зрение восстанавливается, и вы подбираете свой
меч. Если вы все еще хотите выпить воды из пруда — 92. Если
предпочитаете снова отправиться на запад — 222.

340
Вы выхватываете свои мечи и бежите на пляж, надеясь застать
пиратов врасплох. Вам удастся зарубить двоих, прежде чем остальные успевают обнажить свои сабли, а затем каждому из вас
приходится сражаться с двумя противниками одновременно.
Первый пират: Мастерство 7, Выносливость 7
Второй пират: Мастерство 8, Выносливость 6
Если вы победите — 61.

341
Вы смотрите вокруг, чтобы понять, как идет ход битвы. Многие
из ваших соратников уже убиты, а остальные отступают. Если у вас
есть Рог Вальхаллы — 109. Если у вас нет этого рога — 254.

342
Поросенок бежит очень быстро, и у вас нет времени на прицельный бросок. Проверьте свою Удачу. Если повезет — 115,
не повезет — 219.

343
Девушка внезапно начинает плакать, и вы чувствуете раскаяние за то, что убили ее тигра. Вы пробуете утешить ее, но она
убегает прочь проворная как газель. Потеряйте 2 очка Удачи.
Вы спускаетесь в долину, чтобы встретиться с освобожденными
рабами — 279.

344
Отличный бросок! Копье влетает в открытую пасть одной
из голов гидры и выходи через затылок. Голова и шея безжизненно повисают, но гидра все еще жива и атакует вас своей второй
головой.
Гидра: Мастерство 9, Выносливость 9
Если вы победите — 389.

345
Вы вылезаете из-под груды щебня. Среди камней перед вами
лежит небольшая деревянная коробка. Вы взламываете ее замок
своим мечом и вскрикиваете от радости, когда видите, что лежит
внутри. Это охотничий рог, но руны, вырезанные на нем, говорят
вам, что это не обычный предмет. Это легендарный Рог Вальхаллы.
Когда он трубит, то наполняет сердце человека подувшего в него
и всех его друзей, которые могут услышать звук рога, силой
и мужеством. Восстановите 2 очка Удачи. Вы перекидываете
ремень с рогом через плечо и возвращаетесь к последней развилке.
Если вы хотите повернуть налево — 172. Если хотите отправиться
прямо — 278.

346
Сила, с которой Король Ящеров обрушивается на вас, превосходит все, с чем вы сталкивались. Один удар его огненного меча
следует за другим, и все, что вы можете сделать, это защищаться.
Ваш собственный меч бесполезен, он не может даже поцарапать
Короля Ящеров. Вы вынуждены отступать шаг за шагом, и, как
только Король Ящеров находит лазейку в вашей защите, его
огненный меч рассекает вашу руку, вынуждая вас бросить меч.
Он хватает вас и перебрасывает вас через зубцы к восторгу своих
войск внизу. Отныне и навсегда Король Ящеров по-прежнему будет
править Огненным островом.

347
По туннелю навстречу вам идет и несет ведро человек-ящерица. Он с удивлением смотрит вас и бросает ведро на землю.
С гортанным криком он бежит вперед, обнажив свой ятаган.
Человек-ящерица: Мастерство 7, Выносливость 7
Если вы победите — 23.

348
Пока вы спите, прилетает летучая мышь вампир, решившая
подкрепиться вашей кровью. Вы не чувствуете, как ее клыки погружаются в вашу лодыжку, и только проснувшись, видите проколы
на коже. Потеряйте 3 очка Выносливости. Вы содрогаетесь при виде
раны и быстро собираете свои вещи, прежде чем снова отправится
в путь — 212.

349
Когда вы пересекаете платформу, старик бросает свой шест
и поднимается выше по дереву. Он очень ловкий, и вам с мечом
на поясе и рюкзаком за спиной его не догнать. Вы решаете
оставить его в покое и спуститься вниз, чтобы продолжить путь
на северо-запад — 375.

350
Пройдя сквозь кустарники и перевалив еще через один холм,
вы оказываетесь на краю зеленой долины. Каменная крепость
лежит посреди долины, ветер развевает полосатый флаг над ней.
Наконец-то, вы нашли тюрьму. Вы собираетесь спуститься в долину,
когда слышите рычание позади. Это огромный саблезубый тигр,
его удерживает на веревке блондинка в меховом бикини с дикими
кошачьими глазами. Она смотрит на вас с любопытством, а тигр
рвется с поводка. Вы
Попытайтесь поговорить с ней — 106
Нападете на тигра — 190
Убежите в долину — 242

351
Жидкость попадает вам в лицо, и ваши глаза начинает жечь
и щипать. Вы временно ослеплены липкой кислотой плюющейся
жабы. Вы понимаете, что происходит, и выхватываете меч. Вы
знаете, что жаба попытается прыгнуть на вас и убить своими
остроконечными зубами. Вы машете мечом в воздухе и пятитесь
от пруда, одновременно протирая глаза свободной рукой. Хотя вы
не можете этого видеть, жаба внезапно прыгает на вас. Проверьте
свою Удачу. Если повезет — 339, не повезет — 73.

352
На склоне вулкана вы видите вспышку света, которая может
быть отражением солнечным света от зеркала или полированного
лезвия. Может быть, это шаман или один из патрулей Короля
Ящеров? Вы намерены выяснить это и спешите вперед — 399.

353
Дверь не заперта и открывается в комнату, заполненную
столами и табуретами. Столы заставлены стеклянными стаканами,
колбами и пробирками, на полках вдоль стен выстроены банки
с всевозможными составами. Вы попали в лабораторию Короля
Ящеров. Внезапно, вы слышите шаги, они доносятся из-за двери
в дальней стене. Если вы хотите обнажить меч и встретить того,
кто собирается войти в лабораторию — 360. Если предпочитаете
спрятаться под одним из столов — 77.

354
Крышка легко поднимается, и внутри вы находите закупоренный глиняный кувшин и записку, которая гласит: «Много лет назад
я приехал на Огненный остров в поисках покоя и уединения. Но так
как здесь теперь живут люди-ящерицы, такая жизнь здесь уже
невозможна. Теперь я возвращаюсь на материк. Многие растения и кусты здесь ядовиты, даже простая царапина может убить
вас. Выпейте мое зелье из этого кувшина, и вы обезопасите себя.

Желаю вам удачи по какой бы причине вы не были здесь. В добрый
путь, Баскин». Если вы хотите выпить жидкость в кувшине — 238.
Если предпочитаете немедленно покинуть хижину — 152.

355
Пока вы идете вперед, то начинаете чувствовать сильный запах
серы в воздухе. Скоро вы оказываетесь у края гигантской лужи
густой желтой грязи, со дна которой поднимаются большие пузыри
газа, они с громким звуком лопаются на поверхности, распространяя серную вонь. В луже должно быть довольно горячо, судя
по жару, исходящему от нее. Рядом в странном гнезде из камней
и палок, вы видите два больших яйца, похожих по размеру и цвету
на дыни. Их оболочка желтая и морщинистая, и вы не знаете, какое
существо могло бы отложить их рядом с бассейном из горячей
серы. Если вы хотите более внимательно рассмотреть яйца — 48.
Если предпочитаете подняться по склону вулкана — 178.

356
Дверь распахивается — 395.

357
Укус змеи смертелен. Вы ничего не можете сделать, чтобы
остановить воздействие яда, и никто не может вам помочь. Ваше
приключение заканчивается здесь в бесплодных холмах Огненного
острова.

358
Вы указываете на среднюю скорлупку. Шаман поднимает ее,
и вы с облегчением видите, что под ней лежит шарик. Вы прошли
тест. Если вы прошли уже три испытания — 214. Если нет, какое
испытание выберете?
Страх — 75
Боль — 151
Отвращение — 183
Сила — 220
Ловкость — 335

359
Вы не успеваете сделать и двух шагов, как пигмеи вскидывают
свои духовые трубки, и шесть дротиков летят в вашу сторону.
Бросьте кубик, результат это количество попавших в вас дротиков,
за каждую рану потеряйте 1 очко Выносливости. Если вы все еще
живы — 373.

360
Дверь распахивается, и вы видите гнома, скованного по рукам
и ногам, которого вталкивает в лабораторию гротескный двухголовый человек-ящерица. Мутант видит вас и рычит. Он отшвыривает
бедного гнома в сторону и шагает вперед, чтобы атаковать вас
своим ятаганом.
Двухголовый человек-ящерица: Мастерство 9,
Выносливость 9
Если вы победите — 173.

361
Вы возвращаетесь на то место, где останки несчастного гнома
все еще лежат рядом с его тележкой. Если вы хотите сейчас
забраться в дыру в стене — 298. Если предпочитаете пройти
мимо — 47.

362
Земля идет на подъем, и вы, наконец, покидаете труднопроходимую местность — джунгли и болота теперь позади. Вокруг
трава и цветы, теперь остров кажется красивым и гостеприимным, но вы знаете, что не можете позволить себе расслабиться.
Приблизившись к ущелью, вы видите, что оно проходит между
несколькими холмами в западном направлении. Если вы хотите спуститься по ущелью — 40. Если предпочитаете подняться на холм
справа от вас — 194.

363
Вы спускаетесь к реке и прыгаете на свой плот. Плыть против
течения становится труднее, река сужается, и вода начинает течь
быстрее. Если вы все еще хотите путешествовать на плоту — 228.
Если предпочитаете идти по суше — 376.

364
Хотя вы опасно ослабели от яда, но жить будете. Вы отдыхаете,
пока, наконец, не почувствуете себя достаточно сильным, чтобы
продолжить свой путь. Если вы теперь хотите вытащить змею из ее
дыры своим мечом — 5. Если предпочитаете осторожно спуститься
в ущелье, чтобы отправиться на запад — 119.

365
Нет никаких признаков местонахождения шамана, поэтому вы,
следуя своей догадке, идете к вулкану — 269.

366
Стоя на коленях рядом с изуродованным телом Мунго, вы осторожно берете его голову в свои руки. Его глаза приоткрываются,
и он криво улыбается вам, несмотря на свою агонию. Шепотом
он говорит: «Ну, старый друг, это конец дороги для меня. Не многое
я успел, не так ли. Ты ведь обязательно рассчитаешься с Королем
Ящеров за меня, не так ли?». Затем его глаза закрываются, и он
умирает. Вы хороните его на берегу возле скалы, отметив могилу
мечом, воткнутым в песок. Как никогда преисполненный решимостью выполнить взятую на себя миссию вы идете к каменной
хижине — 198.

367
Вы выходите из комнаты и в коридоре примеряете нагрудник,
он немного мал, но вы сможете сражаться в нем. Добавьте 1 очко
к своему текущему и начальному уровню Мастерства. Вы закрываете дверь и идете к винтовой лестнице — 8.

368
Вы быстро обыскиваете тела убитых. В одном из карманов вы
находите три железных ключа, которые берете с собой. Не теряя
больше времени, вы отправляетесь на поиски рабов — 147.

369
Валун слишком тяжел для вас, и вы вынуждены отказаться
от дальнейших попыток. Вы провалили испытание, и теперь шаман
не станет делиться с вами своими секретами. Он указывает
на юго-восток и говорит, что тюремная колония лежит в этом
направлении и что вы должны встретиться с Гончонгом без его
помощи. Вы поворачиваетесь и спускаетесь по склону вулкана
в сторону цитадели Короля Ящеров — 168.

370
Вы поднимаете свой меч и с силой опускаете его на камень.
К вашему ужасу, клинок ломается, оставляя вас с сильно укороченным мечом. Потеряйте 2 очка Мастерства. Если вы еще этого
не делали, можете коснуться кристалла — 232. В качестве альтернативы можете покинуть поляну и продолжить путь на запад
через подлесок — 71.

371
Вы решили положить граннита в сумку, надеясь, что он может
пригодиться в будущем. Вы прижимаете его к стене и закатываете
в сумку. Идя дальше по туннелю, вы, наконец, приходите в тупик.
У вас нет выбора, кроме как вернуться на развилку — 57.

372
Вы оставляете камеру и ее ужасного заключенного и пытаетесь
открыть деревянную дверь — 227.

373
Дротики смазаны парализующим ядом. Вы без сознания падаете
на землю, и когда приходите в себя, пигмеев нигде не видно. Ваш
меч все еще при вас, но ваш рюкзак пуст. Вы потеряли все свое
имущество и еду. Потеряйте 2 очка Удачи. Вы проклинаете пигмеев
и снова отправляетесь на запад — 7.

374
Внутри мешочка вы находите крошечную глиняную куклу. Это
ведьмин амулет и он проклят. Потеряйте 2 очка Удачи. Выбрасываете
куклу в расщелину и идете дальше — 139.

375
Прорубая себе путь сквозь растения и кустарники, вы слышите
жужжание над собой. Над вами зависла невероятно красивая,
но и опасная гигантская стрекоза, ее радужные крылья быстро
бьют по воздуху, удерживая ее на месте. Внезапно он пикирует,
чтобы напасть на вас.
Гигантская стрекоза: Мастерство 8, Выносливость 4
Если вы победите — 221.

376
Вы переправляетесь на плоту на правый берег и дальше идете
пешком. Местность вокруг — это покрытые деревьями холмы с множеством скал и кустарников, все это затрудняет передвижение.
Вы оглядываетесь по сторонам и решаете отправиться в сторону
вулкана на северо-западе, так как он, похоже, является идеальным
местом для проживания шамана-отшельника. Пробираясь сквозь
подлесок, вы вдруг замечаете странный куст. У него широкие
листья с малиновыми кончиками и фрукты, похожие на гигантскую малину, свисающие с ветвей. Если вы хотите съесть один
из фруктов — 100. Если предпочитаете идти дальше — 399.

377
Паста слегка жжет, но не имеет никакого другого полезного
или негативного эффекта. Есть ее вам не хочется, поэтому вы берете
свой меч и снова начинаете прорубать себе путь на запад — 113.

378
После развилки вы можете либо продолжить путь прямо (68),
либо повернуть налево (4).

379
Без всяких видимых причин течение вдруг становится очень
бурным. Перед плотом образуется водоворот, и вы должны
цепляться за бревна, чтобы не упасть за борт. Внезапно из водоворота поднимается настоящая стена воды, образуя гуманоидную
фигуру. На вас собирается обрушиться водный элементаль. Если
у вас есть Сумка Неограниченного Содержания — 181. Если у вас
нет этого предмета — 300.

380
Подождав около пятнадцати минут, вы вылезаете из своего
укрытия. К счастью охотников за головами нигде не видно. Вы,
не тратя зря времени, достаете меч и начинаете прорубать себе
путь на запад — 113.

381
Вы смогли удержаться на дереве одной рукой, а другой
рукой сбить тарантула со ствола. Вы продолжаете подъем,
и срезаете гроздь бананов. Вернувшись на землю, вы быстро
пожираете их и возвращаетесь в свое убежище. Восстановите
2 очка Выносливости. Вы сидите в своем убежище, задаваясь
вопросом, какие испытания принесет вам следующий день. Взглянув
вверх, вы видите, что тонкие облака розового и пурпурного оттенков постепенно становятся неразличимы, когда ночное небо берет
верх над днем. Несмотря на оглушительный писк от тысяч насекомых, предпочитающих прохладный ночной воздух дневному, вы
скоро засыпаете. Испытайте свою Удачу. Если повезет — 388. Не
повезет — 348.

382
На большом валуне справа от вас, кажется, видны слова,
вырезанные на камне. Если хотите подойти к валуну и прочитать слова — 35. Если предпочитаете продолжить свой поход
по ущелью — 119.

383
Туннель теперь очень узкий, а опоры, поддерживающие
потолок, потрескались, а местами и сломались. Вы чувствуете
сильный приступ клаустрофобии, и в тусклом свете спешите
вперед как можно быстрее, пока пыль и мелкие камешки сыпятся
на вас сверху. Вы не видите камень на полу и спотыкаетесь об него.
Проверьте Удачу. Повезет — 140, не повезет — 310.

387
Вы проплыли не очень далеко, а уже поняли, что на реке
небезопасно даже на борту плота. Сначала вы видите пару глаз,
выступающих из воды перед вами, а потом появляется огромная
пасть с острыми зубами. Со страшной силой крокодил врезается
в ваш плот, чуть не перевернув его. Крокодил лезет из воды,
а его челюсти открываются и закрываются в отчаянных попытках
укусить вас. Если у вас есть железный брусок — 9. Если у вас его
нет — 204.

388
Ночь проходит без происшествий, и вы рано встаете, чтобы
продолжить свой путь — 212.

389
384
Прежде чем Гончонг успевает извлечь свой хоботок из мозга
Короля Ящеров, вы разрубаете его мечом. Теперь и Король Ящеров
и Гончонг убиты — 400.

385
Когда вы отрезаете кусочек гриба, его верхушка лопается
и выпускает прямо в вас струю спор. Они раздражают кожу, и ваше
лицо начинает опухать. Ваши глаза начинают закрываться по мере
увеличения отеков. Вы
Игнорируйте это в надежде, что раздражение быстро
пройдет — 290
Протрете лицо листьями с близлежащего растения — 143
Съедите кусок гриба — 110

386
Гномы бросаются вам на помощь, и вскоре человек-ящерица
повержен. Вы снова выстраиваете гномов в шеренгу и идете
дальше — 114.

Когда тело гидры погружается в черную грязь, болотный прыгун
улепетывает прочь, стремясь избежать расплаты за предательство.
Вам не тягаться с ним в скорости передвижения по болоту, и вскоре
он исчезает из поля зрения. Больше ничего сделать нельзя, остается
только тащиться на запад. Тем не менее, вы не прошли и ста метров,
когда заметили завихрение в воде справа от вас. Проклятый прыгун
завел вас в участок болота, в котором просто кишмя кишит плотоядная жизнь. Пловец быстро приближается к вам — это гигантская
водяная змея, и вы снова должны сражаться за свою жизнь в этих
проклятых болотах.
Гигантская водяная змея: Мастерство 6, Выносливость 5
Во время этого боя вы должны уменьшать свою силу атаки на 2
из-за своей усталости и трудности в передвижениях по сравнению
со змеей. Если вы победите — 49.

390
На правом берегу реки вы видите человека, одетого в потрепанную одежду. Он отчаянно машет руками и зовет вас. Он выглядит
похожим на беглого заключенного. Если вы хотите направить свой
плот к человеку — 87. Если предпочитаете продолжить толкать его
вверх по реке — 14.

391
Подлесок между деревьями плотный, растения с длинными
или широкими листьями, некоторые с колючими кончиками, лозы,
лианы, грибы, корни и цветы всех размеров, форм и цветов, сражаются друг с другом за свет и пространство во влажных густых
зарослях джунглей. Вы используете свой меч, чтобы прорубиться
через них, и это долгое и трудное дело. Если вы хотите сесть
и отдохнуть в тени огромного дерева — 53. Если предпочитаете
продолжить свой путь на запад — 81.

392
Внезапно вам приходит в голову мысль, что, возможно, сапоги,
которые вы носите, могут быть зачарованы. Вы упираете ногу
в стену и пытаетесь подняться по ней. Это работает. Оказывается,
вы нашли волшебные Сапоги Восхождения, восстановите 1
очко Удачи. Вы с некоторой опаской подходите к краю штольни.
Странное ощущение, идти вертикально вниз по стене, как муха.
Штольня глубокая, но в конечном итоге вы добираетесь до дна.
Здесь совсем темно. Вы идете вдоль стены, но не можете найти
другой туннель, ведущий из этого давно заброшенной штольни.
Вы уже собираетесь начать подъем по стене, когда ваша нога
наталкивается на что-то. Вы наклоняетесь и нащупываете лезвие
меча. Вы поднимаетесь в туннель наверху, чтобы изучить свою
находку. В желтом свете факелов вы с восхищением рассматриваете великолепный клинок, добавьте 2 очка к вашему текущему
и начальному уровню Мастерства. Вы выбрасываете свой старый
меч вниз в штольню и возвращаетесь на развилку — 135.

393
Кандалы гнома открыты. Восстановите 1 очко Удачи. Вы говорите ему, что командуете атакой на тюрьму и спрашиваете, где
скрывается Король Ящеров. Он говорит вам, что Король Ящеров
находится на обзорной площадке форта, наблюдает за своими
войсками. Вы говорите гному, чтобы он взял ятаган мутанта и помог
своим соплеменникам в бою. Вы желаете ему удачи и проходите
через открытую дверь — 180.

394
Прежде, чем Слизистый Щупальцехват успевает приблизиться,
вы бросаете в него копье. Бросьте кубик. Если выпало 1 или 2 — 191,
если 3, 4, 5 или 6 — 202.

395
Вы входите в грязное пыльное помещение. Он полно страшных
орудий пыток: дыбы, зажимы для раздробления пальцев, железная
дева и всевозможные бичи и хлысты. Вы также видите на столе
в углу комнаты груду ржавых клинков. Вы:
Возьмете кнут — 136
Поднимите ржавый клинок — 275
Игнорируете все это и направитесь к двери в дальней
стене — 312

396
Зубы жабы терзают вашу правую руку. Потеряйте 2 очка
Выносливости и 2 очка Мастерства. Вы хватаете свой меч другой
рукой и разжимаете им челюсти жабы. Выбираетесь из-под ее
массивной туши живота и встаете, чтобы продолжить бой вслепую.
Плюющаяся жаба: Мастерство 5, Выносливость 6
Во время этого боя вы должны уменьшать свою силу атаки на 3
из-за вашей слепоты. Если выиграете — 134.

397
Шаман сообщается вам, что вы должны пройти три разных
теста и можете сами сделать выбор из шести вариантов испытания.
Он спрашивает, что вы хотите испробовать первым. Что вы хотите
проверить?
Везение — 2
Страх — 75
Боль — 151
Отвращение — 183
Силу — 220
Ловкость — 335

398
Вы открываете сундук и с удивлением смотрите на его содержимое — бруски железа! Капитан, должно быть, хотел обмануть
свою команду и спрятать здесь фальшивые сокровища, в то время
как настоящие, вероятно, все еще находятся на борту его корабля.
Вы решаете взять с собой один из железных брусков, а затем идете
к козьей тропе, чтобы подняться на утес — 200.

399
Вы замечаете набитый чем-то мешок, свисающий на веревке
с ветки дерева. Если хотите сорвать мешок — 282. Если предпочитаете идти дальше — 27.
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400
Вы перебрасываете труп мерзкого Гончонга через стену
и встаете на крепостные зубцы на виду у ваших людей. Взглянув
вниз, вы с удовлетворением наблюдаете, как они теперь с легкостью побеждают деморализованных солдат Короля Ящеров. Битва
закончилась, и победа за вами. Эльфы, гномы и люди теперь смогут
вернуться в свои дома на материке, а рабский рудник Огненного
острова закроется навсегда. Мунго гордился бы вами.
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