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Сказание о Загоре

Зло, которое не умирает!
Загор! Одно имя Колдуна Огненной горы поражает всех, кто
его услышит. Изгнанный из мира Титана, колдун медленно, но верно
восстанавливает свои силы. В Замке Арджент, в королевстве
Амарилия, Загор превратился в демона.
Его новые возможности таковы, что он должен быть уничтожен, во что бы то ни стало. Есть несколько искателей приключений,
желающих стать добровольцем — могучий варвар Анвар, воин
Браксус, гном Стаббл, волшебник Саллазар — но будет выбран
только один из них. Может быть этот герой — Вы?
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. Но имейте в виду, что вы никогда не сталкивались с таким
вызовом раньше!

ВВЕДЕНИЕ
Прежде чем начать ваше приключение, вы должны сначала
определить свои сильные и слабые стороны. Частично они определяются кубиками. Но сначала вы должны выбрать героя, которым
будете играть в приключении, впрочем, сначала можете прочитать
это введение и предысторию, а затем вернуться сюда, чтобы выбрать, каким персонажем играть. Ваши варианты:
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Анвар Варвар: как все варвары очень сильный и жизнерадостный. Закаленный годами жизни в холмах и горах, охотой
и путешествиями, он искусный боец, и не уступит в схватке никому
из людей в землях Амарилии, и он гордится своим мастерством.
Он почти ничего не знаете о магии, и, по правде говоря, ему это
все равно. Магия — это дело книгочеев, и прочих маменькиных
сынков, у которых молоко на губах не обсохло! Он предпочитаете
хорошую честную драку, и никого, и ничего не боится.

Браксус Воин: Это имя свидетельство благородного происхождения, это имя давно умершего амарильского короля, и, кто
знает, может его благородная кровь течет и в венах Браксуса.
Он такой же умелый воин, как и любой варвар, и, хотя не отличается
жизнелюбием, зато лучше может использовать магию. Возможно,
он самый универсальный воин из всех искателей приключений,
он искусен с мечом и луком и можете использовать магическое
оружие с максимальным эффектом.

Мастерство, Выносливость, Удача
и магия
Мастерство.
Бросьте кубик. Если вы Анвар или Браксус добавьте 6 к результату броска, если вы Стаббл 5, а если Салазар 4, и запишите
сумму — это ваш начальный показатель Мастерства.
Выносливость

Стаббл Гном: Ворчливый и раздражительный, («Стаббл
сердит!» это распространенное предупреждение среди тех, кто его
знает), но он, безусловно, жесткий боец. У него есть изрядная доля
природного везения, которой обладают многие гномы из Грундии,
а в исследовании подземелий и шахт ему нет равных, под землей
обычным людям с ним не тягаться. Он может использовать магию,
если хочет, но предпочитает больше доверять своему верному
топору!
Саллазар Волшебник: Ни один бард никогда не будет петь
эпические баллады о его доблести в обращении с оружием,
но нужно ли ему это? Он искусный маг и может применять заклинания, чтобы сбежать от опасности или запутать, ослабить и победить
врагов, и он знает, как использовать магические предметы способами, неведомыми воинам. В своих приключениях он полагается
на хитрость и ум, но если он вынужден сражаться — ну что ж одолеть его будет не так просто, как может показаться! По причуде
судьбы он носит то же имя, что и прошлый Великий Волшебник
Амарилии, и он нескромно стремится к этому званию, но не к повторению его трагической судьбы.
На страницах ниже есть лист персонажа, который вы можете
использовать для записи сведений о выбранном вами персонаже.
На нем вы найдете ячейки для записи ваших оценок Мастерства,
Выносливости, Удачи и Магии. Советуем вам делать записи карандашом или делать копии листа для использования в будущих
приключениях.

Каждый персонаж по-разному определяет свою Выносливость.
Если вы Анвар бросьте кубик и добавьте к результату 18. Если
Браксус или Стаббл бросьте два кубика и добавьте 12. Если
Саллазар бросьте три кубика и добавьте 6. Запишите сумму — это
ваша начальная Выносливость.
Удача
Бросьте кубик, если вы Стаббл добавьте к результату 5,
если Анвар, то 4, а если Саллазар или Браксус, то 3, запишите
сумму — это ваш начальный показатель Удачи.
Очки Магии
Ваш персонаж начинает приключение с определенным количеством очков Магии. Если вы Анвар, у вас есть 1 очко Магии, если
Браксус, у вас есть 3 очка, если вы Стаббл у вас есть 2 очка, если
вы Саллазар, у вас есть 7 очков.
По причинам, которые будут объяснены ниже, показатели
Мастерства, Выносливости, Удачи и Магии 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, Удачи и Магии, 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. Счет ваших очков Магии означает, насколько
эффективно вы можете использовать заклинания и магические
предметы, которые сможете найти в пути (и также сможете ли вы
избежать волшебных ловушек и опасностей). Удача и магия — это
то, что нельзя сбрасывать со счетов в царстве фэнтази, которое
вы собираетесь исследовать.

Сражения
На страницах этой книги вам часто будут встречаться указания
сразиться с тем или иным существом. Может приводиться и вариант бегства, но если 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).

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 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 очко Выносливости 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 очко
Выносливости вместо 2. Если вам не повезло, вы получаете более
серьезное ранение. Вычтите 1 дополнительное очко Выносливости.
Помните, каждый раз, когда вы проверяете Удачу, вы должен
вычитать 1 из вашего показателя Удачи.
Проверка Мастерства
Время от времени во время вашего приключения вы будете
оказываться в ситуации, когда ваша физическая сила, рефлексы и ловкость могут повлиять на то, сможете ли вы избежать
какой-либо опасности или совершить какое-либо действие (например, подняться по сложной и коварной поверхности). Когда такое
будет происходить, вам часто будет поручено проверить свое
Мастерство.
В разное время вам будет предложено проверить свое
Мастерство. Процедура тестирования вашего Мастерства выглядит
следующим образом: бросьте два кубика. Если выпавшее число
равно или меньше вашего текущего Мастерства, вы успешно
прошли проверку, и результат будет в вашу пользу. Если число
больше вашего текущего Мастерства, вы не прошли проверку,
и вам придется пострадать от последствий. Однако, в отличие

от «проверки Удачи», не отнимайте 1 от вашего Мастерства каждый
раз, когда вы проверяете его.
Иногда вам, возможно, придется столкнуться с очень трудной
задачей, в которой ваше Мастерство буден испытано в полной
мере — например, вам может быть дано указание проверить
Мастерство, добавив 2 к результату броска. Это означает,
что когда вы бросите кубики, и, к примеру, выпадет 4 и 3, конечный
итог будет 4 + 3 + 2 = 9. Затем вы сравниваете это окончательное
значение с вашим текущим Мастерством и определяете результат
проверки.
Проверка внимания и наблюдательности
Это особый случай проверки вашего Мастерства, который
применяется, когда вы можете или не можете обнаружить (заметить) что-то скрытое или спрятанное. Процедура точно такая
же, как и при проверке Мастерства, только в соответствующих параграфах будет дано указание, проверить внимание
или наблюдательность.
Стрельба из лука и арбалета
Во время вашего приключения вы можете приобрести стрелковое оружие (длинный лук, например). В соответствующих
параграфах вам будет сказано, где вы можете использовать его
и сколько выстрелов можете сделать. Чтобы узнать попали ли вы
в цель, проверьте Мастерство. Если успешно ваш противник получает урон от стрелы (когда приобретете оружие, вам скажут, какой
урон оно наносит). Если неудачно, вы промахнулись.
Очки Магии
Очки Магии используются двумя способами: для применения
заклинаний и для использования магических предметов.
Некоторые важные магические предметы, которые вы можете
найти в вашем приключении, должны быть заряжены магией,
чтобы их можно было использовать. Если вы найдете такой предмет, то должны вычесть 1 из вашего текущего счета очков Магии,
чтобы иметь возможность использовать его. После этого можете
использовать магический предмет в соответствии с полученными

инструкциями. Если у вас нет очков Магии, и вы находите такой
предмет, то можете сохранить его и записать инструкцию к нему.
Позже в приключении, когда получите 1 или более очков Магии
(особенно от Волшебных Колец), вы сможете использовать этот
магический предмет.
Любой герой может использовать магические предметы
во время этого приключения, хотя некоторые магические предметы не могут использоваться всеми искателями приключений (в
описании волшебного предмета будет указано, кто может, и кто
не может его использовать). Все искатели приключений могут
использовать магические заклинания из волшебных свитков, обнаруженных в ходе приключения, чтобы применить заклинание
из свитка, нужно потратить 1 очко Магии. Однако Саллазар знает
несколько заклинаний, описанных в Амарилианском Гримуаре
(отрывки из книги приведены ниже), и он единственный может
использовать любое из этих заклинаний без помощи свитков,
конечно, при условии, что у него достаточно очков Магии. В описании каждого из этих заклинаний сказано, когда и где оно может
быть использовано, и с каким эффектом. Если вы решите играть
Саллазаром, то можете сразу скопировать книгу заклинаний
для удобства при игре в этом приключении.
Остальные герои, кроме Саллазара, иногда тоже могут использовать заклинания, но только с помощью магического свитка,
на котором оно написано. Если вы найдете такое заклинание,
то можете обратиться за подробностями к Амарилианскому
Гримуару.

Восстановление Мастерства, Выносливости, Удачи
и очков Магии

Мастерство
Ваш навык Мастерства будет часто меняться во время вашего
приключения. Иногда параграф может содержать инструкции
увеличить или уменьшить ваш показатель Мастерства. При этом
ваше Мастерство никогда не может превышать начального значения, если это специально не указано Магическое оружие может
увеличить ваше мастерство, но помните, что только одно оружие
можно использовать одновременно! Вы не можете использовать
2 бонуса, если носите два волшебных меча или топора. Это же касается доспехов, они могут дать вам дополнительный бонус, но вы
можете использовать одновременно только один комплект брони.
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 12 порций еды. Вы можете
отдохнуть и поесть в любой момент, за исключением того момента,
когда уже вступили в бой. Употребление в пищу еду восстанавливает 4 очка Выносливости. Когда вы едите пищу, добавьте 4
к вашему счету Выносливости и вычтите 1 порцию еды из вашего
имущества. Помните также, что ваш счет Выносливости не может
превышать ее начального значения, если это специально не указано. Помните, что у вас впереди длинный путь, так что используйте
ваши запасы мудро!
Во время вашего приключения будут моменты, когда вам
скажут, что вы должны поесть для восстановления сил. В этом
случае вычеркните 1 порцию еды с листа персонажа, но не восстанавливайте потерянных очков Выносливости. Если вам скажут,
что вы должны поесть, но в этот момент у вас нет с собой еды, вам
придется потерять 2 очка Выносливости.

Во время вашего приключения вы получите возможность
приобретать новые запасы пищи. Это позволит вам поддерживать
ваши силы и Выносливость во время приключения. Однако вы
не может нести с собой больше 12 порций одновременно.
Удача
Во время приключения, когда вам особенно повезет,
к вашему показателю Удачи будут начисляться дополнительные
баллы. Подробности приведены на страницах книги. Помните,
что, как и Мастерство и Выносливость, ваша Удача никогда
не может превышать ее начального значения, если это специально
не указано на странице.
Помимо проверки Удачи вам также будут даны некоторые
другие возможности для «расходования» Удачи. Вас будут спрашивать, хотите ли вы вычесть 1 очко из вашего текущего показателя
Удачи, чтобы увеличить вероятность успешного результата — например, если вам сказали сделать бросок кубика, вы можете
изменить его результат, использовав очко Удачи (в этом случае вы
должны заранее решить, следует ли расходовать Удачу, прежде
чем бросить кубик!). Конечно, очки Удачи большая ценность, и вы
не можете позволить себе роскошь тратить их слишком часто.
Таким образом, правильный выбор и грамотное использование
Удачи, может быть очень важным для успеха в этом приключении.
Очки Магии
Ваш счет очков Магии будет уменьшаться каждый раз, когда
вы использовать найденные магические предметы или заклинания. Однако во время вашего приключения вы будете находить
волшебные места и предметы, которые могут увеличить ваш счет
очков Магии. Тем не менее, количество очков не может превышать
первоначального значения, если это не указано специально! Очки
Магии драгоценны, и их у вас совсем не много, так что используйте
их мудро.

Снаряжение
Вы начинаете свое приключение с набором самого необходимого снаряжения, кроме него у вас также есть несколько золотых
монет, на которые можно приобрести дополнительные предметы,
когда начнется приключение. Все герои имеют с собой следующие предметы: легкая кожаная броня, небольшой щит и фонарь,
чтобы видеть в темноте. У вас также есть рюкзак для переноски
снаряжения и трофеев, в нем лежит запас еды — 12 порций. У вас
есть нож, который можно использовать как запасное оружие,
если вам не повезет потерять основное, но помните, что если вам
придется драться ножом, удары им будут наносить врагам только
1 очко урона в бою. Если вы Браксус, то ваше основное оружие
меч, если Анвар или Стаббл боевой топор, если Саллазар прочный
деревянный посох. У вас есть кожаный кошель, в котором хранятся
золотые монеты. Бросьте три кубика и добавьте 2 к результату,
сумма это количество ваших золотых (от 5 до 20). Если вы Стаббл,
та как у всякого гнома у вас припрятана заначка — еще 5 золотых,
любовь гномов к золоту общеизвестна.
На своем пути вы можете найти сокровище в виде золотых
монет или ценных предметов, всякий раз, когда это будет происходить, вы должны записывать свои находки в поле «Сокровище»
на вашем листе персонажа. Вы можете торговать своими сокровищами, чтобы приобрести необходимое снаряжение, получить
помощь или информацию, так что будьте внимательны и ведите
точный подсчет вашего имущества.

Преимущества
Каждый из героев — Анвар, Браксус, Стаббл и Саллазр имеет
какое-то особое преимущество перед другими, которое может ему
пригодиться в приключении.
У Анвара есть шестое чувство, которое не позволяет застать
его врасплох! Иногда вы встретите существо (или даже ловушку),
которые могут внезапно атаковать вас и нанести урон, прежде
чем вы успеете среагировать. Анвара же нельзя застать врасплох, поэтому, если в параграфе вам говорят, что вы теряете
очки или оказались в ловушке, потому что вас застали врасплох,
то на самом деле Анвар не пострадал, потому что успел вовремя
среагировать и защититься.
Талант Браксуса универсальность. В отличии от других героев
он может свободно использовать любые доспехи и оружие.
Поэтому он не страдает от недостатков, свойственным остальным
персонажам (см. раздел Недостатки ниже).
Стаббл хорошо изучил многих подземных монстров и лучше
всех знает их слабые места. Если вы столкнетесь с существом со
словом «камень» в названии (например, каменная статуя или каменный голем), то, сражаясь с такими монстрами, Стаббл может
добавлять 2 к своей силе атаки.
Саллазар очень проницателен и наблюдателен. Всякий раз,
когда ему придется проверять свое внимание, вы можете вычитать
2 из результата броска кубиков. Он также, в отличие от других
героев, умеет читать специальные магические книги и понимает
магические руны.

Недостатки
У каждого героя также есть слабость или недостаток, который
уравновешивают его особый талант.
Анвару очень неудобно носить любую металлическую броню
(кольчугу или латы), для него они слишком громоздки и ограничивают движения. Как Анвар вы просто не можете носить латы,
и хотя можете использовать кольчугу (и носить ее), но не получите
бонус к силе атаки за ее использование. Вы можете использовать
длинный лук и стрелы, но не обучены стрельбе из арбалета, если
вы его используете, то должны понижать на 2 его Мастерство.
У Саллазара аналогичная проблема, но более серьезная:
он вообще не может носить кольчугу или латы (волшебник едва
ли смог бы передвигаться в тяжелой броне). Кроме того, Саллазар
не может использовать арбалет, длинный лук или двуручный меч,
он должен иметь хотя бы одну руку свободной, это нужно для применения заклинаний.
Стаббл не может использовать двуручный меч и длинный
лук, они слишком велики для гнома. Он может носить кольчугу,
но не латы, если только это не доспехи, специально изготовленные
для гномов (если вы найдете латы, и в тексте параграфа не будет
сказано, что это доспех гномов, то Стаббл не сможет носить их).
Браксус универсальный боец, у него нет этих недостатков.
Для других персонажей обязательно запишите их недостатки
на листе персонажа.

Специальные сокровища
Во время вашего опасного приключения вы можете найти
множество сокровищ. Тем не менее, в подземелье, где вас ждет
несколько специальных сокровищ, которые известны как ларцы.
Каждое из них это маленькая деревянная шкатулка, запертая
на замок с ловушкой. Всякий раз, когда находите один из этих
ларцов, вы, если хотите его открыть (вам не обязательно это
делать), должны проверить свою Удачу. Если повезет, вы без всяких
неприятностей открываете ларец. Если не повезет, из крышки выскочит спрятанное там лезвие и порежет вам руки, вы потеряете
3 очка Выносливости. Ловушку можно обойти, используя простое
заклинание «Открыть» (если можете), которое автоматически открывает ларец.
Каждый раз, когда вы находите один из этих ларцов и открываете его, бросьте кубик. Если выпадет нечетное число, вы найдете
Золотой Талисман, если четное, найдете Серебряный Кинжал. Вы
можете увеличить свой текущий счет Удачи на 1 очко за каждый
найденный в сундуке Талисман или Кинжал. Обязательно записывайте на листе персонажа, сколько Кинжалов и Талисманов вы
нашли во время вашего приключения. Они весьма пригодятся вам
ожесточенном финальном сражении.
Если вам повезет, вы также можете найти одно или несколько
Волшебных Колец. Каждый раз, когда вы найдете Волшебное
Кольцо, вы получаете 1 очко Магии (вам не нужно тратить магическое очко для использования кольца). Если количество ваших очков
Магии находится на начальном уровне, то вы можете сохранить
кольцо и использовать его, как только число очков уменьшиться.
Вы не можете использовать Волшебное Кольцо для увеличения
количества ваших магических очков выше начального уровня.
Если вам посчастливилось найти любые другие магические
предметы, обратите внимание на то, чем каждый предмет может
помочь вам в ваших поисках. Применение нужного магического
предмета в нужное время может означать славную победу и позорную неудачу.

Особые опасности
Среди опасностей, с которыми вы можете повстречаться
в ваших поисках, есть болезни и яды. Вы можете заболеть одной
или несколькими формами чумы из-за нападения инфицированных
крыс или летучих мышей вампиров или еще кого похуже. Вы будете
проинструктированы в соответствующих параграфах, что произойдет, если заболеете какие-либо формой или формами чумы.
Если вы достаточно невезучий, чтобы страдать от двух или даже
более — видов чумы в одно и то же время, эффекты от болезней
будут суммироваться. Обязательно принимайте все предосторожности, какие сможете против этих страшных болезней, и ищите
помощь и исцеление без промедления, если заразились.
Некоторые из ваших противников не погнушаются использовать против вас отравленное оружие. Такое оружие наносит
двойной урон, рану от оружия и дополнительный урон от яда.
Помните ущерб как от яда, так и от оружия, оба уменьшат уровень вашей Выносливости, но эффект яда может быть устранен
конкретным противоядием и другими средствами. Однако такие
противоядия не помогут от ран, которые наносит само оружие.

Советы по игре
Ваше путешествие будет опасным, и вы, скорее всего, потерпите неудачу в первых попытках. Делайте заметки, рисуйте карту
по мере прохождения, карта окажется неоценимой в последующих попытках в этом приключении, и она позволит вам быстрее
изучить неизведанные районы. Вам придется обследовать довольно большую область, и иногда даже придется возвращаться
назад к важным местам или проверять зоны, оставшиеся позади.
Без карты вы не сможете найти правильный путь к успеху.
Не все области содержат сокровища или полезную информацию, во многих из них есть лишь ловушки или существа, от которых
вы, несомненно, пострадаете. Вы можете совершать ошибки
во время своего путешествия, и, хотя, возможно, достигнете конечного пункта, отнюдь не обязательно, что найдете то, что ищете.
Тем не менее, чем больше областей вы исследуете, тем лучше
будут ваши шансы на успех в вашем приключении.
Будьте осторожны с проверкой Удачи, если в параграфе прямо
не сказано, что вы должны это делать. Вообще, когда дело доходит
до битв, вы должны проверять Удачу, только если дело идет о жизни
и смерти или, чтобы нанести дополнительный урон в финальном
бою вашему ужасному врагу, если у вас еще осталось достаточно
Удачи! Помните очки Удачи это большая ценность.
Вы должны собрать как можно больше Золотых Талисманов
и Серебряных Кинжалов во время вашего приключения. Тем
не менее, для этого вам нужно будет тщательно исследовать
подземелья, тем самым пойдя на риск сражений с враждебными
существами и столкновений с большим количеством ловушек
и опасностей. Вам нужно будет найти баланс между своим желанием получить как можно больше Талисманов и Кинжалов
с необходимостью избегать ненужных боев и опасностей. Когда
ваши ресурсы (еда, очки Магии и Удачи и т. д.) начнут заканчиваться, а вы не можете больше их легко пополнить, в этом случае
постарайтесь добраться самым коротким путем к вашей конечной
цели, конечно, если знаете этот короткий путь!

Ищите способы обменять свои сокровища на снаряжение, которое поможет вам во время приключения. Золотые монеты нельзя
съесть, использовать в сражении или для применения заклинаний.
Но на них можно купить пищу, оружие, даже волшебство — если
вы сможете найти кого-то, с кем можно торговать!
Помните, что чтение параграфов по порядку не имеют никакого смысла. Очень важно, чтобы вы читали только те параграфы,
на которые вам указали перейти. Чтение других параграфов
уменьшает волнение и удовольствие от игры. Единственный верный
путь включает в себя минимум риска и любой игрок, независимо
от того, насколько слабы начальные показатели, может пройти им
и заслужить великую славу.

АМАРИЛИАНСКИЙ ГРИМУАР
Для применения каждого заклинания нужно 1 очко Магии, если
не указано иное. Если заклинание найдено в свитке, то для его
применения нужно такое же количество очков. Перед боем можно
использовать только одно заклинание. Вы не можете, например,
наложить перед боем одновременно и заклинание «Мастерство»,
и заклинание «Быстрые руки», только одно заклинание
перед каждым боем.
Создать пищу
Это заклинание создает еду. Если вы потратите 1 очко Магии,
то можете добавить 1 порцию пищи к своим запасам, если потратите 2 очка, можете добавить 3 порции, если потратите 3 очка,
получите 5 порций. Это заклинание не может быть использовано
во время боя.
Прыжок
Это заклинание позволяет вам прыгать на расстояние до шести
метров. Если вы столкнулись с препятствием (пропасть, ловушка в коридоре и т. д.), который, как утверждается в описании,
не превышает в длину шести метров, то можете использовать это
заклинание, чтобы преодолеть их. Это заклинание не может быть
использовано во время боя.
Свет
Если вы потеряете свой фонарь, или если он больше не будет
работать, это заклинание создаст небольшой светящийся шар,
который можно использовать в качестве фонаря всякий раз,
когда возникает необходимость. Однако каждое использование
заклинания стоит 1 очко Магии. Это заклинание не может быть
использовано во время боя.
Удача
Это заклинание увеличивает ваш счет Удачи на 1 очко, но помните, что ваш текущий показатель не может превышать начальное
значение. Это заклинание не может быть использовано во время
боя.

Открыть
Это простое заклинание открывает сундук с сокровищами
или запертую дверь. Если у сундука или у двери есть ловушка,
заклинание их обезвредит (даже если это волшебная ловушка).
Это заклинание не может быть использовано во время боя.
Мастерство
Это заклинание позволяет вам улучшить реакцию и двигаться
быстрее, добавляя вам на короткое время 1 очко к текущему
Мастерству. Его можно применить непосредственно перед началом
боя (но не во время его!), чтобы помочь вам в битве, или перед проверкой Мастерства. Заклинание теряет силу, сразу после окончания
боя или после проверки Мастерства.
Быстрые руки
Это заклинание можно применить перед любым боем,
но не во время него. В течение первых трех раундов боя вы можете,
определяя свою силу атаки, бросать не два кубика, а три.
Огненная атака
Это заклинание можно использовать в любом раунде боя
вместо атаки оружием. Перед тем, как бросить кубики за вашего
противника и за себя, используйте это заклинание. Если у вас
более высокая сила атаки, тело вашего противника будет окутано
огнем, и он потеряет 5 очков Выносливости. Если ваша сила атаки
ниже, то заклинание не сработает, и вы пропустите удар от врага.
Это заклинание можно использовать только один раз за бой.
Заслон от магии
Это заклинание можно применить перед любым боем,
но не во время него. После этого, если против вас применят
заклинание, оно не повлияет на вас. Однако, волшебный экран
нейтрализует только одно заклинание.
Смерть
Это заклинание может быть применено в любом раунде боя.
Если у вас более высокая сила атаки, это заклинание убьет любое
существо с Мастерством 9 или меньше. Однако это заклинание

не может повредить ни нежити, ни вашему заклятому врагу Загору.
Это заклинание можно использовать только один раз за бой.
Шаровая молния
Это заклинание работает так же, как и огненная атака, за исключением того, что, если вы успешно произнесете заклинание,
вашего противника поразит сияющий шар белого цвета, а не
огонь, и он потеряет 7 очков Выносливости. Это заклинание можно
использовать только один раз за бой.
Телепорт
Это заклинание позволяет вам перемещаться через подземелье
на большие расстояния, позволяя избежать многих опасностей
и врагов. Вы можете использовать это заклинание только с помощью специальных магических порталов. Когда натолкнетесь
на такой портал, то должны решить применить или нет это заклинание, если вы это сделаете, то получите дополнительные инструкции.
Украсть сокровище
Это заклинание дает вам дополнительно один Золотой Талисман
или Серебряный Кинжал (по вашему выбору) из скрытых в подземелье сокровищ. Вы можете применить это заклинание не более двух
раз во время приключения, и не получите при этом никаких дополнительных очков Удачи за приобретение Талисмана или Кинжала.

Лист персонажа
В ходе игры игровые параметры будут меняться, а так же вы
будете получать снаряжение, ключевые слова и вести сражения. 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.
А для максимального удобства, рекомендуем вести
лист персонажа в специальном приложении на устройствах
с 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 «Сказание о Загоре». Если вы читаете
с компьютера, можете кликнуть на изображение и откроется
версия для браузера.

eCharsheet: интерактивные листы персонажей

Пролог
Пять долгих и утомительных лет, прошли с тех пор, как армии
Костяного Демона опустошили такое множество прекрасных земель
Амарилии. Зомби и орки, заполонившие равнины, были достаточно мерзкими, но они были ничто в сравнении с Демоническими
Драконами Войны, которые пожрали тысячи жизни: людей, гномов,
эльфов и кентавров, прежде чем сам Демон был заперт внутри
Шкатулки Душ. Победа была, наконец, достигнута, но какой
ценой! Зомби и много кто похуже все еще бродят по земле,
потому что осталось слишком мало воинов, чтобы уничтожить
их. Двор мальчика-короля, Ириана, по слухам, раздирают мелкие
дрязги и интриги советников. В наши дни большинство людей
живут за плотно закрытыми окнами и крепко запертыми дверями.
Гостеприимство для путешественника, такого как вы,— теперь
только воспоминание.
Многодневное пешее путешествие привело вас в Святилище,
городу на острове Каулдрон, самом далеком острове области, известной как Ледяной Покров, где ныне расположился королевский
двор. Вы быстро получаете аудиенцию у короля. Вы поражены его
обликом, большинство людей по-прежнему называют его «мальчик-король», но теперь Ириан почти вырос, теперь он сильный
мужчина, но, безусловно, ему все еще не хватает опыта в искусстве управления королевством, хотя он и пытается это скрыть
за громким голосом и властными манерами.
«Приветствую,— говорит он, когда вы преклоняете колени
перед его троном. «О, пожалуйста, встаньте. У меня уже есть
в Святилище все подхалимы, в которых я здесь нуждаюсь. Я сыт ими
по горло. Пойдем». Он поднимается, покидает тронный зал и ведет
вас по узкому коридору в свои личные покои. Немного пораженный
его неформальным обращением, вы следуете за ним.
«Смотри,— говорит он, подходя к столу накрытому черным
покрывалом, с вышитыми на нем золотыми рунами, и аккуратно
потирает пальцами большой кусок бело-голубого кристалла.
Кристалл слегка гудит, и призрачная сцена проецируется в середине комнаты. Седовласый старик сидит в самом захламленном

кабинете, какой вы когда-либо видели: повсюду разбросаны
бумаги, хрустальные шары, связки крыльев летучих мышей, бутылки с травяными настоями и другие предметы.
Неужели старик смотрит на вас? «А? Кто это?», оглядывается он.
«Герет, герой, о котором я говорил, здесь. Расскажите ему еще
раз то, что вы мне поведали. А может быть, за это время вы узнали
еще что-нибудь?».
«О да, хм. Ну, я полагаю, вы рассказали ему о Троне Демонов
и объяснили Законы Разрушенного Резонанса и …».
Король перебивает призрачного собеседника: «Время истекает. Вы можете объяснить ему больше, чем я».
Взгляд старика устремляется на вас. Он выглядит слегка неодобрительно. «Хмм. Очень хорошо, тогда слушайте внимательно,
юный молодец. Я полагаю, что, по крайней мере, вы знаете
о короле Краале и о поражении Костяного Демона из Бесплодной
Бездны?».
При этих словах вы вздрагиваете. Всем известно, как были,
наконец, разгромлены армии Костяного Демона, а сам Демон
заключен в Шкатулку Душ и изгнан в бесплодное пространство
Равнины Опасности, где расположена Бесплодная Бездна, где
он и находится по сей день. Прошло несколько лет, но шрамы этой
страшной войны все еще заметны на землях Амарилии.
«А Вы знаете о Шкатулке Душ?». Вы киваете.
«Ну, когда она была изготовлена, в нее была вплетена магия,
чтобы изгнать Демона во внешние измерения. К сожалению,
однако, был небольшой недостаток в том, как была соткана ткань
заклинания. Так как эта магия позволяла, изгнать волшебное
существо из вашего мира, она также создавала резонанс, позволяющий некоторым волшебным существам проникнуть в ваш мир.
Я опасаюсь,— говорит старик учительским тоном, слегка поправляя забавные линзы, сидящие у него на носу,— что знаю, какое
именно волшебное существо сделало это. В ваш мир из нашего.
Из моего. Я не могу сказать, что мы сожалеем, что он покинул
нас, но наша прибыль будет вашей потерей, если вы не сможете
остановить его. Хуже того, он попал в ваш мир в том месте, где

Шкатулка Душ была использована, чтобы изгнать демона. В Замок
Арджент». Старик делает паузу, чтобы перевести дыхание. «Его
зовут Загор, и он великий волшебник, один из самых могущественных в истории моего мира. Мой мир называется Титан, я полагаю,
вы слышали, как ваши ученые упоминают о нем, хммм? Великая
Аллансия с ее зловещим Портом Блэксэнд, которым правит этот
гнусный лорд Аззур со своими коррумпированными дружками, великие цивилизации Старого Мира, хаос ползущий по землям Кхула
… вы слышали об этом? Ну, во всяком случае, я не буду больше
болтать о моем доме, а то я стану сентиментальным и зря потрачу
время. Вернемся к Загору.
Дважды мы верили, что он убит, но дважды он снова оживал.
Все, что осталось от его первоначальной формы,— это рука скелета, но и этого достаточно. Когда он был вовлечен в ваш мир, его
сущность слилось с плененным Демоном, и теперь Загор выращивает себе демоническое тело, он делает это даже сейчас, когда
я говорю. Хотя я бессилен предотвратить это из своего убежища
в моем мире, я обнаружил путь, по которому прошел к вам Загор,
и я смог отправить ему вдогонку волшебные предметы: талисманы
из золота и кинжалы из серебра. Они будут разбросаны вокруг
логова, в котором сейчас растет демоническая форма Загора.
Каждый из них ослабит его, поэтому, когда вы доберетесь туда,
обязательно соберите их столько, сколько сможете».
Вы не уверены, что вам нравится услышанное. С какой легкостью старик разглагольствует о том, что вас собираются отправить
прямо в пустынные зловещие руины Замка Арджент! Это в сотнях
километров отсюда, в Морозной Пустоши, и путь туда проходит по кишащими монстрами ледяные моря. Но он, как, ни в чем
не бывало, продолжает.
«На этот раз Загор должен быть уничтожен окончательно.
Недостаточно его просто убить. Вам нужно будет убедиться,
что его тело полностью сожжено в Сердце Огня под Замком
Арджент. Именно там собирались Великие Волшебники вашего
мира для создания заклинания Великой Огненной Стены, которая
ограждает самые отдаленные места Амарилии, хотя, конечно, вы
все это знаете и без меня».

«Я думал, что это просто сказка или обман,— грустно бормочет король,— до тех пор, пока Герет не рассказал мне о некоторых
изменениях, произошедших в Замке Арджент. Мои собственные
шпионы смогли проверить эти детали».
Глаза старика теперь сияют от возбуждения. «Ах, да, замок.
Он теперь меняет свою форму, постепенно трансформируясь
под воздействием старой магии Загора и его слуг, скрывающихся
внутри, они стараются восстановить его и укрепить. Не вся эта
магия может быть темной и злой, вы, возможно, даже сумеете
найти там помощь, помимо тех предметов, которые я туда послал.
Но я также опасаюсь, что один из самых могущественных и опасных Демонических Драконов Войны, который несколько лет назад
избежал гибели в финальной битве, имеет какое-то отношение
к волшебным изменениям в замке. Он имеет возможность использовать одну из разновидностей магии, и он добивается мести
за свое поражение путем союза с Загором, чтобы принести
гибель всей Амарилии. Возможно, в своем безумии он думает
о нем как о Демоне, которому когда-то служил. Что ж, конечно
же, в какой-то степени он прав, Загор теперь отчасти демон».
Призрачная сцена начинает исчезать и искажаться. Слабые белые
искры с треском проскакивают на гранях кристалла. Голос старика
полон удивления и досады. «Еще рано! Я должен сказать вам о …».
Кристалл внезапно взрывается, разлетевшись на тысячу
фрагментов. Вы и король Ириан ошеломлено смотрите вниз,
на дымящиеся останки стола, на котором стоял кристалл. Вы
не знаете, откуда исходило волшебство, изгнавшее старика обратно в его мир, но чувствуете зло и угрозу в воздухе вокруг вас.
«Храбрый искатель приключений,— умоляет вас король.— Мне
больше не к кому обратиться. Мои волшебники делают все возможное, поддерживая Огненную Стену, которая охраняет всю
Амарилию: мои верные рыцари и те бароны, которым я могу
доверять, имеют больше работы, чем могут выполнить, только
благодаря им это королевство еще не распалось на куски. Прошу
вас, отправляйтесь в Замок Арджент. Корабль для вас готов.
Уничтожьте волшебника-злодея, который пришел на нашу землю,

чтобы погубить ее. Вернитесь ко мне после совершения этого подвига, достойного величайшего из героев, и я щедро награжу вас!».
Судьба мира легла на ваши плеча, вы чувствуете как ее вес
гнет вас к земле, но именно поэтому не можете отказаться от этой
миссии. (1)

1
Корабль, чтобы доставить вас на запад к побережью Острова
Башни, где лежат запретные руины когда-то величественного
Замка Арджент, уже готов к отплытию. Если вы хотите отправиться
немедленно — 220. Если хотите потратить часть своих денег
на приобретение необходимого снаряжения — 56. Если хотите попробовать раздобыть еще денег для покупки снаряжения — 206.
Если хотите проконсультироваться с одним из мудрецов короля,
прежде чем поднять паруса — 154.

2
Вы должны поесть, пока проводите обыск. Распоров подушку,
вы находите Волшебное Кольцо! Более того, вы также нашли
под матрацем свиток с заклинанием «Открыть». Получите 1 очко
Удачи за эту находку — 33.

3
Вы стоите в конце длинного коридора, ведущего на запад.
Вы можете видеть три двери в южной стене, а в северной между
первой и второй дверями есть проход, ведущий на север. В северной стене коридора есть еще одна дверь, прямо напротив третьей
и самой дальней из южных дверей. Далеко на западе проход поворачивает на север. Вы уверены, что этот проход ведет глубоко
в самое сердце Замка Арджент. Выберите место, которое еще
не изучили. Вы:
Откроете первую дверь в южной стене — 320
Откроете вторую дверь в южной стене — 144
Повернете в коридор на север — 218
Откроете третью дверь в южной стене — 378
Откроете дверь в северной стене — 196
Пойдете до конца коридора — 357
Вернетесь к дверям вестибюля — 376

4
Пока монстр собирается, вы можете выполнить два действия,
прежде чем вам придется сразиться с ним, например, наложить
заклинание, съесть пищу (только одно из ваших двух действий
может быть поеданием пищи), выпить зелье и так далее. Вы можете
беспрепятственно атаковать врага вместо любого другого действия, это позволяет нанести 2 очка урона в каждой атаке.
Скелет дракона: Мастерство 10, Выносливость 20
Если выиграете, то осмотрев помещение, находите прекрасную
добычу. Вы находите ларец, небольшую шкатулку, в которой лежат

7 золотых, и тонкую палочку из эбенового дерева, инкрустированную серебряными рунами. Эта палочка полезна для вас только
в том случае, если вы Саллазар-волшебник, если это так, то — 25.
Если нет, пришло время покинуть это место — 51.

5
Вы стоите на развилке в конце Ястребиного Холла. Посмотрев
на юг, вы можете увидеть дверь, через которую вы вошли на этот
этаж замка. На востоке есть зеленая дверь в южной стене, дальше
перекресток, затем проход продолжает вести на восток, где и заканчивается тупиком. На западе есть белая дверь в южной стене,
затем коридор поворачивает на юг, в нескольких метрах от поворота есть вторая дверь в южной стене, а прямо напротив нее
начинается коридор, ведущий на север. Вы должны отправиться
в то место, которое ранее не изучали. Вы:
Вернетесь на юг — 399
Откроете зеленую дверь на востоке — 287
Пойдете к перекрестку на востоке — 92
Откроете белую дверь на западе — 224
Откроете вторую дверь на западе — 275
Пойдете на запад и повернете на юг — 72
Пойдете на запад и повернете на север — 385

6
Проверьте Мастерство, добавив 2 к результату броска, потому
что створки ворот очень тяжелые. Если успешно, вы открыли
ворота. Если неудачно, вам удастся открыть двери, но вдобавок
вы потянули мышцу, потеряйте 2 очка Выносливости. Теперь вы
должны проверить Удачу, если повезет — 103, если нет — 265.

7
Вы вернулись в большой коридор, известный как «Бронзовый
Проход», и стоя в его центре, думаете, куда идти дальше — 41.

8
Спускаетесь по деревянной лестнице, распахиваете хрустальные двери и мчитесь дальше по Бронзовому Проходу. Вихри
хаотической магии завывают вокруг вас, кругом царит ад кромешный. Вы чувствуете, что двигаетесь как во сне, едва ли уже
помня, кто вы такой и куда вы идете, вас ведет интуиция, сила
воли и характер! Вы пробегаете через Великий Зал, где держал
свой двор вождь орков Тулкас (к счастью здесь уже никого нет)
и бежите на юг к каменным ступеням над пропастью. Это заняло
у вас еще 100 секунд. Теперь вы должны принять важное решение,
когда мчитесь по каменным ступеням. Чем больше очков Удачи вы
потратите, тем быстрее сможете двигаться, уклоняться от препятствий и т. п.— но тем труднее будет любая следующая проверка
Удачи. Вы можете потратить до 5 очков Удачи. Решите, сколько их
вы хотите потратить, а затем — 222.

9
«Я — Элранель, лорд среди воров. Замок Арджент одно из моих
старых охотничьих угодий. Я забрал отсюда столько милых вещиц,
что давно уже сбился со счета. Сегодня уже не так много осталось, все благодаря этим вонючим оркам. Они разграбили все,
что смогли, а остальное осквернили. Вероятно, это мой последний
визит сюда. Пора телепортироваться домой. … То есть, если вы
не заинтересованы в покупке чего-нибудь? Или может быть, информация? Может быть, немного Погибели Орков?». Вы некоторое
время торгуетесь с эльфом, и, наконец, соглашаетесь со списком
цен за помощь, которую он готов предложить. Чтобы рассмотреть
предметы, которые у него есть на продажу — 66. Чтобы рассмотреть информацию, которую он может вам дать — 22.

10
Вы входите в темную тихую пещеру, в нескольких метрах
перед вами мелкий пруд со светло-молочной водой, которая
отливает золотым блеском. Пока оглядываетесь на гладкие вековые сталагмиты и сталактиты, вы смутно вспоминаете легенду

о Золотом Пруде Замка Арджент — он был создан давно умершим
алхимиком, который привез этот драгоценный металл в Амарилию,
которая изначально не имела своих собственных залежей золота.
Стремясь заполучить сокровище, вы шагаете вперед, чтобы
забрать часть самородков. Однако, пока пробираетесь по мелководью, то, что вы приняли за большой валун, начинает двигаться
и поднимается на пару цилиндрических «ног», а затем угрожающе
надвигается на вас! Чтобы получить золото, вы должны сразиться
с этим странным врагом. Если предпочитаете убежать сейчас
или бежать после нескольких раундов боя, то странное каменное
существо будет преследовать вас до первой пещеры, но не войдет
в нее — 186.
Каменный страж: Мастерство 8, Выносливость 14
Если выиграете, бросьте кубик и добавьте 2 к результату
броска — это количество маленьких самородков (каждый является эквивалентом 1 золотой монеты), которое вы извлекаете
из Золотого Пруда. Вы также находите хрустальный флакон
с бесцветным маслом, его можно использовать для одного боя,
если у вас нет волшебного оружия (некоторые монстры могут
быть поражены только зачарованным оружием). Если вы нанесете
масло на свое оружие, это сделает ваше оружие волшебным
на время одного боя (но вы не получите бонуса к своей силе атаки).
Теперь вы можете исследовать боковой проход, если еще этого
не делали (208), или вернетесь в первую пещеру (186).

11
К несчастью, охранники в комнате позади вас всегда бдительны. Вас застали врасплох, удар в спину бросает вас на колени.
Потеряйте 2 очка Выносливости, и в первом раунде боя (пока
встаете на ноги) вы должны вычесть 2 из вашей силы атаки.
Что еще хуже, вам придется одновременно сражаться с двумя
противниками — это огромные ужасные твари с рогами. Это адороги, которых Загор призвал из какого-то кошмарного измерения,
они высотой более двух метров и сжимают в чудовищных когтистых
руках длинные хлысты. Могучие и мускулистые, эти существа, тем

не менее, испорчены хаосом и болезнями, гниющая плоть сползает
с их лиц, обнажая кости черепа — 174.

12
Для того, чтобы тщательно осмотреть всю казарму, требуется
много времени, поэтому вы должны съесть 2 порции еды. За щитом,
висящим на одной из стен, вы находите небольшой тайник, внутри
две фляжки с травяным настоем, если их выпить, каждая из них
восстановит 4 очка Выносливости (это можно сделать в любой
момент, но не во время боя). Кроме того, вы нашли три толстые овсяные лепешки, это зачарованные пайки для солдат, каждая из них
восстановит 4 очка Выносливости, и они настолько легкие, что вы
можете носить их в дополнение к своим запасам пищи, не превышая лимита. Восстановите 1 очко Удачи. К несчастью, ваши поиски
привлекают ненужное внимание. Когда вы собираетесь уйти, трясущийся гниющий труп в лохмотьях устремляется к вам, а рой мух
жужжит над его разлагающейся плотью. У вас нет возможности
сбежать, при этом вы чувствуете, что это существо чрезвычайно
опасно.
Разносчик чумы: Мастерство 5, Выносливость 4
Если разносчик чумы ранит вас, хотя бы раз — 45. Если выиграете, то:
Откроете синюю дверь — 327
Откроете желтую дверь — 205
Уйдете и продолжите поиски в другом месте — 64

13
Дверь выглядит скрипучей и слегка поврежденной, но она
заперта. Пытаясь повернуть дверную ручку, ваша рука напарывается на зазубренное лезвие, врезанное в дверную раму напротив
замка. Потеряйте 2 очка Выносливости. Скривившись от боли, вы
вышибаете дверь и готовитесь расправиться с существами, установившими подлую ловушку. Однако вам противостоят только три
изможденных оборванных юнца, лишь один из них вырос доста-

точно, чтобы считаться мужчиной. Вся обстановка комнаты ветхие
постели, колченогий стол и наполовину сломанные стулья, их освещают синим светом волшебный факел, в его свете вы видите
деревянный сундук в углу. Молодые люди отступают перед вами,
держа в руках тяжелые ножи. Они очень боятся вас и не атакуют
первыми. Если вы хотите атаковать их — 59. Если предпочитаете
вступить в переговоры — 100.

15
Хитроумный план начинает рождаться у вас в голове. Большая
часть оставшейся здесь косметической пудры очень бледных
цветов и, смешав их с кремами для кожи (которых здесь тоже хватает) и, нанеся на лицо и руки, вы можете запросто сойти за зомби.
Возможно, вы сможете обмануть других зомби или других столь же
безмозглых существ. Если хотите это сделать, то можете замаскироваться, позже у вас спросят, используете ли вы эту маскировку
или нет. Теперь вы уходите отсюда, можете пойти по северному
коридору напротив, если еще не были там раньше (385) или вернуться на восток в Ястребиный Холл (5).

16

14
Когда вы пробегаете через комнату стражи на пути к южному
проходу, визг хаотической магии в Замке Арджент становится
почти невыносимым. Странные фантомы и иллюзии танцуют
перед вашими глазами, уклоняясь и уворачиваясь от них их, вы
мчитесь вперед, вам нужно еще 30 секунд, чтобы пересечь коридор (Зелье Полета здесь не поможет, но если у вас есть Кольцо
Истинного Видения, то можете уменьшить время до 10 секунд).
Вы бросаетесь в открытую дверь, ведущую к пропасти Сердце
Огня, и бежите к краю. Если у вас осталось 4 или более очков
Выносливости — 400. Если осталось 3 или меньше — 310.

У торговца есть четыре волшебные стрелы, каждая стоит 1
золотой. Каждую из них можно использовать только один раз,
они подходят и к луку и к арбалету.
У него также есть два уникальных и очень полезных предмета.
Первый — это небольшой герметично закупоренный флакон
из бело-синего хрусталя со щепоткой тяжелой пыли внутри. Если
используете его в бою, разбив пузырек и развеяв пыль над существом нежитью, вы можете автоматически нанести урон, равный
половине его текущей Выносливости (вам будет сказано, когда вы
столкнетесь с монстром, является ли он нежитью). Этот флакон
стоит 8 золотых.
У торговца также есть бутылка с джинном, вы можете вызвать
джинна только один раз во время одного из боев. Джин использует
магию, чтобы парализовать вашего врага, позволяя вам автоматически победить его (эта магия не влияет ни на нежить, ни на любого
дракона, ни на големов или оживленные доспехи, ни на самого
Загора). Бутылка стоит 10 золотых.
Эти предметы действительно дороги, поэтому торговец предлагает вам частичный обмен, у него есть магические артефакты,
которые требуют подзарядки, поэтому за каждое очко Магии, которое вы готовы потратить, помогая ему, он будет снижать цену
на 1 золотой.

Если вы покупаете какие-либо предметы, не забудьте внести
изменения на лист персонажа. Если вы хочешь купить что-нибудь еще — 194. Если хотите уйти и продолжить поиски в другом
месте — 218.

17
Вы находите маленькую, скользящую в сторону панель в восточной стене, за которой, как вы подозреваете, вполне может
оказаться ловушка. Если вы хотите сдвинуть ее в сторону — 34.
В противном случае вы уходите отсюда, и теперь должны открыть
дверь, которую еще не пробовали. Это будет:
Дверь в западной стене — 390
Левая дверь в северной стене — 282
Центральная дверь в северной стене — 91

18
Укусы летучих мышей вызывают кровотечение, которое трудно
остановить. Бросьте один кубик, результат броска это количество
очков Выносливости, которые вы должны потерять, к окончанию
боя (вы не можете есть в это время, но можете выпить зелье,
ликер или восстанавливающее средство, чтобы предотвратить
свою гибель). Хуже того, вы заразились Вампирской Чумой.
Теперь каждый раз, когда вы входите в комнату или коридор
и при этом сталкиваетесь с монстром нежитью (зомби, скелеты,
призраки и т. д., вам будет сказано, что этот монстр нежить), вы
должны уменьшать на 2 очка ваш текущий и начальный уровень
Выносливости. Если ваш начальный показатель Выносливости снизится до нуля, вы умрете. Вы должны как можно скорее получить
лекарство: вам нужен целитель или антидот от чумы, они восстановят ваш начальный (но не текущий) уровень Выносливости
и исцелят от чумы. Теперь вы можете подойти к фонтану (47)
или покинуть комнату, опасаясь дальнейших атак (3).

19
Ваш обман работает, монстры не реагируют на вас сразу, хотя
они очнутся, как только вы начнете атаковать их. У вас есть одно
свободное действие: это может быть заклинание, поражающее
одного противника (сделайте пометку, вычесть соответствующее
количество очков из Выносливости первого из ваших противников,
с которыми сражаетесь в Великом Зале), активировать и запустить
специальный волшебный меч (если можете) или бросить огненную
сферу (если она у вас есть). Решите, какое действие вы совершите, а затем вступайте в бой — 39.

20
Вы оказываетесь в казарменном комплексе, где когда-то размещались множество храбрых защитников Замка Арджент — до
того, как они и король Краал пали жертвой ужасного Костяного
Демона и его Драконов Войны. Воздух здесь затхлый, пол покрыт
пылью, и помещение кажется нежилым. Если вы хотите потратить время на осмотр помещения — 53. Если предпочитаете уйти
и открыть дверь напротив, если еще не делали этого — 318. Если
хотите уйти и открыть двойные двери в конце вестибюля — 376.

21
Вы шли слишком долго! Когтистые пальцы Загора-Демона
пронзают ваше тело и протыкают жизненно важные органы. Вы
падаете на колени, а перед вами поднимается чудовище, готовящееся разорвать вас на части. Вы были так близки к успеху, но ваше
приключение заканчивается в шаге от победы.

22
«Вы же знаете, полезная информация стоит не дешево»,— усмехается Элранель. Вы должны заплатить ему по 2 золотые монеты
за каждый ответ (он расскажет вам об одном предмете бесплатно,
если вы подкупили его, чтобы начать разговор). Вы спросите:

О волшебном оружии в Замке Арджент — 81
О ларцах и где их можно найти — 108
Где найти целителя или антидот от чумы — 176
Общая информация об этом уровне замка — 392
Как попасть в Великую Башню, где расположился Загор — 351
Всякий раз, заплатив эльфу, переходите к параграфу с ответом. Не забудьте вычитать золото с листа персонажа после каждого
выбора. Элранель примет в качестве оплаты, либо золотые монеты,
либо любые сокровища, которые вы добыли в Замке Арджент, цена
которых известна (за исключением брони, которая ему не нужна).
Затем, если вы хотите купить у него какие-нибудь предметы — 66.
Если вы завершили свои дела с Элранелем — 239. Если вас обуяла
жадность, и вы хотите напасть на него и ограбить — 157.

23
Вы смогли разгадать загадку этих странных рун — это ловушка
для магов! Если бы вы наложили заклинание «Открыть», то активировали бы ловушку. Это говорит о том, что тот, кто прячется
за этой дверью, боится волшебников. Теперь вы можете открыть
дверь обычным способом (339) или оставить это место и продолжить поиски где-нибудь еще (376).

24
Если вы выбрали Рабеллана или Рейндриха, ответа не будет,
так что продолжите поиски в другом месте — 36. Если вы попытались поговорить с Чанкином — 323. Если вы пытались поговорить
с Дорриком — 308.

25
Вы нашли Жезл Ястреба, волшебную палочку, которая когда-то принадлежала величайшему волшебнику при дворе короля!
Благодаря этой палочке ваш текущий и начальный показатель
очков Магии увеличен до 9. Вы также можете добавить 1 к вашему

текущему и начальному уровню Мастерства, палочка магически
усиливает вашу скорость и реакцию. Вы также можете прикоснуться палочкой к своему оружию, после этого оно будет считаться
волшеьным (это важно, потому что некоторым существам может
быть нанесен вред только магическим оружием). Более того, когда
вы пересечете деревянную лестницу, ведущую к Великой Башне,
вы получите бонус плюс 2 к вашей силе атаки! Кроме того, один
раз во время вашего приключения в Замке Арджент вы можете
призвать магию этой палочки, чтобы восстановить текущий счет
очков Магии до начального уровня или восстановить текущую
Выносливости до начального уровня. Однако вы не можете сделать
это во время боя, не забудьте использовать эту силу, когда она вам
понадобится, и помните ее можно использовать только один раз.
Получите 2 очка Удачи за эту замечательную находку! Теперь — 51.

26
Глубокая яма позади вас теперь блокирует вам путь на юг.
К сожалению, с некоторым опозданием за первой ямой во всю
вся длину прохода на юг, вплоть до Ястребиного Холла, открывается вторая яма-ловушка. Таким образом вернуться назад будет
возможно, только если вы найдете способ закрыть эти ямы-ловушки. Иначе их не пересечь, даже если использовать заклинание
«Прыжок». Итак, теперь вы смотрите на север. Справа от вас деревянная дверь, напротив нее, слева от вас другая, на ней глиняная
табличка с серебряной короной, а впереди развилка — коридор
поворачивает на восток и на запад. Вы должны изучить место, где
еще не были. Вы:
Откроете дверь справа — 55
Откроете дверь слева — 112
Пойдете к развилке — 43

27
Повсюду мешки с заплесневевшей мукой, сгнившие злаки,
разбитые глиняные горшки и остатки разложившейся пищи, но вы
также находите несколько запечатанных воском банок с консервированными фруктами и гарвой — очень питательным корнеплодом
с далекого Острова Краба, добавьте 4 порции еды к своим запасам
и получите 1 очко Удачи за эту находку.

метра, покрытое болячками и пурпурно-желтыми пятнами по всей
коже. Хуже того, этот ужас выглядит так, будто он был сшит
из частей тела различных существ — включая человека или двоих,
во всяком случае, вместо передних лап у него руки. Мерзкая тварь
шипит и плюет вам в лицо сгусток желтой мокроты. Проверьте
ваше Мастерство. Если успешно, вы увернулись, если неудачно,
мокрота обжигает вам лицо и частично ослепляет, и вы должны
вычитать 2 очка из вашей силы атаки во время этой битвы.
Мертвая ящерица: Мастерство 7, Выносливость 9
Если выиграете, то замечаете, что монстр оставлял за собой
след из слизи, когда двигался. Если хотите проследить маршрут,
по которому полз монстр, и узнать, откуда он взялся — 116. Если
предпочитаете продолжить поиски в другом месте — 376.

28
За этой дверью пустая комната, а в ней двое огромных
стражников, они стоят неподвижно как замороженные, когда вы
входите. Они зомби, но не совсем обычные. На них потемневшие
от времени кольчуги, в руках длинные мечи, на головах они носят
странные черные обручи. Вы можете драться с ними как обычно
или можете стараться нанести им удар по голове. Если вы хотите
сделать последнее, то должны вычитать 3 из своей силы атаки, так
как они очень высокие. Однако если вы нанесете удачный удар
и разрубите обруч, зомби потеряет 2 очка Мастерства и 6 очков
Выносливости. Вы стоите в дверях, поэтому можете сражаться
с коронованными зомби-верзилами по одному.
Первый коронованный зомби-верзила: Мастерство 8,
Выносливость 12
К сожалению, ваша радость от этой находки омрачена шипением и хлюпающими звуками, которые доносятся из коридора.
Источник шума находится между вами и выходом, поэтому вы решаете не медлить и пойти ему навстречу. Навстречу вам ползет
самая отвратительная гадина, которую вы когда-либо встречали
в ваших приключениях: какое-то подобие ящерицы, длиной в два

Второй коронованный зомби-верзила: Мастерство 8,
Выносливость 12
Если выиграете, то можете покинуть комнату через дверь напротив входа, в западной стене (234). Если не хотите этого делать
можете выйти обратно и попытаться открыть дверь с зарешеченным окошком (51), или вернуться в начало коридора (357).

29
Рыцарь будет сражаться насмерть, не прося и не давая пощады.
Вы должны доблестно сражаться, чтобы победить его!
Сэр Давиан: Мастерство 12, Выносливость 16
Если выиграете, то в деревянном сундуке найдете только несколько предметов самой обычной одежды, и только один золотой,
а в фонаре почти закончилось масло и поэтому он бесполезен
для вас. Однако кольцо на пальце у рыцаря волшебное, вы должны
потратить 1 очко Магии, чтобы иметь возможность его использовать, но если сделаете это, то сможете продолжить поиски в замке,
больше не нуждаясь в еде или воде. Отныне, если вам говорят,
что вы должны поесть, чтобы не потерять очки Выносливости,
можете игнорировать это указание (теперь можете есть только
чтобы восстановить свою Выносливость). Если вы Браксус, то потратив 1 очко Магии, можете надеть на себя зачарованные латы
рыцаря, используя их, можете прибавлять 2 к своей силе атаки
во всех будущих сражениях. Теперь можете выйти в коридор
и отправиться на юг, а затем на восток (399) или пойти на север
и повернуть к Ястребиному Холлу (111).

30
Вдоль западной стены северного прохода несколько кирпичей явно сдвинуты с места, после проверки, вы обнаруживаете,
что многие из них можно вынуть. За ними вы видите узкую щель,
по которой можно только ползти на четвереньках, в нескольких
метрах к западу, проход расширяется и в конце есть какой-то
деревянный предмет. Тем не менее, ползти по этому узкому проходу будет очень трудно (если вы не Стаббл). Если хотите ползти
по нему — 86. Если предпочитаете продолжить путь на север — 271.

31
Судя по яростным движениям Загора, он явно собирается применить какое-то очень опасное магическое заклинание. Вам нужно,
не теряя времени, сблизиться с ним! Если вы предпочитаете оста-

ваться на расстоянии, то можете, лишь выстрелить из рогатки, если
еще этого сделали (на остальное у вас не хватит времени) — 349.
В противном случае вы можете использовать Зелье Полета, если
оно у вас есть (383), броситься вверх по ступеням (207) или, если
подозреваете, что в ступенях может быть ловушка, и если у вас
есть магическое оружие, то можете использовать магию этого
оружия, чтобы поразить эти ступени, однако, если вы это сделаете,
то потеряете часть магии оружия (133).

32
Вам нужно быть умным и внимательным, чтобы различные
шулеры не облапошили вас, если уж вы решились зарабатывать
деньги в азартных играх в портовых тавернах Святилища! Бросьте
кубик: если вы не Анвар, можете добавить 1 к результату броска.
Вы также можете добавить еще 1, если решите потратить очко
Удачи. Если итоговая сумма равна 3 или меньше, вы теряете 2
золотых. Если сумма равна 4, вы остались при своих. Если сумма
5 или больше, вы выигрываете 4 золотых. У вас мало времени,
поэтому вы должны спешить отсюда — 173.

33
Вы оставляете разграбленную комнату для гостей, на востоке коридор заканчивается тупиком, поэтому вы поворачиваете
на запад. Проверьте свою наблюдательность. Если успешно –141.
Если неудачно — 376.

34
Испытайте свое Мастерство. Если успешно, вы не пострадали,
отодвинув панель. Если неудачно, отравленный клинок пронзает
ваше запястье, теряете 2 очка Выносливости из-за глубокой раны
и еще 2 очка из-за яда, вы также должны понизить на 1 пункт ваше
начальное и текущее Мастерство, потому что ранены в правую
руку! Хуже того, тайник за скользящей панелью пуст, то, что пря-

тали там, очевидно, давно забрали. Вы уходите отсюда, и теперь
должны открыть дверь, которую еще не пробовали. Это будет:
Дверь в западной стене — 390
Левая дверь в северной стене — 282
Центральная дверь в северной стене — 91

35
Если первый орк невидим, вы должны вычитать 2 из своей силы
атаки, сражаясь с ним. Пока вы сражаетесь с первым орком, второй
орк пронзает своим мечом мужчину в белой одежде, и лужа крови
медленно растекается по полу. Сражайтесь с орками по одному.
Первый орк-верзила: Мастерство 8, Выносливость 7
Второй орк-верзила: Мастерство 8, Выносливость 7
Если выиграете, то поспешите к умирающему целителю, увы,
он уже не может помочь ни вам, ни себе, хотя ему удается прошептать вам, что он был вынужден использовать свое навыки, чтобы
помогать оркам, так как у нынешних обитателей замка нет собственных целителей. «Есть еще один целитель… в плену у Тулкаса,
за Великим Залом…»,— затем он умирает. Обыск помещения дает
лишь 1 золотую монету и немного еды (добавьте 1 порцию к своим
запасам). Вы покидаете храм и направляетесь к западному концу
коридора — 357.

36
Стоя посреди длинного прохода в центре западного крыла,
вы смотрите по сторонам. В северной стене есть две двери, та,
что рядом с входом в западное крыло, ничем не помечена, а на
той, что значительно дальше на запад, нарисован простой черный
щит и сияющее солнце на нем. Южная стена симметрична северной — тоже две двери. Та, что рядом с входом в западное крыло,
ничем не помечена, а на той, что значительно дальше на запад,
нарисована серебряная корона. К востоку от вас двойные двери
ведут обратно в Бронзовый Проход, далеко на западе за сломанными дверями видны руины разрушенной западной башни, вы

думаете, что там мало что осталось. Вы должны попытаться открыть
дверь, которую раньше не пробовали (кроме восточных дверей,
которые ведут в Бронзовый Проход — можете их открыть в любое
время). Вы откроете:
Двери на восток — 7
Простую дверь в северной стене — 274
Дверь со щитом — 124
Простую дверь в южной стене — 185
Дверь с короной — 152

37
Руны на двери украшенной ониксом предупреждают о присутствии за ней какой-то могучей стихийной магии. Это наводит
вас на мысль об элементалях, что означает большую опасность,
очевидно, вам придется использовать мощную магию. Вы также
знаете, что элементалям нельзя причинить вред обычным оружием,
и если у вас нет волшебного оружия, вы вряд ли сможете убить
элементаля только заклинаниями, потому что они не только сильны,
но и живучи. Если вы хотите открыть дверь инкрустированную
ониксом — 78. Если хотите открыть дверь со щитом — 259.

38
Огромный очаг в северной стене, плиты, горшки, вертела все
это говорит вам, что это была кухня нижнего замка, хотя огонь
здесь давно погас. Слева от вас в стене двери для слуг, за ними
видно едва освещенное помещение, вы понимаете, что это огромный Праздничный Зал, и догадываетесь, что можете пройти туда
через двойные двери в проходе снаружи. Вы не можете разглядеть
большую часть того, что находится в зале, для этого надо использовать заклинание «Свет» (если можете и хотите сделать это — 279).
Вы находите пустую стеклянную бутылку на кухне, но больше
ничего полезного здесь нет. Вы решаете рискнуть и открыть дверь
в западной стене кухни, за ней лежит небольшой узкий проход. Вы
видите пару крошечных шкафов, которые должно быть принад-

лежали слугам, и несколько больших шкафов-кладовых. Весьма
маловероятно, что после всех этих лет внутри осталось что-нибудь
съедобное, но, если вы хотите их обыскать — 27. В противном
случае вы возвращаетесь в коридор — 376.

39
Тулкас остается сидеть на своем троне, но другие монстры
бросаются к вам. Заняв удобную позицию в дверях, вы можете
сражаться с ними попарно — сначала орки, затем орки-верзилы,
затем мутанты, а затем зомби. Вы не можете ни отдыхать, ни выполнять какие-либо действия (выпить зелье или съесть пищу), пока
не одолеете их всех.
Первый орк: Мастерство 6, Выносливость 5
Второй орк: Мастерство 6, Выносливость 5
Первый орк-верзила: Мастерство 7, Выносливость 6
Второй орк-верзила: Мастерство 7, Выносливость 6
Третий орк-верзила: Мастерство 7, Выносливость 6
Четвертый орк-верзила: Мастерство 7, Выносливость 6
Первый орк-мутант: Мастерство 7, Выносливость 8
Второй орк-мутант: Мастерство 7, Выносливость 8
Первый коронованный зомби-верзила: Мастерство 8,
Выносливость 12
Второй коронованный зомби-верзила: Мастерство 8,
Выносливость 12
Когда вступите в бой с зомби, можете драться с ними
как обычно или можете стараться нанести им удар по голове. Если
вы хотите сделать последнее, то должны вычитать 3 из своей силы
атаки, так как они очень высокие. Однако если вы нанесете удачный
удар и разрубите обруч, зомби потеряет 2 очка Мастерства и 6
очков Выносливости. Если победите в этой яростной схватке — 82.

40
Когда входите в треугольник, усики магической энергии проникают в ваше тело, и вы чувствуете сильный холод. Потеряйте
5 очков Выносливости. Внезапно перед вашими глазами в задней
части пещеры с криком материализуется призрачная фигура
волшебника, его лицо искажено от страданий, а мерцающее
пламя танцуют на кончиках его пальцев. Если вы хотите атаковать
его — 114. Если хотите поговорить и вы думаете, что знаете его
имя, преобразуйте его имя в числа, используя код A = 1, Б = 2,
В = 3 и т. д. Сложите числа, умножьте на два и вычтите 4, а затем
перейдите к параграфу с тем же номером (если это имя не является
вторым словом в этом параграфе, вы ошиблись, вернитесь на этот
параграф и сделайте другой выбор). Если вы хотите попытаться
каким-то образом подкупить его, чтобы он не напал на вас — 371.
Если хотите бежать — 335.

41
Вы стоите в самой середине огромного замка, это место известно как Бронзовый Проход. Стены здесь покрыты бронзовыми
пластинами, на которых выгравированы лица великих героев
в истории Амарилии. На юге дверь, которую вы не можете открыть. На севере есть дверь с лакированной черной поверхностью,
украшенной золотой гравировкой. Рядом с ней находится дверь
с четырьмя неглубокими выемками. На востоке двойные двери,
которые ведут в восточное крыло замка, точно такие же двери
находятся к западу от вас, они ведут в западное крыло. Вы должны
открыть дверь, которую еще не пробовали. Это будет:
Черная с золотом дверь — 332
Другая дверь в северной стене — 216
Дверь на востоке — 361
Дверь на западе — 248

42
Бросьте кубик. Если выпадет 1–3, то — 388, если 4–6, то — 203.

43
Вы стоите в середине коридора идущего с востока на запад,
здесь чувствуется очень сильный запах орков. На востоке вы
видите две двери, одну слева, другую справа от вас. Левая дверь,
несомненно, вход в орочьи казармы, именно отсюда идет вонь.
На западе коридор поворачивает на север. Исследуйте область,
где вы еще небыли. Вы:
Откроете дверь в казармы — 204
Откроете дверь напротив казарм — 67
Пойдете на север и повернете на запад — 368

44
Проходит еще много дней в море и ваше судно, наконец, бросает якорь в пяти километрах от Острова Башни. Даже с этого
расстояния вы можете увидеть огромную тянущуюся ввысь громаду Замка Арджент, он поднимется в свинцовые небеса прямо
за границей береговой линии. Галера не может идти дальше из-за
мелководья, поэтому вы благодарите экипаж, который доставил
вас сюда, собираете вещи и перебираетесь в прочную гребную
шлюпку, предназначенную для вас. Караннус крепко трясет вашу
руку на прощание и говорит: «Мы направляемся к реке Гельд
и, надеюсь, получим приют у тех немногих людей, кто еще живет
в землях вверх по течению. Мы вернемся за вами в новолуние,
надеюсь на ваше безопасное возвращение с новостями о победе.
Если вас здесь не будет,— он делает паузу,— мы придем еще раз
в следующее новолуние. Вся наша надежда на вас». Вы покидаете
корабль и высаживаетесь на берег — 75.

45
Прикосновение этого бродячего ужаса немедленно превращает вас в точно такого же разносчика чумы. Теперь вы обречены,
служить Загору и бродить по замку, превращая других несчастных
в жалкое подобие себя. Ваше приключение заканчивается здесь!

46
Темный Рыцарь был вооружен великолепным волшебным двуручным мечом, который вы тоже можете использовать. Это даст
бонус плюс 1 к вашей силе атаки во всех будущих боях, а против
любого дракона и самого Загора — он дает бонус плюс 2 к силе
атаки. Восстановите 2 очка Удачи за эту находку. Оставив эту комнату, вы отправляетесь на север к хрустальным дверям — 135.

47
По мере того, как вы подходите к фонтану, стебли колючей
изгороди тянутся вперед и бьют вас! Если вы одеты в металлическую броню (кольчуга или латы), то не получаете никакого урона,
но если вы носите кожаные доспехи, то должны потерять 2 очка
Выносливости. Если вы все еще живы, то прокладываете себе путь
к фонтану. Вода в нем прозрачна и чиста, отпив из фонтана, вы
восстанавливаете 4 очка Выносливости. Если у вас есть пустые
стеклянные бутылки, можете заполнить их здесь, каждая полная
бутылка будет восстанавливать 4 очка Выносливости, если ее
выпить. Вы можете сделать это в любой момент, но не во время
боя. Однако исцеляющая магия воды слабеет за пределами
этой комнаты, как только вы подниметесь на следующий этаж,
вода перестанет быть волшебной и перестанет исцелять. Кроме
того, когда вы поворачиваетесь, чтобы уйти, то обнаруживаете,
что фонтан иссяк, поэтому больше не имеет смысла возвращаться
сюда, чтобы восстановить силы. Покинув сад, вы можете открыть
дверь перед собой в северной стене коридора, если не сделали
этого раньше — 196. Если хотите пойти в западный конец коридора — 357. Если хотите вернуться в восточный конец — 3.

48
Мутант пал, но с ним еще не покончено. Когда он падает
на спину, его огромный живот дрожит и дергается из стороны
в сторону, пока щупальца-шланги отделяются от его тела и бешено
извиваются по полу. Изнутри монстра доносится нарастающий гул.
Что вы будете делать?
Убежите так быстро, как только можете — 76
Выполните какое-либо действие (выпьете зелье и т. п.) — 101
Продолжите наносить монстру удары своим оружием — 156

49
Проверьте свое Мастерство. Если успешно, ваша стрела с веревкой оборачивается вокруг опоры одной из арок в виде челюсти
дракона, рывком проверив, выдержит ли она ваш вес, вы начинаете подъем — 63. Если неудачно, веревка закреплена не надежно,
и было бы глупо взбираться по ней, выберете другой способ подняться на платформу — 180.

50
Вам лучше победить этого чумного зомби быстро, если он ранит
вас, то заразит ужасной болезнью.
Чумной зомби: Мастерство 7, Выносливость 6
Если выиграете, то можете забрать серебряное кольцо, это
Кольцо Истинного Видения, оно позволит вам видеть сквозь иллюзии (отметьте номер этого параграфа на листе персонажа).
Однако если чумный зомби ударил вас, хотя бы один раз, теперь вы
больны Чумой Нежити. Это означает, что вы можете превратиться
в нежить в любой момент — каждый раз, когда входите в комнату,
в которой еще не были, вы должны бросить два кубика. Если выпадет 11 или 12, вы превращаетесь, и ваше приключение закончится
судьбой значительно хуже смерти. Целитель или использование
антидота от чумы избавит вас от этой болезни. Теперь вы можете
покинуть эту комнату или открыть другой гроб. Вы:
Выйдите из комнаты — 399
Попробуете взять серебряный посох — 309
Попробуете взять деревянную шкатулку — 80

51
За дверью лестница, ведущая в сырые темные зловонные
глубины — это подземелье тюрьма замка. Здесь нет освещения,
поэтому, если не используете фонарь или заклинание «Свет»,
то вам придется снижать на 2 вашу силу атаки в любых боях, пока
не покинете тюрьму, кроме того из-за темноты вы можете попасть

в ловушку, которую не увидите. Если вы не хотите рисковать
и спускаться вниз, вернитесь в южный конец коридора — 357.
В противном случае, спустившись по лестнице, вы увидите
перед собой кажущийся бесконечным проход, в стенах есть двери,
три справа от вас и еще две слева. Вы можете пойти в любое место,
где еще не были. Вы откроете:
Первую дверь справа — 158
Вторую дверь справа –184
Третью дверь справа –281
Или одну из левых дверей — 118

52
Стоя посреди главного коридора восточного крыла, вы
можете видеть шесть дверей. На двух больших дверях в северной
стене нарисованы голова дракона, и, похоже, они изначально
не были частью интерьера замка. На западе двойные двери
ведут в Бронзовый Проход. В южной стене тоже есть две двери,
на одной из них большими буквами грубо намалевано: «Не входить!». Наконец, есть дверь в восточном конце прохода. Вы должны
открыть дверь, которую не открывали ранее (если только не возвращаетесь назад в Бронзовый Проход через западную дверь,
которую вы можете открыть в любое время) Вы откроете:
Западную дверь — 7
Дверь слева от вас в северной стене — 95
Дверь справа от вас в северной стене — 345
Дверь с запрещающей надписью — 221
Другую дверь в южной стене — 137
Дверь на восток — 166

53
Вы обходите казармы, по очереди открывая двери во все
спальные и жилые помещения. Вы ничего не находите и должны
поесть, чтобы восстановить силы. Проверьте Мастерство. Если
успешно — 132, неудачно — 227.

54
Магическая энергия с воем бушует в Тронной Комнате, она восстанавливает вам 5 очков Выносливости. Когда магическая бурям
ненадолго затихает, вы видите сундук с сокровищами под троном
Загора. Если вы хотите открыть его — 340. Если не хотите этого
делать — 148.

55
Когда вы собираетесь открыть эту дверь, то замечаете, что она
уже приоткрыта, и изнутри доносятся визг и гортанный говор
орков. Осторожно заглянув внутрь, вы видите, как орк мучает
существо в маленькой клетке, тыча в него деревянным копьем.
Вы никогда не видели такого зверя, он напоминает крупного поросенка, с железными пластинами вдоль спины и ног. У него толстое
длинное розовое рыло, в которое и тычет жестокий орк, из-за
этого бедняжка хрюкает и хнычет от страха. Если вы хотите напасть
на орка — 88. Если решаете не делать этого — 280.

56
На рынках и магазинах Святилища вы можете купить множество вещей, но вас в первую очередь заинтересовали следующие
предметы:
• Кольчуга — 7 золотых
• Длинный лук и стрелы — 4 золотых
• Арбалет и стрелы — 4 золотых
• Зелье Выносливости — 7 золотых
• Волшебное Кольцо — 5 золотых
• Фиал с антидотом от чумы — 6 золотых
• Пустая стеклянная бутылка — 1 золотой
• Веревка (длина 10 метров) — 1 золотой
• Фляга травяного настоя — 3 золотых
• Зелье Огнестойкости — 5 золотых
Если вы носите кольчугу, это не усиливает вашу силу
атаки во время боя, но зато обеспечивает некоторую защиту
от определенных угроз, которые могут возникнуть во время ваших
приключений. Если купите лук или арбалет то, когда вы сможете
использовать его, вам будут даны инструкции на соответствующих параграфах, выстрел из этого оружия наносит 2 очка урона.
Зелье Выносливости, после того как вы его выпьете, восстановит
очки вашей Выносливости равное половине от ее начального
уровня (округление вверх). Волшебное Кольцо содержит 1 очко
Магии. Антидот от чумы вылечит одну (и только одну) форму чумы,
если вам не повезет заразиться во время вашего исследования
ужасного Замка Арджент, и восстановит начальный уровень
вашей Выносливости до его первоначального значения. Травяной
ликер, если его выпить, освежит и взбодрит вас, восстановив 4
очка Выносливости. Зелье Огнестойкости, после того как вы его
выпьете, сохранит свой эффект до следующего боя, в котором вы
будете атакованы огнем, например, дыханием дракона или заклинанием огня, в этом случае можете вдвое уменьшать потерю
очков Выносливости от таких атак. Зелье Выносливости, Зелье
Огнестойкости и травяной настой можно выпить один раз в любой

момент, но не во время боя. Когда закончите делать покупки, не забудьте внести необходимые изменения на лист персонажа. Если вы
хотите отправиться в путь на корабле — 220. Если хотите попробовать раздобыть еще денег для покупки снаряжения — 206. Если
хотите проконсультироваться с одним из мудрецов короля, прежде
чем поднять паруса — 154.

57
Со вздохом огромного облегчения тень медленно исчезает,
после многих лет унизительного заключения волшебник, наконец,
получает свободу. Обыскав странную пещеру, вы находите ларец,
кожаный кошель с 5 золотыми и две украшенные необычным
узором игральные карты. Они лежат рубашкой вверх, на них нарисована красная змея на черном фоне, кусающая себя за хвост.
Если вы хотите перевернуть первую карту — 175. Если хотите перевернуть вторую карту — 245. Если вы не хотите переворачивать
их, можете пойти в пещеру, где видели блеск золота, если еще
не были там (10), или вернуться в первую пещеру (186).

58
В ходе тщательного обыска вы не находите ничего ценного
(вам необходимо поесть), при этом вам удалось сильно порезать руку о разбитое стекло какого-то прибора, теряете 2 очка
Выносливости. Теперь вы хотите открыть южную дверь (365)
или выйти в коридор (280)?

59
Вы шагаете вперед и начинаете бой. Вы должны сражаться
с первыми двумя ворами одновременно, а после того, как убьете
одного из них, третий вор вступит в бой.
Первый вор: Мастерство 7, Выносливость 6
Второй вор: Мастерство 7, Выносливость 6
Третий вор: Мастерство 8, Выносливость 6
Если выиграете, то, забрав ключи с одного из тел, открываете
сундук, внутри лежат 2 золотые монеты и небольшая головка сыра
с перцем, завернутая в бледно-зеленые листья (добавьте к своим
запасам 2 порции еды). Кроме того вы нашли отмычку, которую
можете использовать, чтобы открывать ларцы. Если вы используете отмычку, можете проверять не Удачу, а Мастерство (это
экономит очки Удачи и потому очень выгодно). Вы также можете
взять волшебный факел, если хотите, хотя вы должны потратить 1
очко Магии, чтобы иметь возможность использовать его. Факел
в будущем будет светить постоянно по вашему желанию (это
хорошая замена вашему фонарю). Выйдя из комнаты, вы можете
отправиться на запад, а затем на север, если еще не были там (355)
или вернуться наверх (3).

60
Вы спотыкаетесь и падаете, ударившись головой о камень,
теряете 4 очка Выносливости. Если вы все еще живы, то снова
встаете, поднимаете тело и, шатаясь, идете вперед. Бросьте два
кубика и умножьте выпавшее число на десять, столько секунд вы
пролежали на полу (Зелье Полета не уменьшит это время). Вы так
близки к цели сейчас, но успеете ли? (14)

61
За столом сидит множество дворян и придворных короля
Краала, или вернее их останки. Безмолвные скелеты в лохмотьях
некогда великолепных одежд образуют жуткую шеренгу в тихом

темном пространстве зала. В северной стене есть проходы для слуг,
обслуживавших кухню, вы догадываетесь, что туда можно войти
и через первую дверь на север в коридоре за пределами зала.
Столовое серебро давным-давно украли, но вы находите пару красиво украшенных керамических чаш, которые выглядят достаточно
ценными, поэтому берете их с собой (каждая из них стоит 1 золотой). Зал большой, и поиски требует времени, поэтому вы должны
поесть. Здесь ощущается странная тревожная атмосфера. Вы
чувствуете, что души умерших здесь еще могут оставаться в этом
месте. Если вы хотите потратить очко Магии, пытаясь связаться
с обитающими здесь духами — 162. Если хотите отправиться
на кухню — 38. В противном случае вы уходите тем же путем,
что и пришли — 376.

62
Рубин, следующий изумруд, затем сапфир, и последний топаз.
Дверь в палату медитации беззвучно открывается. Внутри красивое удобное кресло с мягкими подушками, которое выглядит
невероятно заманчиво. Вы можете воспользоваться магией палаты
медитации только один раз во время своего приключения. Это
можно сделать сейчас, если вы пожелаете, или вы можете прийти
сюда позже, в любое время, когда будете находиться в Бронзовом
Проходе (то есть на параграфе 41). Проведя час или около того,
с комфортом устроившись в кресле, вы должны съесть порцию
еды, и когда сделаете это, ваш текущий счет Выносливости восстановится до начального уровня. (41)

63
Вам удается подняться до середины веревки, когда внезапный
порыв воздуха от вихря вынуждает вас раскачиваться как падающий лист на осеннем ветру. Проверьте свое Мастерство, добавьте
1 к результату броска, если носите кольчугу, или 2, если носите
латы. Если успешно, вы благополучно соскальзываете вниз.
Если неудачно, вы падаете на землю и должны потерять 10 очков
Выносливости. Если все еще живы, то в любом случае ваша

веревка лопнула, и вы должны найти другой способ подняться
на платформу. Вы:
Используете Зелье Полета (если оно у вас есть) — 364
Поднимитесь по одному из подвесных мостов — 272
Шагнете в вихрь, надеясь, что он поднимет вас наверх — 334
Откажетесь от подъема, а вместо этого бросите вызов
дракону — 346

64
Оставив казармы позади, вы направляетесь на юг по коридору.
Слева инкрустированная ониксом дверь, если вы еще не открывали
ее и хотите сделать это сейчас — 78. В конце этого коридора дверь
в южной стене, если вы хотите открыть эту дверь и еще не делали
этого раньше — 275. В противном случае вы в конце коридора
поворачиваете на восток и идете к Ястребиному Холлу — 5.

65
На этой двери закреплена истертая медная дощечка, на которой с трудом читается: «ПОЖАЛУЙСТА, СТУЧИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ВОЙТИ». Ниже прикреплено медный дверной молоток в форме
головы Пегаса и подковою, по которой он бьет. Вы не знаете,
что делать, а что, если молоток приводит в действие ловушку,
или за дверью ней есть стража или монстры? Если вы хотите
постучать в дверь и войти — 384. Если решили открыть его
без стука — 90. Если предпочитаете продолжить поиски в другом
месте — 218.

66
•
•
•
•

Элранель может предложить вам следующие предметы:
Зелье Выносливости — 8 золотых
Зелье Удачи — 5 золотых
Флакон с Погибелью Орков — 5 золотых
Свиток с заклинанием «Быстрые руки» — 4 золотых

• Свиток с заклинанием «Огненная атака» — 7 золотых
• Волшебное Кольцо — 5 золотых
«Абсолютно честная сделка,— печально говорит он.— Моя
жена и дети наверняка умрут от голода, если я вынужден буду
всегда продавать свое имущество по таким ценам. Клянусь всеми
богами и богинями, у меня слишком мягкое сердце, истинно так».
Зелье Выносливости после того как вы его выпьете, восстановит
очки вашей Выносливости равное половине от ее начального
уровня (округление вверх). Зелье Удачи можно выпить в любой
момент, но не во время боя, и оно восстановит от 1 до 3 потерянных очков Удачи (чтобы узнать сколько именно, бросьте кубик
и разделите результат пополам (округление вверх). Любое зелье
можно выпить в любой момент, но не во время боя. Погибель
Орков можно нанести на любое холодное оружию (топор, меч
или кинжал), прежде чем вступите в бой с орками, и в течение
первых шести раундов боя любой удар, который вы нанесете, причинит 2 дополнительных очка урона (этот сработает против любого
орка, включая вождей и орков-мутантов). Если вы решите купить
что-либо, внесите необходимые изменения в лист персонажа.
Элранель примет в качестве оплаты, либо золотые монеты, либо
любые сокровища, которые вы добыли в Замке Арджент и цена
которых известна (за исключением брони, которая ему не нужна).
Затем, если вы хотите купить какую-нибудь информацию — 22.
Если вы завершили свои дела с Элранелем — 239. Если вас обуяла
жадность, и вы хотите напасть на него и ограбить — 157.

67
Вы вошли в палаты Рыцарей Арджента, элиты защитников
замка. Это множество комнат, которые, несмотря на свои размеры,
были тщательно разграблены орками. Тем не менее, на большинстве дверей все еще есть щиты с гербами Рыцарей Арджента
вместе с их именами. Если вы Саллазар — 395. Если знаете имя
рыцаря, чью комнату вы хотите найти — 117. В противном случае
даже обыск нескольких комнат потребует много времени, но если
вы хотите сделать это — 159. Если нет — 43.

68
За дверью в очень длинной и узкой комнате за прялкой в одиночестве сидит древняя старуха, рассеянно скручивая странную
мерцающую серебряную нить. Она одета в грязную черную покрытую пылью одежду, а ее волосы затянуты паутиной. Ее глаза
незрячи, затянуты пленкой катаракты, но, несмотря на это, она видит
вас — вы не сомневаетесь в этом. Черная кот рядом с ней шипит,
когда вы входите в эту комнату, полную мусора, безделушек, всевозможных обломков и других покрытых пылью вещей, которые вы
даже не можете разглядеть во мраке. Карга мерзко кудахчет, когда
вы неуверенно останавливаетесь в дверном проеме. «Ну, дорогой,
с чем ты пожаловал к старой Гризелле, а? Выкладывай!». Если вы
хотите атаковать каргу — 290. Если предпочитаете поговорить
с ней — 109. Если просто уйдете отсюда и вернетесь в коридор
к двери отделанной кованым железом — 233.

69
Грул трет кольцо на левой руке и исчезает, чтобы через секунду
снова появиться на вершине башни, стоя на деревянной платформе! Напрягая все свои мускулы, огромный монстр изо всех сил
крутит ворот баллисты, чтобы выстрелить в вас огромным копьем!
Один удар такого оружия может убить вас на месте. Если вы хотите
бежать, Грул бросит вам вдогонку камень — 377. Если вы хотите
продолжить бой, у вас есть следующие варианты:
Можете выстрелить в Грула из лука, арбалета или рогатки
или метнуть в него заклинание — 96.
Броситься к каменным ступеням и попытаться подняться
на платформу раньше, чем он выстрелит — 123
Используете Зелье Полета (если оно у вас есть), чтобы подняться на платформу — 172

70
Открыв дверь, вы попадаете собственно в тюрьму. Вдоль длинного коридора с обеих сторон размещены десятки камер, каждый
с собственной запертой дверью. Проверка их всех займет слишком много времени. Если вы хотите осмотреть, хотя бы несколько
из них в надежде найти что-то или кого-то — 380. Если вы хотите
осмотреть все камеры, несмотря на нехватку времени — 342.
Если совсем не хотите терять времени, можете открыть соседнюю
дверь, если не делали этого раньше — 210. Или продолжить поиски
в другом месте — 51.

71
Вы вспоминаете, что это три ключевых элемента магических запоров и замков — паутина представляет собой фиксирующий элемент,
круг — это защитный символ, а треугольник представляет собой
магическую ловушку, установленную на двери. Перед вами весьма
сложный рисунок, и это говорит о том, что его нарисовал могучий
волшебник. Если вы хотите сломать эту дверь — 253. Если хотите
использовать заклинание «Открыть» — 89. Если не хотите рисковать,
вернитесь в коридор и продолжите поиски в другом месте — 3.

72
Стоя на повороте и глядя на юг вдоль коридора, вы видите одну
дверь в западной стене, затем проход поворачивает на восток,
обратно к входу на этот этаж замка. Если хотите открыть дверь
в западной стене — 343. Если хотите вернуться к входу на этот уровень замка — 399. Если хотите вернуться на восток к Ястребиному
Холлу — 5. Если решаете повернуть на запад, можете открыть
дверь в южной стене (275) или повернуть в северный коридор
прохода напротив нее, если еще там не были (385).

73
Эту дверь в свое время открыли ударами топора, оставив глубокие следы на дереве, внутри древний Зал Гномов, где некогда
размещались элита королевской армии, служившие королю воины-гномы. Орки разрушили эту комнату особенно тщательно,
пол усеивают кости, а скелеты, подвешенные к дубовым потолочным балкам, показывают, что случилось с жившими здесь
гномами. Проверьте вашу наблюдательность, если вы Стаббл,
то должны добавить 1 к результату броска, потому что впали в бешенство от увиденного и вам трудно сконцентрироваться. Если
успешно — 122. Если неудачно, то можете покинуть эту комнату
и вернуться на перекресток (399) или пойти дальше по коридору
на север (139).

74
Вы стоите лицом к лицу с величайшей угрозой, которую
когда-либо знала Амарилия! Не будет ни просьб о пощаде, ни милосердия, ни сдачи, все просто — или вы или демон. Вихри магической
энергии кружатся в Великой Башне и рассеивают заклинания
«Заслон от магии» (как его, так и ваше, если вы его наложили),
это честный бой до самого конца. Каждый раунд боя решайте,
как будете атаковать Загора-Демона (оружием, заклинанием, кислотой, если она у вас есть, и т. д.). Вы не можете пить какие-либо
зелье или есть пищу во время боя, но можете, если вас этому
научили, применить на себе заклинание «Исцеление». Показатель

Выносливости, указанный ниже для Загора, является начальным.
Прежде чем вступить в бой, вы должны понизить его Выносливость
на нужное количество очков, если сражались с ним на расстоянии, затем добавить те очки, которые Загор мог получить, пока вы
поднимались по ступенькам, и, наконец, все Серебряные Кинжалы,
которые вы собрали по пути сюда, волшебным образом вонзаются
в тело вашего врага, каждый из них наносит 2 очка урона. Теперь
можете вступить в бой.
Загор-Демон: Мастерство 16, Выносливость 20
Загор будет атаковать вас разными способами:
• В первом раунде заклинанием «Шаровая молния», урон 7 очков
Выносливости
• Во втором раунде заклинанием «Огненная атака», урон 5 очков
Выносливости
• В третьем раунде заклинанием «Высасывание жизни», урон 1
очко Мастерства и2 очка Выносливости
• В четвертом и пятом раундах отравленным кинжалом, урон 1
очко Выносливости от раны и еще 2 очка от яда.
• В шестом и последующих раундах удары когтистыми кулаками,
урон 2 очка Выносливости.
Если вы уменьшите Выносливость Загора-Демона до 2 очков
или меньше, не убив его — 264. Если вы убили его — 54.

75
Вы стоите на берегу Острова Башни. Перед вами длинная
прямая как стрела вымощенная камнем дорога, ведущая к воротам
Замка Арджент, по обе стороны от нее много разрушенных зданий,
эти руины остались здесь, после орков и зомби бесчинствовавших
здесь во время войны против Костяного Демона. В разрушенных
зданиях мало что сохранилось и вряд ли там есть что-то полезное
для вас. Кроме того в руинах могут таиться недобитки из армии
демона. Однако если вы хотите исследовать руины, то можете это
сделать. Вы:
Обыщете руины на западе — 369

Обыщите руины на востоке — 331
Пойдете прямо к Замку Арджент — 192
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Огромное тело взрывается, разбрызгивая вокруг кислоту,
часть ее попадает и на вас, когда вы пробегаете сквозь дверь.
Потеряйте 4 очка Выносливости. Если вы еще живы, то, обернувшись, видите, что комната вся залита кислотой и дерьмом, и все
внутри нее растворяется, а сама комната наполняется едким дымом.
Вы не сможете найти здесь ничего полезного. Вы возвращаетесь
в коридор, чтобы продолжить поиски в другом месте — 280.

77
Вы взламываете дверь и видите туннелю, который освещает
отблески пламени в его дальнем конце. Пройдя около пятидесяти
метров, вы попадаете на край огромной пропасти, в бездонных глубинах которой бушует огонь. Это Сердце Огня, источник великой
магической энергии, которые когда-то использовали королевские
волшебники в Замке Арджент. На противоположной стороне пропасти находится широкая низкая пещера, усыпанная валунами,
к этой пещере ведет канатная дорога — хлипкие на вид веревки
с подвешенной к ним деревянной платформой. Осмотрев ее, вы
понимаете, что для перемещения платформы используется металлическая лебедка, очевидно, что канатный мост должен быть
огнеупорным, иначе бы он давно бы сгорел. Тем не менее, лебедка
заржавела и, кажется, заклинила. Если вы можете и хотите использовать заклинание «Прыжок», чтобы пересечь пропасть — 295.
В качестве альтернативы, можете смазать лебедку маслом
из фонаря, чтобы переправиться на платформе (если сделаете
это, и у вас нет запасного масла для фонаря, он станет бесполезен, и вы не сможете использовать его в неосвещенных областях,
если не раздобудете новую порцию масла). Если вы хотите сделать
это — 295. Если хотите разбежаться и попробовать перепрыгнуть
через пропасть, ширина которой около шести метров в самой
узком месте — 136. Если решите не пересекать пропасть — 357.
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Первое, что вы замечаете в этой комнате — это несколько
взаимно пересекающихся кругов, нарисованных на полу, затем
ваше внимание привлекает множество синих и желтых портьер
и пара огромных позолоченных медных урн, установленных в противоположных углах у восточной стены. В северной стене есть
еще одна дверь. Воздух здесь какой-то странный, с привкусом
мускуса. В центральном круге магического рисунка начинает
что-то материализоваться в воздухе, какое-то слабое мерцание.
Оно становится больше, плотнее, выше, образуя вихрь несколько
метров в высоту. Если вы решите сбежать — 97. Если вы решите
остаться, то можете выполнить два действия (например, съесть 1
порцию еды, выпить зелье, наложить заклинание и т. д.), прежде
чем существо в круге полностью сформируется, решите, какие
два действия хотите предпринять. Если вы хотите потратить одно
действие, пытаясь открыть дверь в северной стене — 143. В противном случае, готовьтесь вступить в бой — 190.
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Открыв дверь, вы приводите в действие хитроумную механическую ловушку, которая угрожает обезглавить вас своими
острыми лезвиями! Вы можете обойти ловушку, если у вас есть
отмычка, если используете заклинание «Открыть», или если вас
сопровождает вор-помощник. Если вы используете любое из этих
средств — 307. Если не можете использовать эти средства, вы
должны, либо открыть дверь, рискуя пострадать от ловушки (146),
либо оставить эту дверь в покое и продолжить поиски в другом
месте (52).

80
Вы осторожно открываете гроб, надеясь, что священник
не восстанет из мертвых, и забираете деревянный ящик из его
пальцев. Вы чувствуете умиротворение и прилив сил. Восстановите
2 очка Выносливости и 1 очко Удачи. Шкатулка излучает добрую

ауру, открыв ее, вы находите внутри четыре драгоценных камня,
сапфир, топаз, изумруд и рубин. Теперь вы:
Выйдите из комнаты — 399
Попробуете взять серебряный посох — 309
Попробуете взять серебряное кольцо — 285
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«Тут где-то есть меч «Убийца орков», которым пользовался
один из рыцарей, я думаю, что он довольно близко отсюда, в одной
из соседних комнат. Думаю, что им может пользоваться любой».
Если вы Анвар — 257. Если вы Браксус — 311. В противном
случае — 22.

умным волшебником, который использовал части тел от столь же
могучих и злобных существ. Мунгус размером, более или менее,
с полуогра, ростом выше двух метров и почти столько же
в ширину. Яркие пурпурные синяки расползаются по всему его
телу от строчек швов, которые идут от предплечий и вокруг шеи,
монстр нежить сжимает в своих огромных как лопаты ладонях
здоровенную киянку. Мунгус медленный и не очень искусный воин,
но он очень силен и могуч (каждый его удар будет отнимать у вас
3 очка Выносливости, вместо 2) и его очень трудно уничтожить.
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Вождь Тулкас неуверенно поднимает с трона свое чудовищно
раздутое тело. Не веря своим глазам, он смотрит на вас, а затем
завывает от ярости. Пуская пену изо рта, монстр описывает
круги в воздухе своим огромным топором, при этом его руки неудержимо дергаются во все стороны. К счастью для вас, монстру
требуется некоторое время, чтобы получить контроль над своим
оружием, прежде чем он сможет атаковать вас. Это дает вам время
для выполнения двух действий, можно выпить зелье или травяной
настой, наложить заклинания и т. д. (но нельзя атаковать оружием
или заклинанием, поскольку они заставят Тулкаса немедля вступить в бой). Решите, какими будут эти действия, а потом вы должны
вступить в бой не на жизнь, а насмерть.
Тулкас: Мастерство 9, Выносливость 17
Если выиграете — 125.
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Мунгус Тюремщик много лет назад был осужден за некомпетентность, и его скормили Драконам Войны, впоследствии
то, что осталось от него, было подтянуто из мертвых каким-то без-

Мунгус: Мастерство 7, Выносливость 19
Если выиграете, то, обыскав комнату тюремщика, вы находите
в деревянном сундуке 6 золотых монет и зачарованную магией
кольчугу! Если вы будете ее носить, можете добавлять 1 к вашей
силе атаки. Получите 1 очко Удачи за эту ценную находку (если
вы не Саллазар, который не может носить такую броню). Если

сможете найти торговца, чтобы продать эту кольчугу, он заплатит
вам 12 золотых монет за нее. Вы также находите шесть больших
железных шипов, которые берете с собой, надеясь, что в будущем
они пригодятся. Если вы хотите покинуть тюрьму сейчас — 357.
Если хотите продолжить поиски, то выходите из комнаты, и решаете какую дверь открыть:
Первую дверь справа — 158
Третью дверь справа –281
Или одну из левых дверей — 118

Браксус, то должны вычитать 3, если вы Саллазар, то должны вычитать 2, если вы Стаббл, можете сражаться нормально. Наконец,
если вы носите латную броню, ее тяжесть мешает вам, вычитайте
еще 1 очко из вашей силы атаки. Заклинания «Огненная атака»
и «Шаровая молния» так же нельзя использовать здесь из-за
тесноты. Сражайтесь с импами одновременно, они маленькие,
и успешный удар любого из них заставит вас потерять только 1
очко Выносливости.
Первый замковый имп: Мастерство 5, Выносливость 4
Второй замковый имп: Мастерство 5, Выносливость 4
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Вы слышите голоса орков вдали, и они становятся все громче!
С отчаянием вы смотрите по сторонам, ища хоть какой-то выход
из этой ловушки. Если у вас осталось по крайней мере 1 очко
Магии, вы должны потратить его сейчас, чтобы до предела обострить все свои чувства и интуицию — 305. Если у вас нет очков
Магии — 366.
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Запомните, что, когда ваш счет времени дойдет до 500 секунд
или больше, вы должны записать номер параграфа, на котором
находитесь, а затем сразу перейти на 219. Теперь вы переносите
тело вниз по ступенькам и через арку, шагаете в луч света и спускаетесь на каменную платформу, где спал дракон. Это занимает
50 секунд. (161)

Если выиграете, вам удается добраться до камеры в конце туннеля. Внутри камеры находится ларец. Забрав его содержимое, вы
возвращаетесь к главному проходу и идете на север — 271.
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«Чтоб мне провалиться! Это же Элранель Мерцающий Плащ!
Тот самый, кто прокрался в дендрарий канцлера и украл оттуда все
молодые побеги!»,— выпаливает молодой вор.
Эльф скромно усмехается. «Да это были очень славные волшебные растения. Я продал их за хорошие деньги. Так что, если
вы планируете поговорить со мной, а не пытаться совершить какое-либо насилие …». Если вы хотите поговорить с этим странным
эльфом — 9, (если вы не Стаббл, тогда — 315), если вы хотите
напасть на него и отобрать добычу — 157.
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Пока вы на руках и коленях пробираетесь по проходу, впереди
в боковых стенах открываются маленькие двери, и из каждой на вас
выскакивает крошечное существо, вооруженное длинным острым
штырем! Вы не можете отступить, и вынуждены сражаться. Если
вы Анвар, то должны вычитать 4 из своей силы атаки (из-за ваших
размеров вам трудно передвигаться в этой тесной щели). Если вы

Орк едва успевает повернуться к вам, когда вы его атакуете.
Его деревянное копье плохое оружие, поэтому, если он вас ранит,
вы теряете только 1 очко Выносливости.
Орк: Мастерство 6, Выносливость 6
Если выиграете, вы открываете клетку, чтобы освободить несчастное животное. Оно с удовольствием трется мордой о вашу
ногу и издает мягкий звук, почти как мурлыканье у кошки. Затем

он издает более громкий звук, вы опасаетесь, что этот шум может
привлечь других орков, и их, возможно, будет не так легко убить,
как того, что издевался над зверем. Попытки заставить замолчать
существо ни к чему не приводят. Вы догадываетесь, что он возможно голодно, судя по тому, как он тычется мордой в рюкзак
с вашей провизией. Если у вас есть с собой железные шипы — 374.
Если у вас их нет — 358.
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Заклинание «Открыть» сотрет только одну из трех частей магического символа. Вам нужно два заклинания, чтобы удалить два
элемента, и три заклинания, чтобы полностью удалить сложный
рисунок. Решите, какой элемент или элементы (паутина, круг, треугольник) вы хотите удалить, а затем — 182.
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«Что за хамство, врываться ко мне без стука!», вопит обитатель комнаты, когда вы врываетесь внутрь. Вы удивлены, встретив
седовласого старика, одетого в мантию всех оттенков коричневого цвета, которая выдает в нем уроженца Равнин Кабаал.
Он стоит посреди настоящей сокровищницы — вы видите кругом
доспехи, пищу, оружие и многое другое! Если вы решите напасть
на него — 267. Если хотите спросить, что у него есть для продажи — 194, но вы должны учесть, что из-за вашей грубости,
торговец будет завышать на 1 золотой цену для каждого предмета,
который стоит 4 золотых или больше.

Вы не сможете открыть ее сейчас, ни с помощью грубой силы,
ни с помощью магии — 41.

92
Вы выходите на перекресток и видите, что проход, идущий
на восток, не имеет дверей. На севере есть по одной двери
по обе стороны от прохода, который заканчивается на пересечении
с другим проходом идущим с востока на запад. На юге есть две
двери в восточной стене, коридор затем поворачиваются на запад,
обратно к тому месту, где поднялись на этот уровень замка. Если вы
хотите вернуться туда — 399. На западе виден Ястребиный Холл,
если вы хотите пойти туда — 5. В противном случае вы должны
открыть дверь, которую еще не открывали, это будет:
Одна из дверей на севере — 389
Первая дверь на юге — 363
Вторая дверь на юге — 73
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Как обычно определите свою силу атаки и силу атаки врага.
Если ваша сила атаки больше, Загор теряет 2 очка Выносливости.
Если его сила атаки больше, его заклинание отнимает 1 очко
от вашего текущего уровня Мастерства и 2 очка от вашего текущей Выносливости, а ваша стрела пролетает мимо. Теперь
выберете свои действия для следующего раунда боя — 299.
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Вы входите в короткий коридор, который не имеет никаких
украшений, в его северном конце есть еще одна дверь. Вы шагаете вперед и открываете ее, за ней лестница на следующий этаж
замка, на вершине которой начинается широкий и кажущийся
почти бесконечным коридор — и тут дверь за вами захлопывается!

«Ремстар, я просто хочу поговорить с вами»,— говорите
вы, но в ответ черты темного эльфа искажается от ярости,
смесь ненависти и страха видна у него на лице. «Ты союзник
Ремстара,— кричит он.— Я держу эту тень в страхе, и он подослал
убийцу, чтобы расправиться со мной!». Темный эльф завершает
свое заклинание и бросает в вас сгусток огня, потеряйте 4

очка Выносливости. Если вы еще живы, то можете, либо сражаться (258), либо бежать (198).
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За этой дверью с изображением дракона были снесены все
перегородки, чтобы создать одно огромное помещение. Он заполнено высушенными и сморщенными яйцеподобными предметами,
но они слишком велики для яиц. Однако сморщенные трупики
детенышей внутри них, доказывают, что это действительно яйца,
вернее, что они когда-то ими были. Вы попали в один из старейших
инкубаторов Костяного Демона, где он выращивал для себя целую
армию Драконов Войны! Похоже, что все здесь погибло и иссохло
много лет назад, но, если вы хотите исследовать это огромное
пространство — 325. Если вы предпочитаете продолжить поиски
в другом месте — 52.
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У вас есть два раунда, чтобы прикончить Грула, прежде чем
он успеет взвести баллисту, направленную на вас. Это свободные
атаки, пока огр крутит ворот, он не может защищаться, поэтому
заклинание сразу попадает в цель, а чтобы попасть в него из лука,
арбалета или рогатки, вам надо проверить Мастерство. Если вы
убиваете огра — 252. Если после двух раундов он еще жив,
он стреляет в вас пятиметровым копьем. Проверьте Мастерство
Грула. Если успешно, копье задевает вас, потеряйте 10 очков
Выносливости! Если неудачно, огромное копье пролетает мимо.
После этого вы можете:
Сбежать — 377
Бегом подняться по каменным ступеням — 123
Или использовать Зелье Полета — 172
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Стоя посредине этого прохода, вы можете открыть любую
дверь, которую еще не пробовали, или можете вернуться на юг
и повернуть на восток к Ястребиному Холлу. Итак, вы:
Откроете дверь с узором из оникса — 78
Откроете дверь со щитом — 259
Откроете дверь напротив южного выхода из коридора — 275
Вернетесь в Ястребиный Холл — 5
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Вскоре после рассвета, когда вы разминаете ноги на палубе,
справа по борту море внезапно начинает бурлить. Вы достаете
свое оружие, но пока смотрели за борт корабля, истинная опасность обрушилась с туманного неба. Большая белая рептилия
длиной в несколько метров с перепончатыми крыльями, загнутыми
когтями, огромной пастью и длинным хвостом с шипом на конце
пикирует прямо на вас. Вы застигнуты врасплох, и когти монстра
сбивают вас с ног, потеряйте 3 очка Выносливости. Теперь вы
должны сражаться, спасая свою жизнь!
Туманная виверна: Мастерство 10, Выносливость 16

Если выиграете, капитан и члены экипажа помогут вам подняться
на ноги, принесут пищу и целебные настои, чтобы подкрепить ваши
силы (восстановите Выносливость до начального уровня). Пока вы
переводите дух, матросы начинают очищать палубу от огромной
туши рептилии. Караннус неотрывно смотрит на чудовище. «Это
неестественный монстр,— говорит он.— Я знаю этих виверн, у этой
хвост изменен. Посмотрите на эту кривую челюсть и то, как кости
хребта торчат из ее спины. Это следы какой-то дурной магии».
Кентавр замолкает, резко поворачивается и идет помогать своим
людям, сбросить монстра в море — 44.

99
К о м н а т а с т р а ж н и ко в - а до р ого в н а п о м и н а е т с кото бойню — мерзкая, грязная, усыпанная изгрызенными костями
и кусками гниющей плоти. Преодолевая отвращение, вы обыскиваете помещение и находите в основании маленькой медной урны
потайной ящичек, а в нем 2 Волшебных Кольца! Получите 1 очко
Удачи за эту находку. В северо-западном углу комнаты есть еще
одна дверь; она довольно обычна на вид, но кто знает, какое ужасное существо может обитать по соседству с адорогами? Если вы
хотите открыть дверь — 68. Если предпочитаете выйти и повернуть
на север к большой двери украшенной кованым железом — 197.

100
Чумазые воришки очень рады, что вы не хотите сражаться
с ними, у них и без того тяжелая жизнь, они с трудом воруют достаточно еды, чтобы не умереть с голоду и стараются держаться
подальше от орков и зомби бродящих по замку. Воры предупреждают вас о замковых импах — у них есть логово к западу
от укрытия воров. Они рассказывают, что на первом этаже в конце
вестибюля за двойными дверями находятся Праздничный Зал
и кухни, а к северу от них — кузница и оружейная. К западу от библиотеки расположены комнаты волшебника и сад с маленьким
волшебным фонтаном. В конце северного прохода, напротив палат
волшебника, есть сумасшедший торговец, у которого воры иногда

покупают еду в обмен на украденные ценности. В свою очередь,
к северу от внутреннего сада, есть храм, который охраняется монстрами нежитью. Чтобы добраться до следующего этажа замка,
вы должны покинуть библиотеку и направиться на запад, а затем
на север, и пройти через западную дверь в комнату стражи, северная дверь ведет вниз в подземную тюрьму (они все вздрагивают
при упоминании об этом). Наконец, самый юный из воришек,
осмелев, предлагает, немного проводить вас по замку, надеясь,
что таким образом он заработает дополнительную еду или снаряжение для себя и своих приятелей. Если вы хотите рассмотреть
вопрос о найме на работу — 160. Если хотите уйти и пролезть
в дыру на западе, если не делали этого раньше — 355. Если хотите
вернуться в библиотеку и коридор за ней — 3.

101
Огромное тело взрывается, разбрызгивая вокруг кислоту,
часть ее попадает и на вас, когда вы пробегаете сквозь дверь.
Потеряйте 6 очков Выносливости. Если вы еще живы, то, обернувшись, видите, что комната вся залита кислотой и дерьмом, и все
внутри нее растворяется, а сама комната наполняется едким дымом.
Вы не сможете найти здесь ничего полезного. Вы возвращаетесь
в коридор, чтобы продолжить поиски в другом месте — 280.

102
Проверьте свою Удачу. Если повезет, то приземлившись, теряете только 1 очко Выносливости, безусловно, небеса улыбнулись
вам. Восстановите 2 очка Удачи. Если не повезло, то приземлившись, теряете 6 очков Выносливости — но даже это большое
везение, ведь вы могли разбиться насмерть, получите 1 очко
Удачи. В любом случае вы потратили еще 30 секунд, чтобы пройти
через это помещение — 286.

103
За дверью есть ловушка — над полом натянут тонкий шнур,
но, к счастью, вы его видите и спокойно перешагиваете. Теперь
вы стоите в главном вестибюле Замка Арджент. Вдоль стен были
развешаны стяги и щиты с гербами провинций Амарилии, но многие
из них теперь разбиты или порваны и брошены на каменный пол.
Факелы на стенах горят неравномерно и тускло освещают помещение, но то, что их кто-то зажег, означает, что здесь должны
быть живые существа, а это означает опасность. По обе стороны
от ворот есть двери, и из-за одной из них вы можете различить
ворчание и гортанную речь орков! Это, безусловно, простые
стражники, у которых вряд ли есть золото или ценные предметы, поэтому бессмысленно тратить на них свои силы. Вы идете
через вестибюль так тихо, как только можете. Перед вами небольшие двери слева и справа от вас, а прямо впереди еще одна. Вы
откроете:
Дверь справа — 20
Дверь слева — 318
Большую дверь пред вами — 376

104
Проверьте свое Мастерство, добавив 3 к результату броска
(маленький зверь очень, очень быстр). Если успешно — 193. Если
неудачно — 163.

105
Проверьте свою Удачу. Если повезет, вы благополучно открываете дверь. Если не повезет, вы активировали ловушку и в вас
попал отравленный дротик, теряете 4 очка Выносливости. Эта
аскетичная по спартански обставленная комната принадлежала
старому оружейнику замка, это он установил ловушку, чтобы отпугнуть орков. Вы находите кольчужный доспех, он не дает бонусов
к силе атаки, но может пригодиться в будущем! Выйдя из комнаты,
вы можете открыть дверь дальше по восточному проходу, если

еще этого не делали (269), или вернуться в южный конец коридора (376).

106
Вы хватаете 15 золотых монет, от которых, впрочем, будет немного пользы в предстоящем бою с Загором — 262.

107
Вы открываете поврежденную дверь, которую орки изрисовали
похабными изображениями, сделанными кровью, и очередная сцена
бессмысленного разрушения открывается перед вашими глазами.
Некогда это была со вкусом обставленная комната для ожидания
гостей, теперь здесь все разгромлено, а стены измазаны кровью
и грязью. Вы видите пару изломанных скелетов среди обломков,
судя по размеру, это были гномы, в кожаном мешочке на одном
из скелетов находите скомканный кусок пергамента. Осторожно
развернув его, вы понимаете, что запись сделана языком гномов.
Вы не можете ее прочитать, если вы не Стаббл или Саллазар
(Саллазар должен потратить 1 очко Магии для перевода с помощью
волшебства). Если не можете прочитать сообщение, вы должны
продолжить поиски в другом месте — 218. Если можете прочитать
письмо — 333.

108
«Хм. Ну, конечно, они появились здесь совсем недавно.
Я только сейчас сумел открыть один из них». Элранель показывает
вам Серебряный Кинжал, если вы хотите купить его, это обойдется
вам 6 золотых. Элранель продолжает: «В казне позади Великого
Зала есть еще один, и, конечно, у Грула — чудовищного огра
в восточном крыле, у него тоже есть. Я считаю, что еще один есть
в западном крыле, его сторожит величайший из адорогов — мерзкие они твари, скажу я вам. Если встретитесь с ними остерегайтесь
их кнутов и яда на рогах!». (22)

109
Каргу не интересуют пустые разговоры, ее интересует, есть
ли у вас какие-либо зелья, она может использовать их, чтобы
смазать свою прялку, этот инструмент помогает ей создавать могучую темную магию. Если вы готовы отказаться от любого зелья,
она даст вам взамен следующее (по одному предмету за зелье):
Волшебное Кольцо, флакон с антидотом от чумы или свиток
с заклинанием «Заслон от магии». Если вы хотите заключить сделку
с ведьмой, внесите необходимые изменения на лист персонажа,
а затем уходите и отправляйтесь к большой двери в северной стене
коридора — 197. Если вы не хотите торговать с каргой или если
у вас нет зелий — 233.

110
К несчастью, руны были специально настроены, чтобы
их активировало любое заклинание, наложенное на дверь.
Они взрываются, испуская раскаленную дугу электрической
энергии. Потеряйте 4 очка Выносливости или 6 очков, если носите
металлическую броню. За дверью вы можете услышать, как кто-то
или что-то скрежещет чем-то и пронзительно кричит. У вас нет
времени, чтобы съесть порцию пищи или выпить зелье, поэтому
в вашем ослабленном состоянии вы можете выбрать, либо бегство — на запад, а потом на юг (376), либо решаете немедленно
открыть дверь и столкнуться с тем, кто прячется за ней (339).

111
Вы стоите в восточном конце длинного коридора, дальше
на западе он пересекает Ястребиный Холл, в стенах есть несколько
дверей. Вы решаете дойти до развилки посередине коридора и осмотреться более внимательно — 5.

112
Открыв дверь, вы оказываетесь в комнате с еще одной посеребренной дверью в западной стене. Посреди комнаты с мешком
в руке, стоит одетый в кожаные доспехи эльф. Он высок и строен
и моментально реагирует на ваше появление, выхватив длинный
кинжал, на лезвии которого видны капли маслянистой зеленой жидкости. У него странная, кривая улыбка и красный шрам через всю
правую сторону лица. Он носит простой серый плащ, который
странно мерцает, и, когда вы смотрите на него, кажется, что его
тело расплывается у вас перед глазами. Если с вами есть вор-помощник — 87. Если его с вами нет — 140.

113
Если вы уже открывали здесь восточную дверь, то знаете,
что сейчас там нет ничего интересного для вас, так что идете
к хрустальным дверям в северной стене — 135. Если вы еще не открывали дверь в восточной стене — 165.

114
Призрак волшебника будет атаковать вас заклинаниями
в первых двух раундах боя. Если его сила атаки будет выше, его
заклинание заставит вас потерять 4 очка Выносливости. Если у вас
будет более высокая сила атаки, заклинание будет отражено,
и вы не получите никакого урона. После этого он будет сражаться
своими противоестественно холодными руками, и вы будете терять
по 2 очка Выносливости с каждым пропущенным ударом.
Призрак волшебника: Мастерство 9, Выносливость 10
Если выиграете, то обыскав странную пещеру, вы находите
ларец, кожаный кошель с 5 золотыми и две украшенные необычным узором игральные карты. Они лежат рубашкой вверх,
на них нарисована красная змея на черном фоне, кусающая себя
за хвост. Если вы хотите перевернуть первую карту — 147. Если
хотите перевернуть вторую карту — 245. Если вы не хотите переворачивать их, можете пойти в пещеру, где видели блеск золота,
если еще не были там (10), или вернуться в первую пещеру (186).

115
Вы наложили заклинание «Заслон от магии» перед тем, как войти
сюда? Если да, заклинание Загора рассеивает его, но не причиняет
вам вреда — 31. Если нет, потеряйте 1 очко Мастерства и 2 очка
Выносливости — 299.

116
След слизи ведет от кухонной двери на север, а потом
на восток. В этом проходе есть только одна дверь, и она находится
слева от вас, но след идет по прямой линии до конца коридора
и заканчивается у стены! Здесь должна быть потайная дверь, и действительно, вы вскоре находите ее. Однако, поскольку ящерицы
обычно не могут закрывать за собой двери, это говорит о том,
что что-то — или вернее кто-то достаточно умный, должен был послать ящерицу и закрыть за ней дверь. Открытие потайной двери
вполне может привести вас к умному и, возможно, могучему врагу.
Если вы решите открыть секретную дверь — 171. Если предпочитаете продолжить поиски в другом месте — 376.

117
Преобразуйте имя рыцаря в числа, используя код A = 1, Б =
2, В = 3 и т. д. Сложите числа вместе, умножьте сумму на шесть
и добавьте 30, а затем переходите к параграфу с тем же номером
(если имя рыцаря — это второе слово в параграфе, вы подсчитали
правильно, если нет — 159).

118
Обе двери очень прочные, сделаны из темного дерева и оббиты
железом, на них тяжелые замки, вы не можете их сбить, и даже
заклинание «Открыть» не поможет, двери зачарованы. Вы можете
открыть их только с помощью набора ключей тюремщика. Если
у вас есть такой набор ключей, вы знаете, сколько их в связке.
Если вы хотите открыть первую дверь, перейдите к параграфу
с тем же номером, что и количество ключей. Если вы хотите открыть вторую дверь, умножьте количество ключей на три, а затем
перейдите к параграфу с таким же номером. Если у вас нет ключей
тюремщика — 51.

119
Если вы потратите 1 очко Магии, то можете использовать эту
жидкость, чтобы создать Зелье Огнестойкости. Вы сможете выпить
его в любой момент, но не во время боя. Эффект зелья длится
в течение одного боя, благодаря ему вы можете вдвое уменьшить
любой урон от огненной атаки (дыхание дракона или заклинание, округление вверх). Теперь продолжите поиски в другом
месте — 52.

120
Светящиеся шевроны возникают на кончике посоха и как
смертоносные магические наконечники стрел летят в сторону чемпиона, пронзая его цепочкой волшебных шипов! Он теряет 8 очков
Выносливости! Вернитесь на 223 и продолжите бой.

121
Существует только один способ добраться до Загора — войти
в белый луч света. Шагнув в луч, вы поднимаетесь наверх и выходите на круглый выступ в стене, перед вами дверь, на которой
написана огромная буква З. Если у вас есть Кольцо Истинного
Видения, то вы знаете номер параграфа, где его получили, умножьте это число на семь, а затем перейдите к параграфу с тем
же номером. Если у вас нет этого кольца, вы должны открыть
эту дверь, но перед тем, как войти, примите все возможные
меры предосторожности. Используйте все, что у вас есть, у вас
остался только один враг. Если вы хотите использовать заклинание
«Открыть» — 321. Если хотите просто открыть дверь — 304.

122
Вы находите панель в восточной стене, которая не достаточно
плотно прилегает к каменной кладке — потайная дверь! Если вы
хотите открыть ее — 164. Если нет, то можете покинуть эту комнату
и вернуться на перекресток (399) или пойти дальше по коридору
на север (139).

123
Запрыгнув на каменные ступени, вы покинул сектор обстрела
баллисты, теперь огр не сможет выстрелить в вас из нее. Вместо
этого он начинает бросать в вас камни, которые он предусмотрительно запас на платформе. Пока бежите вверх по ступеням,
вы должны трижды проверить Мастерство Грула (четыре раза,
если вы Стаббл). Если он успешен, он попал, и вы теряете 2 очка
Выносливости. Если он терпит неудачу, камень пролетает мимо.
У вас нет времени делать что-либо еще, только бежать по ступеням. Если вы все еще живы после того, как Грул закончит бросать
камни — 172.

124
Когда вы открываете дверь с черным щитом с изображением
солнца на нем, вы видите за ней могучего врага уже готового к бою
и ожидающего вас. Одетое в черные латы с изображением солнца
на нагруднике существо, когда-то было Великим Тамплиером
при дворе короля, оно поднимает огромный, демонический топор,
чтобы сразиться с вами.

Его разум разрушен магией, и теперь он послушная пешка
на службе у демона, тамплиер превратился в чемпиона хаоса, и вы
не сможете убежать от него. Когда чемпион хаоса выигрывает
раунд боя, вы должны бросить кубик: если выпадет 6, его демонический топор причинит вам дополнительно особый урон. В этом
случае вы теряете 2 очка Выносливости и должны снова бросить
кубик, чтобы определить дополнительный урон.
Чемпиона хаоса: Мастерство 10, Выносливость 15
Дополнительный урон.
• 1–2. Теряете 1 очко Выносливости
• 3. Понизьте на 1 очко вашу начальную Выносливость
• 4. Понизьте на 1 очко ваше начальное Мастерство
• 5. Понизьте на 1 очко ваш начальный счет Магии
• 6. Неистовство! (Смотри ниже)
Если чемпион хаоса впадает в неистовство, он в бешенстве
бросается вперед, нанося чудовищные удары, не обращая внимания на удары, которые наносите вы. Он теряет 3 очка Выносливости,
но вы теряет количество очков равное результату броска двух кубиков. Если вам удастся одолеть этого ужасающего врага — 372.

125
Тело отвратительного вождя орков лежит у ваших ног. Получите
1 очко Удачи. Пришло время подсчитывать трофеи! Все, что вам
достается, это объедки с банкетного стола, почти все здесь гнилое
(добавьте 3 порции к своим запасам пищи). Игнорируя жалких
и безмозглых подданных покойного вождя, так как они не представляют для вас угрозы, вы смотрите по сторонам и видите четыре
двери ведущие из зала. Три из них в северной стене, а одна в северном углу западной стены. Откроете:
Дверь в западной стене — 390
Левую дверь в северной стене — 282
Центральную дверь в северной стене — 91
Правую дверь в северной стене — 244

126
Каменный колосс наносит страшные удары своей палицей,
каждый раз, когда он попадает по вам, бросайте кубик, если выпадет 5 или 6, вы теряете 3 очка Выносливости, а не 2. Если в любой
момент вы, бросая кубики, чтобы определить его силу атаки, выбросите 11 или 12, немедленно переходите на 170.
Каменный колосс: Мастерство 8, Выносливость 18
Если выиграете — 293.

127
«Ах, вы, должно быть, тот знаменитый торговец со столь славной репутацией, Трехглазый Хааг!»,— говорите вы, предлагая руку
в знак приветствия. Странный старик тепло улыбается и отвечает:
«Вы слышали обо мне? Они все еще говорят обо мне в далеком
Кабаале?» Вы не имеете понятия, помнят его или нет, но изо всех
сил льстите ему, уверяя, что имя его широко известно, и как вам
приятно встретиться с ним. Торговец тает от удовольствия и заверяет, что рад вести с вами дела. Если вы потратите не менее
8 золотых в его магазине, он даст вам небольшой зеленый хрустальный кулон в форме ключа. «Не знаю, для чего это нужно,
но я уверен, что он здесь что-то открывает», небрежно поясняет
он. Самое время посмотреть, что у него есть на продажу — 194.

128
Из отверстия на пол просачивается густая похожая на сироп
жидкость, орудуя в дыре ножом, вы разбили флакон с какойто жидкостью. Не повезло. Теперь, если вы хотите найти комнату
какого-то конкретного рыцаря и знаете его имя — 117. Если
нет — 43.

129
Вы решаете рискнуть и прямо сказать человеку, что пришли
сюда, чтобы уничтожить зло, которое правит замком. Он сначала
мнется, потом в отчаянии говорит, что ваша цель невыполнима.
Его зовут сэр Дэвиан, он последний из Рыцарей Арджента, и все,
что он может сделать, это в страхе держаться подальше от орков
и откладывать собственную смерть. Он, не без колебаний,
признается, что был поражен магическим проклятием страха
одного из Драконов Войны, когда тот напал на замок, в тот день
он без памяти бежал прочь от врага и очнулся только здесь. Теперь
он скрывается тут в страхе за свою жизнь. Если вы Браксус — 178.
Если нет — 250.

130
Прежде это была лаборатория алхимиков Замка Арджент,
но потом она стала местом невыразимого ужаса. Она усеяна
сохранившимися частями тел монстров-мутантов и странно выглядящим оборудованием. В воздухе явственно ощущается аура зла,
хотя и царит могильная тишина, за исключением ритмичного чавкающего звука из-под двери в южной стене. Сделав шаг или два
к источнику этого шума, вы чувствуете, как волосы у вас на затылке встают дыбом. Вы:
Тщательно осмотрите лабораторию — 58
Откроете южную дверь — 365
Оставите лабораторию и вернетесь в коридор — 280

131
Спустившись в секретный проход, вы долго идете
на восток, а затем коридор поворачивает на север. Если вы идете
в темноте — 271. Если ваш путь освещен, проверьте свою наблюдательность. Если успешно — 30. Если неудачно — 271.

132
Стоя в центре большой комнате и думая о том, куда пойти
дальше, вы слышите голоса. Они очень слабые и доносятся из-под
каменного пола, вам даже удается разобрать слово или два, когда
вы опускаетесь на колени и прикладываете ухо к полу: «Вниз
ползком … там есть сокровища, сундук … ловушка … опасность». Вы шарите по полу в поисках незакрепленной каменной
плиты, но не находите ее, увы, вам так и не удалось узнать, кто эти
шепчущие обитатели подземелий замка, хотя их голоса звучали
как у людей — 227.

133
Вы подбегаете к основанию лестницы и бьете своим магическим оружием по первой ступени, и громкое эхо отражается
от стен Тронной Комнаты. Синяя линия магической энергии змеится
вверх, от вас к Загору на верхней ступени. Вы потеряли часть волшебства своего оружия, но только временно, вычитайте 1 из своей
силы атаки в следующих двух раундах боя. Пока ошеломленный
Загор пытается восстановить равновесие, вы бежите вверх, чтобы
напасть на него — 74.

134
Примерно в середине северного прохода есть единственная
дверь в западной стене, а затем коридор поворачивает на восток
к Ястребиному Холлу. Если вы хотите вернуться назад — 399. Если
хотите открыть дверь в западной стене, если еще не делали этого
раньше — 343. Если хотите дойти до конца прохода и повернуть
к Ястребиному Холлу — 111.

135
Эти двери можно открыть, только если у вас есть полный комплект ключей из драконьей кости, в том числе два универсальных
ключа. Если они у вас есть, то вы знаете, сколько у вас ключей,
переходите на параграф с тем же номером. Если у вас нет этих

ключей, возвращайтесь в Бронзовый Проход. Вы можете повторно
войти в западное или восточное крыло цитадели, если были там
раньше, но вам не следует снова открывать любую дверь, если вам
запрещено это делать — 41.

136
Попытаться перепрыгнуть пропасть — это серьезный риск!
Проверьте свое Мастерство, добавив 2 к результату броска,
если носите кольчугу, то добавьте еще 1, если носите латы, то добавьте еще 2, если вы Стаббл, то добавьте еще 2. Если неудачно,
вы встретите быструю смерть, сгорев без следа на дне пропасти
далеко внизу. Если успешно, вы приземляетесь на другой стороне, врезавшись при этом в валун. Теряете 2 очка Выносливости,
но, по крайней мере, вы пересекли пропасть — 295.

137
Комната за этой простой дверью выглядит пустой, но когда вы
заглядываете внутрь, маленькие руки хватаются за ваш рюкзак
и пытаются что-то достать из него. Вы должны бросить кубики,
чтобы определить силу атаки для себя и крошечного импа-грабителя (его Мастерство равно 9). Если ваша сила атаки больше,
вы одним ударом убиваете визжащего импа. Если его сила атаки
больше, он украдет у вас один волшебный предмет и улетит с ним,
он слишком быстр, чтобы вы могли преследовать его. Первым его
внимание привлечет Волшебное Кольцо, если у вас нет кольца,
он украдет любое зелье, если у вас нет ни кольца, ни зелья,
он украдет свиток с заклинанием. Если у вас ничего этого нет,
то любой магический предмет (на ваш выбор). Если у вас нет
ни одного магического предмета, расстроенный имп проклянет
вас — в следующих трех боях вы должны будете понижать на 1
свою силу атаки. (52)

138
Стражи храма — это зомби нежить, как вы и подозревали,
у них на головах надеты странные медные обручи, что делает их намного опаснее. Вы можете драться с ними как обычно или можете
стараться нанести им удар по голове. Если вы хотите сделать последнее, то должны вычитать 1 из своей силы атаки. Однако, если
вы нанесете удачный удар и разрубите обруч, зомби потеряет 2
очка Мастерства и 4 очка Выносливости. Вы можете сражаться
с коронованными зомби по одному.
Первый коронованный зомби: Мастерство 8,
Выносливость 10
Второй коронованный зомби: Мастерство 8,
Выносливость 10

Если выиграете, то услышите за дверями, которые охраняли
зомби, грохот и голоса орков, вы также можете услышать испуганный человеческий голос. Орки подняли тревогу и спешат
вооружиться. У вас есть три варианта. Вы можете атаковать
первым, открыв одну из дверей — 283. В качестве альтернативы
можете перевести дух и выполнить одно действие (например,
съесть порцию еды или выпить зелье), а затем открыть дверь, чтобы
напасть на орков — 362. Наконец, вы можете решить, что еще
один бой — это слишком опасно и сбежать на восток — 3.

139
Стоя на повороте и глядя на север вдоль коридора, вы видите
дверь справа, дальше проход заканчивается перекрестком. Вы:
Откроете дверь справа — 363
Пойдете на север до перекрестка — 92
Вернетесь назад к входу на этот этаж замка — 399

140
Эльф снисходительно смотрит на вас и, похоже, совсем
не боится. Если вы хотите поговорить с ним — 315. Если решаете
напасть на него и отнять его мешок с добычей — 157.

141
Вы замечаете потайную дверь в восточной стене в конце прохода. Если вы еще ее не открывали и хотите сделать это — 171. Если
предпочитаете не делать этого, вам придется отправиться обратно
на запад и на юг, чтобы продолжить поиски в другом месте — 376.

142
Вы достаете из маленького тайника за камином простую черную
сферу, не больше гусиного яйца. Сфера Тамплиеров может быть
активирована в любое время простым усилием воли. Когда вы ее
используете, то можете увеличивать свое текущее Мастерство

(можно даже выше начального уровня). В общей сложности
в сфере достаточно магии, чтобы дать вам 3 дополнительных очка
Мастерства (вы можете использовать их все сразу или по одному
или по два в разное время). Каждое повышение уровня Мастерства
будет длиться в течение одного боя, это также поможет, если вам
придется проверять свое Мастерство в ходе этого боя. Получите 1
очко Удачи за эту находку. Теперь вы можете продолжить поиски
в другом месте — 36.

143
Когда вы беретесь за кованую дверную ручку северной двери,
ближайший к ней круг ярко вспыхивает, и сильный электрический
заряд проходит сквозь ваше тело. Потеряйте 4 очка Выносливости.
Дверь не открыть, а у вас осталось одно действие, прежде чем вы
вступите в бой (190), или можете сбежать (97).

144
На этой двери начертана простая магическая руна, она закрыта,
но замка не видно. Вы:
Используете заклинание «Открыть» (если можете) — 203
Ударите в дверь плечом — 42
Продолжите поиски в другом месте — 3

145
Маленькое существо выбегает из комнаты так быстро, что вы
мгновенно теряете его из виду. Теперь вы откроете дверь напротив
с глиняной табличкой, если еще не делали этого (112), или повернете на север к развилке (43)?

146
Когда вы открываете дверь, пара тяжелых железных лезвий вылетает из косяка, первое рубит вас по коленям, а второе по затылку.
Вы теряете 5 очков Выносливости (если вы Стаббл, то теряете

только 2 очка, так как второе лезвие проходит у вас над головой).
Если вы еще живы, то понимаете, что нашли мастерскую Моранеса.
Моранес прославился как неутомимый изобретатель необычного оружия и странных машин и устройств. Конечно, некоторые
из них были страшно неэффективны, но, изучая его зарисовки
и модели гигантских катапульт и баллист, вы понимаете, что когда-то, он, должно быть, очень помог защитникам Замка Арджент.
Очевидно, что оставаться здесь опасно, ловушка на двери вряд
ли является единственной. Если вы хотите осмотреть модели
Моранеса и полностью изучить его заметки и проекты — 307. Если
решите, что это слишком опасно, продолжите поиски в другом
месте — 52.

147
Это карта из магической колоды Загора, он лишился ее, когда
был перенесен в этот мир. Перевернув ее, вы видите изображение
серебряного кинжала, через секунду карта превращается в настоящий Серебряный Кинжал, получите 1 очко Удачи. Если хотите
перевернуть вторую карту — 245. Если не хотите переворачивать
ее, можете пойти в пещеру, где видели блеск золота, если еще
не были там (10), или вернуться в первую пещеру (186).

148
Вы достаточно мудры, чтобы не рисковать понапрасну — ваша
миссия уничтожить Загора-Демона, а не украсть его золото
для себя. Восстановите 1 очко Удачи — 235.

149
«Зукурульм, я …». Но он уже остановился и поворачивается
к вам.
«Мое настоящее имя было известно только моему помощнику!» — говорит он, а вы в ответ объясняете, как спасли этого
помощника от орков в подземном этаже замка, Зукурульм очень
рад, он думал, что его ученик давно умер. «Тогда вы спасли нас

обоих. Мой долг перед вами удваивается, друг, теперь, если вы
убьете всех этих слуг мерзкого тирана, у нас появится время научить вас кое-чему. Есть специальное заклинание, которое может
вам помочь». Вы отдыхаете и медитируете вместе с Зукурульмом,
пока он учит вам заклинанию «Выносливость». Применив его, вы
восстановите очки вашей Выносливости на количество равное
половине от ее начального уровня (округление вверх). Вы можете
наложить это заклинание в любой момент, но не во время боя.
Теперь, если вы Браксус или Саллазар — 232. Если вы Анвар
или Стаббл — 211.

150
На ониксовом посохе вырезаны четыре символа: лев, шеврон,
бокал и звезда. Если вы потратили очко Магии, чтобы активировать
посох (или если вы это делаете сейчас), то можете использовать его, чтобы нанести адорогу смертельный удар. Если знаете,
какой символ может победить его, и если вы также нашли сундук
с гербом, на котором нарисован этот символ, то знаете, сколько
символов было на этом гербе и какого цвета было гербовое поле.
Преобразуйте буквы цвета в числа, используя формулу A = 1, Б =
2, В = 3 и т. д., сложите числа, умножьте на количество символов
и вычтите 63. Перейдите к параграфу с таким же номером, если
название символа не является вторым словом этого параграфа,
вы ошиблись и должны сражаться — 223. Вы также должны
сражаться, если у вас есть посох, но вы не знаете, какой символ
побеждает адорога.

151
Когда вы внимательно смотрите на картину, лицо волшебника
внезапно резко меняется! Его любезные черты расплываются
и превращаются в ярко-красное лицо какого-то ужасного демона
из вашего худшего кошмара! Это сам Загор, и его глаза двигаются, как будто он что-то ищет. Он встречаются с вами взглядом,
и его лицо искажает кривая гримаса ненависти. Слова проникают
в ваш разум, это телепатический крик разгневанного монстра:

«Это ты осмелился бросить мне вызов?». Потеряйте 1 очко Удачи.
Преисполненный страхом, вы выбегаете из этой комнаты и идете
на север — 92.

153
Лицо демона смотрит на вас с карты! Эта карта проклята, вы
должны вычитать 1 из своей силы атаки до конца этого боя, а также
потерять 1 очко Удачи. Пришло время начать бой — 299.

152
Вы спокойно открываете дверь и видите величественную и красивую комнату. Огромный круглый стол стоит в центре помещения,
а вокруг него стоит около пятидесяти тронов. Из огромного отверстия в середине стола выглядывает хрустальный купол, от которого
исходит слабое зеленое свечение. Внутри этого купола есть светящееся изображение какого-то предмета, но вы, стоя в дверном
проеме, не можете понять, что это — не в последнюю очередь
потому, что спящая рептилия длиной не меньше 12 метров лежит
на столе между вами и куполом! Это, должно быть, еще молодой
дракон, догадываетесь вы, но любой дракон — сильный враг.

154
В Святилище хватает гадалок и шарлатанов с сомнительной
репутацией, но вы решаете обратиться к старому королевскому
мудрецу Янделю, говорят, что он обладает даром Зрения, поэтому
вы отправляетесь в его покои. Когда вы входите, престарелый волшебник-мудрец оживленно спорит с торговцем, который держит
в руках небольшую деревянную шкатулку. Он спрашивает вас,
что вам нужно, и, когда вы просите Янделя о помощи, он огрызается
в ответ: «Вот этот негодяй хочет 5 золотых монет просто за горстку
хвостов барабангианских мерцающих ящериц! Это возмутительно!
Заплатите ему за меня, и я скажу вам что-то полезное для вас».
Если вы хотите заплатить 5 золотых — 382. Если не хотите платить
(или не можете), то можете пойти и купить необходимое снаряжение (56), попытаетесь заработать дополнительные деньги (206),
или взойдете на корабль, чтобы отплыть из Святилища (220).

155
В точке, где коридор поворачивает на восток, в северной стене
есть дверь. Есть еще одна небольшая дверь дальше по коридору
на восток, тоже в северной стене. Если вы хотите открыть первую
дверь — 105. Если хотите открыть дверь дальше по проходу — 269.
С другой стороны, у него есть кучка сокровищ, сложенных
между его передними лапами, и судя по цвету его чешуи, с ним
не все в порядке. Если вы хотите напасть на него, у вас есть одна
свободная атака (можете поразить его оружием, заклинанием,
стрелой и т. д.), вычтите нанесенный урон из его Выносливости
и вступайте в бой — 276. Если вы решили уйти и продолжить
поиски в другом месте — 36.

156
Поскольку вы стоите рядом с монстром, когда он взрывается,
вас с головы до ног окатывает фонтаном из кислоты и дерьма, потеряйте 12 очков Выносливости! Более того, огромная туша все еще
раздувается и корчится. Если хотите забрать отсюда деревянный
сундук, вы должны проверить Мастерство. Если успешно — 199,
если неудачно — 387. Если предпочитаете сразу уйти — 280.

157
Эльф очень опасный противник. Если у вас нет Кольца
Истинного Видения, вы должны вычитать 1 из своей силы атаки,
так как его волшебный плащ скрывает его движения. Кроме того,
его оружие отравлено, если он ранит вас, вы потеряете 1 очко
Выносливости от удара кинжалом и 2 дополнительных очка из-за
яда. Яд будет действовать первые шесть раундов боя, после этого
яд стечет с клинка, и удары эльфа будут наносить только 1 очко
урона. Наконец, если с вами был вор помощник, он не будет помогать вам в сражении, вместо этого он убежит прочь.
Эльф-вор: Мастерство 12, Выносливость 13
Если вы уменьшите его Выносливость до 4 очков или ниже,
не убив его — 239. Если вы его убьете — 195.

158
Вы вошли в комнату отдыха тюремщиков, здесь на страже
стоит огромная каменная статуя. Монстр изображает демона,
каменные крылья, рога и человеческое тело. Его руки огромные
палицы и линия шипов идет вдоль позвоночника, шеи и головы.
Как только вы входите, он немедленно шагает вперед, не давая
вам шансов сбежать отсюда. Это будет жестокая схватка, к счастью этот голем, в отличие от большинства подобных ему, уязвим
для обычного оружия.
Гигантский каменный голем: Мастерство 9, Выносливость
16
Если выиграете, вы находите огромную связку ключей, всего
их 70. Выйдя из комнаты, вы попытаетесь открыть:
Вторую дверь справа — 184
Третью дверь справа — 281
Или одну из левых дверей — 118

159
Пока обыскиваете палаты Рыцарей Арджента, вы должны
поесть. Проверьте свою наблюдательность. Если успешно — 237.
Если неудачно, вы не находите ничего необычного — 43.

160
Если вы хотите нанять молодого вора, вы должны заплатить
ему 4 золотых. В свою очередь, он может помочь вам следующими способами. Во-первых, он может вскрыть любые замки
и запоры, на которые вы натолкнетесь, и обойти любые ловушки,
вам не больше не придется терпеть урон, открывая двери и замки,
исключение ларцы, вы должны открывать их сами, кроме того вор
не сможет открыть двери с магическими замками или с рунами
на них. Во-вторых, маленький вор может помочь вам в бою, поэтому, пока он с вами, можете добавлять 2 к вашей силе атаки.
Однако, как только вор поможет вам в трех боях, он решит,
что продолжать путь с вами слишком рискованно, и уйдет (не забывайте отмечать количество сражений, в которых он помог вам,
если наймете его). Вы можете выбирать, в каких битвах он вам
поможет, а в каких нет, но вор не будет драться с любым драконом,
и он не войдет в Великий Зал этажом выше и не станет подниматься
по деревянной лестнице в Великую Башню. Решайте, нанять его
или нет, если наняли, запишите номер параграфа 316, вы должны
перейти на него, когда вор покинет вас (после трех боев). Теперь
вы отправляетесь назад в коридоры замка, вняв совету вора, не рисковать схваткой с импами, живущих к западу от логова воров — 3.

161
Если вы выпили Зелье Полета, то можете теперь, не тратя
времени, сразу спуститься вниз — 286. В противном случае у вас
есть выбор, можете спуститься по одному из подвесных мостов,
свисающих с платформы (326), или можете помолиться всем
богам и богиням Амарилии, чтобы они защитили вас и спрыгнуть
с двадцатиметровой высоты (102).

162
Волшебная энергия заставляет свет в зале мерцать, на долю
секунды все исчезает, а затем перед вами появляется призрачная фигура молодого рыцаря. Он не уверен, что может вам
доверять, но когда вы клянетесь в благородном характере вашей
миссии, он соглашается вам помочь. Он говорит, что вы можете
найти медицинскую помощь в храме, к западу отсюда, и что напротив храма есть еще один источник исцеления — волшебный
фонтан — а этажем выше можно найти целителя великой силы.
Он предупреждает вас, что в Великом Зале, на следующем этаже,
обитает вождь орков-верзил, Тулкас, он держит там свой двор
в окружении мутантов, нежити, свирепых орков и монстров,
но он добавляет, что Тулкас хранит у себя могучий волшебный меч! В Великий Зал ведут черные кованые двери, так что вы
не ошибетесь. Он предупреждает вас, не входить в замковую
тюрьму, там есть очень сильный страж — голем, хотя есть и некая
давно забытая магия, представляющая интерес для любого волшебника, оказавшегося там. Он также говорит, что вам следует
попытаться найти сумасшедшего старого торговца (известного
как Трёхглазый Хааг, из-за очков, которые он постоянно носит),
поскольку у него может быть снаряжение или магия на продажу.
Невероятно, но старик попал в замок несколько лет назад и сумел
выжить: «И остерегайся восточного и западного крыльев цитадели»,— добавляет молодой человек, когда его призрачная фигура
исчезает.— Остерегайся Грула, Хранителя …». Затем он исчезает.
Надо уходить и продолжить поиски в другом месте, потому что шум
от приближающихся крыс все громче и громче — 376.

и ногах существа стали заметно толще. Уклоняясь от удара, зверь
выскакивает за дверь — 145.

164
Небольшая тесная потайная комната наполнена дурно пахнущим затхлым воздухом, но это не важно, зато здесь есть ценные
предметы. Во-первых, это латный доспех гномьей работы, он рассчитан на гнома, поэтому его может носить только Стаббл, одев
его, он может добавлять 1 к своей силе атаки в бою. Во-вторых,
здесь есть свинцовая шкатулка, в которой лежит яйцевидный
объект около 20 сантиметров в длину. Это одна из легендарных
огненных сфер гномов Грундии, оружие большой разрушительной
силы. Если вы бросите ее в любое место (комнату или коридор),
где должны сражаться, она взорвется и нанесет урон всем вашим
противникам; надо будет бросить кубик за каждого врага, чтобы
определить количество очков, которые он потеряет (это не повредит Загору или любому огнедышащему существу). Вы должны
потратить 1 очко Магии, чтобы активировать сферу. Получить 1
очко Удачи за эту находку. Вы находите узкую дверь в северной
стене потайной комнаты. Если хотите открыть ее — 363. Если нет,
то можете покинуть эту комнату и вернуться на перекресток (399)
или пойти дальше по коридору на север (139).

165
Внезапно интуиция подсказывает вам, что за этой дверью
находится мощное волшебное оружие. вы должны заполучить
его! (314).

163
Животное запрыгивает на вас и вонзает в ваши доспехи когти
и зубы, вырывая из них большие куски и с жадностью их пожирая.
Ваши доспехи теперь напоминают решето, вы больше не можете
ими пользоваться (правда, у вас еще есть ваши кожаные доспехи,
с которыми вы начинали приключение). Отбросив животное в сторону, вы с удивлением видите, что железные пластины на спине

166
Вы стоите в круглой комнате на первом этаже восточной
башни. Крыша башни высоко над вами, каменные ступени вьются
вдоль стен к деревянной платформе наверху, на которой вы
видите огромную деревянную баллисту, нацеленную на вас сквозь
бойницу в платформе. Рядом с ней лежит предмет, который вы

безошибочно узнаете — ларец. Тем не менее, страж башни не позволит вам просто так забрать его! Это Грул гигантский одноглазый
мутант огр, он держит в руках дубину, которая размером примерно
с вас и громко рычит, когда вы входите. Если вы хотите забрать
у него сокровище, вам придется убить эту огромную тварь. Если
вы не хотите сражаться с ним, можете попытаться убежать — 377.
В противном случае сделайте все возможное для победы! Если у вас
есть ониксовый посох, и вы хотите использовать его здесь — 246.
Грул: Мастерство 9, Выносливость 22

Если вы уменьшите Выносливость Грула до 8 очков или меньше,
запишите его текущие оценки Мастерства и Выносливости и перейдите на 69. Если вам удастся окончательно убить его — 252.
Если вы вынуждены бежать, то можете сделать это в любое
время — 377.

167
Мутант — поистине грозный враг. Каждый раунд боя, бросайте
кубик. Если выпадет 6, монстр плюнет в вас сгустком едкой кислоты, и вы потеряете 3 очка Выносливости, независимо от того
выиграли или проиграли этот раунд. Поэтому вы должны убить
этого монстра как можно быстрее.
Мутант: Мастерство 7, Выносливость 14
Если выиграете — 48.

168
Если вы думаете, что знаете имя торговца, преобразуете буквы
имени в числа, используя следующий код: A = 1, Б = 2, В = 3 и т. д.
Сложите вместе числа и вычтите из сумм 37, а затем перейдите
к параграфу с тем же номером. Если он не начинается со слов
«Ах, вы должны быть …», вы ошиблись — 194. Если не знаете
его имени, то первым делом спрашиваете торговца, как он смог
выжить здесь. Он отвечает, что обладает определенной магической
защитой против мародерствующих орков и им подобных. Он убил
двух из них, когда они попытались ограбить его магазин, с тех
пор они стараются держаться от него подальше. Теперь они даже
приходят покупать у него продукты, причем делают это все
чаще и чаще. «Имейте в виду, сейчас нелегко получать припасы.
Люди замка, которые бежали в старую деревню, приносили все,
что могли, но теперь с ними все труднее расплатиться»,— грустно
говорит он. Вы думаете, что он, вероятно, сумасшедший, но у него,
наверняка, есть какие-то стоящие вещи на продажу — 194.

169
Как обычно определите свою силу атаки и силу атаки врага,
но с такого расстояния нелегко точно бросить сосуд с кислотой.
Вы должны вычесть 2 из вашей силы атаки, если у вас нет рогатки
(помните, что сосуды с кислотой можно использовать и в рукопашном бою без штрафа к силе атаки). Если ваша сила атаки больше,
Загор теряет 4 очка Выносливости. Если его сила атаки больше,
его заклинание отнимает 1 очко от вашего текущего уровня
Мастерства и 2 очка от вашего текущей Выносливости, а ваша
сосуд пролетает мимо. Теперь выберете свои действия для следующего раунда боя — 299.

170
Колосс также поражает вас своим хлыстом, который сделан
из зачарованной кожи василиска! Вы должны потратить 1 очко
Магии, чтобы избежать его парализующего эффекта. Если у вас
есть хотя бы 1 очко Магии, вернитесь на 126, чтобы продолжить
бой. Если у вас его нет, то вы превратились в камень, и ваше приключение заканчивается здесь!

172
Когда вы добираетесь до платформы, Грул достает флакон
с исцеляющим зельем и выпивает его. Бросьте кубик и добавьте 1
к результату броска, сумма это количество очков Выносливости,
которые восстанавливает монстр. Подняв свою дубину над головой, огр готовится к бою не на жизнь, а на смерть — 166.

173
Вы провели несколько часов в нижней части города, где
на улицах и в тавернах толпами бродят карманники и головорезы.
Проверьте Удачу. Если повезет, вам удалось сохранить свое
золото. Если не повезет, вор залез вам в карманы, вы потеряли
половину своих денег (округление вверх). Теперь, вы:
Попытаетесь купить необходимое снаряжение — 56
Попытаетесь проконсультироваться с одним из мудрецов
короля — 154
Взойдете на корабль, чтобы отплыть из Святилища к Острову
Башни — 220.

174
171
За потайной дверью находятся каменные ступени, ведущие на север. Они измазаны слизью, поэтому вы спускаетесь
с осторожностью. Здесь темно, так что вам нужен фонарь (или
заклинание «Свет»), чтобы осветить ваш путь. Если у вас нет
ни того ни другого, вы поскальзываетесь и падаете, потеряв 2 очка
Выносливости. Ступени заканчиваются у двери, она не выглядит
очень прочной и не заперта, но на ней есть светящиеся волшебные
руны. Если вы Саллазар, то можете прочитать эти руны — 386.
В противном случае вы можете просто открыть дверь (339) или использовать заклинание «Открыть», чтобы нейтрализовать руны,
если можете (110), или решите не рисковать и продолжить поиски
в другом месте (376).

Адороги жестокие противники, и вам повезет, если вы выживете под градом ударов их рогов и хлыстов.
Первый адорог: Мастерство 9, Выносливость 10
Второй адорог: Мастерство 9, Выносливость 10
Если адорог ранит вас, вы должны бросить кубик, чтобы определить какой урон он вам нанес.
• 1 — Слабый удар кнутом, теряете 1 очко Выносливости.
• 2–3 — Удар кнутом, теряете 2 очка Выносливости.
• 4 — Удар головой, теряете 2 очка Выносливости.
• 5 — Сильный удар кнутом, теряете 2 очка Выносливости и 1
очко Мастерства.
• 6 — Сильный удар головой, теряете 2 очка Выносливости и дополнительно еще 2 очка из-за яда, нанесенного на рога.

Потеря очков Мастерства в этом бою носит временный характер, вы восстановите их после схватки. Если выиграете,
то начинаете осмотр комнаты, в которой жили адороги — 99.

175
Это карта из магической колоды Загора, он лишился ее, когда
был перенесен в этот мир. Перевернув ее, вы видите изображение серебряного кинжала, через секунду карта превращается
в настоящий Серебряный Кинжал, получите 1 очко Удачи. Однако,
дотронувшись до второй карты, вы внезапно чувствуете, что эта
карта может оказать опасное и непредсказуемое воздействие
на вас. Если хотите перевернуть вторую карту — 245. Если
не хотите переворачивать ее, можете пойти в пещеру, где видели
блеск золота, если еще не были там (10), или вернуться в первую
пещеру (186).

176
«Тулкас, вождь орков в Великом Зале, держит в плену целителя.
Тюремная камера расположена за западной стеной. Он единственный кто может исцелить чуму, если вы ее подцепили. Ох, есть еще
ведьма, если вы ей заплатите, но ее цена будет высокой. Она одна
из старых белых ведьм короля, много лет тому назад развращенная
волшебством Демона. Чтобы добраться до нее, вам нужно будет
пройти сквозь комнату адорогов стражников. Имейте в виду,
что это намного проще, чем пройти через Великий Зал. У этой
ведьмы есть очень опасная кошка, остерегайтесь ее». (22).

177
Если первый орк невидим, вы должны вычитать 2 из своей
силы атаки, сражаясь с ним. Когда вы атакуете второго орка,
он отбрасывает в сторону мужчину на полу и выхватывает свой

меч, чтобы защитить себя. Вы должны сражаться с обоими орками
одновременно.
Первый орк-верзила: Мастерство 8, Выносливость 7
Второй орк-верзила: Мастерство 8, Выносливость 7
Если выиграете, то в качестве трофеев получаете 1 золотую
монету и немного еды (добавьте 1 порцию к вашим запасам).
Старик рассказывает вам, что был заключен в тюрьму и не убит
только потому, что он искусный лекарь, все это время он был
вынужден лечить раненых орков. Он глубоко благодарен вам
и заявляет, что готов использовать свои силы, чтобы помочь вам,
восстановите свой текущий уровень Выносливости до начального.
Целитель может также вылечить любую форму чумы, которой вы
можете страдать (но только одну). Он говорит вам, что его старый
наставник, великий целитель Зукурульм, заключен в тюрьму
на следующем этаже вождем орков Тулкасом. Тулкаса охраняет
многочисленная стража из коронованных зомби и орков-мутантов,
однако, если вы сможете уничтожить их, Зукурульм, безусловно,
поможет вам. Если вы Браксус — 201. В противном случае, старик
говорит, что теперь он хочет покинуть Замок Арджент и попытаться
помочь жалкой горстке людей, которых орки преследуют по всему
Острову Башни, поэтому вы позволяете ему уйти. Теперь пришло
время продолжить поиски в другом месте, вы выходите из храма
и направляетесь на запад к концу прохода, где он поворачивается
на север — 357.

178
Рыцарь явно погружен в отчаяние и не в силах пробудить в себе
воинский дух, он уже не тот человек, которым был раньше — но вы
видите, что латы на нем идеально подходят вам. Вы смело говорите
ему об этом: «Сэр рыцарь, если вы больше не можете сражаться,
вы все равно можете помочь мне. Я пришел, чтобы уничтожить зло
обитающее здесь, оно обрекло вас на это жалкое существование, но я мог бы хорошо использовать броню, которую вы носите.
Если не будете сражаться вместе со мной, вы, конечно, отдадите
ее мне?».

Человек выглядит пристыженным, и после недолгого колебания
соглашается. Он отдает вам свою магическую броню! Вы должны
потратить 1 очко Магии, чтобы использовать латы, если сделаете
это, благодаря этой броне можете добавлять 2 к вашей силе атаки
во всех будущих битках. Восстановите 1 очко Удачи. Теперь, если
вы хотите спросить сера Дэвиана о картине с рыцарем и волшебным летающим мечом, хотя это может быть бестактным — 202.
В противном случае, вы выходите в коридор. Можете отправиться
на юг, а затем на восток (399) или пойти на север и повернуть
к Ястребиному Холлу (111).

179
Вы не знаете, куда идти, и поэтому остаетесь в Великой Башне.
Очень скоро Загор-Демон начинает регенерировать и снова поднимается на ноги. Вы сможете снова одолеть его, и еще раз и еще,
но никогда не сможете уничтожить его полностью. Вы обречены!
Вы потерпели неудачу, и ваше приключение заканчивается здесь.

180
То, что вы видите посредине Великой Башни просто невероятно, между отвесных стен внутри башни крутится огромный вихрь.
В двадцати метрах над вами парит гигантская каменная платформа,
более или менее квадратная по форме, ее венчает купол, который
со всех четырех сторон опирается на арки в виде огромных драконьих челюстей. Платформу удерживает в воздухе чудовищной
силы вихрь, в котором бешено крутятся пыль и мусор. От углов
платформы вниз до уровня земли спускаются четыре хлипких
на вид подвесных моста. От вершины купола луч молочного света
поднимается к потолку, где видна почти скрытая из поля зрения
белая арка в верхней части башни.
Но самое главное вы видите Дракона Войны. Свернувшись
на платформе, монстр, похоже, спит. Он должен быть в длину
не меньше сорока метров от морды до кончика хвоста, и вам придется убить его.

Подумайте о том, что вы хотите сделать, прежде чем сделать
выбор, как подняться на платформу. Если у вас есть ониксовый
посох — 260. Дракон будет самым сильным противником из тех,
с кем вы столкнулись в Замке Арджент, поэтому вы должны сделать
все возможное, чтобы повысить свои шансы на победу. Теперь вы
должны решить, как добраться до дракона. Если у вас есть хотя
бы тридцать метров веревки, чтобы связать вместе, вы можете
использовать лук или арбалет (привязав стрелу к веревке), чтобы
выстрелить в платформу, а затем взобраться по веревке. Если вы
хотите сделать это — 49. Если нет, то вы:
Используете Зелье Полета (если оно у вас есть) — 364
Поднимитесь по одному из подвесных мостов — 272
Шагнете в вихрь, надеясь, что он поднимет вас наверх — 334
Откажетесь от подъема, а вместо этого бросите вызов
дракону — 346

181
Вы хватаете драгоценный камень стоимостью 15 золотых монет,
от которого, впрочем, будет немного пользы в предстоящем бою
с Загором — 262.

182
Если вы решили удалить только паутину, или паутину и круг,
рисунок выбрасывает в вас сгусток оранжевого пламени и исчезает, вы теряете 6 очков Выносливости, но теперь можете открыть
дверь — 229. Если вы удалили только круг — 253. Если удалили
только треугольник, или треугольник и круг, ничего не происходит,
но вы по-прежнему не можете открыть дверь — 397. Если вы удалили треугольник и паутину, или если удалили все три части рисунка
тремя заклинаниями «Открыть» — 229.

183
Вы не знаете, пригодится вам или нет жидкость из драконьего
яйца, но, по крайней мере, теперь она у вас есть — 52.

184
На этой двери есть огромная медная табличка с выгравированным на ней зловещим именем «Мунгус». Дверь заперта. Если
вы используете заклинание «Открыть» или если у вас есть вор-помощник, вам удается ее отпереть. Если у вас есть отмычка, чтобы
открыть дверь, вы должны успешно пройти проверку Мастерства.
Если вы открываете дверь одним из этих способов — 83. Если
не можете отпереть дверь, вам придется, либо сломать ее (263),
либо уйти и продолжить поиски в другом месте тюрьмы (51).

185
Здесь чувствуется зловоние, в котором вы безошибочно узнаете вонь адорогов. Вы уверены, что за дверью находится адорог!
Эти твари могучие враги, поэтому если хотите войти примите все
меры предосторожности. Если открываете дверь — 223. Если
хотите продолжить поиски в другом месте — 36.

186
Вернувшись в первую пещеру, вы обнаружите,
что на этой стороне есть еще одна деревянная платформа, ее
лебедка не заржавела, поэтому можно без проблем перебраться
обратно через пропасть и вернуться в коридор — 357.

187
Вы не можете выбирать какую из кружащихся в воздухе карт
сумеете подхватить. Бросьте кубик, чтобы определить, какую
карту вы получите, если хотите потратить 1 очко Магии, чтобы добавить 1 к результату броска, можете сделать это (но вы должны
решить, делать это или не делать до броска кубика). Если выпадет
1 или 2 — 153, если 3 или 4 — 230, если 5 или больше — 273.

188
«Волшебник Ремстар, я пришел с миром!», это все, что вы
успеваете сказать. Призрак замирает в нерешительности, не зная,
что делать дальше. «Я здесь не для того, чтобы тревожить вас
или сражаться с вами. Я пришел, чтобы расправиться со злом
внутри этого замка».
Призрак выглядит бесконечно печальным, измученным и отчаявшимся, затем он шепчет: «Освободи меня от этой муки. Демон
сделал меня своим слугой. Меня подверг пыткам в своих ужасных
подземельях этот монстр — Мунгус, и я был приговорен к ужасной
смерти. Я навсегда обречен, скитаться в этих стенах, если только
какая-то добрая душа не освободит меня».

Если вы хотите освободить Ремстара от его мучений, вы должны
отказаться от l очка Магии или 1 очка Мастерства, Выносливости
или Удачи (и от текущего и от начального уровня). Получив часть
вашей жизненной силы, призрак, может получить свободу и покинуть этот мир. Если вы готовы сделать это — 57. Если вы этого
не делаете, призрак будет возмущен вашим отказом, и вы должны
сразиться с ним — 114.

189
Львы — погибель рыцаря. Вы поднимаете посох и концентрируетесь на символе льва, а из кончика посоха возникает волшебная
фигура светящегося красным льва и прыгает на рыцаря. Рыцарь
теперь вынужден сражаться и с вами и со львом, он будет автоматически терять 2 очка Выносливости в каждом раунде боя, и вы
можете понижать на 1 его силу атаки. (314)

190
Воздушный элементаль, возникший у вас перед глазами, не так
силен, как многие из его сородичей, но он все равно грозный
противник. Вы должны проверить свою Удачу перед боем. Если
не повезет, элементаль сбивает вас с ног, и вы должны вычитать 1
из своей силы атаки в первом раунде боя, а также потерять 1 очко
Выносливости.
Воздушный элементаль: Мастерство 12, Выносливость 15
Когда впервые выиграет раунд, вы должны проверить каким
оружием сражаетесь. Элементалю нельзя причинить урон обычным оружием. Если у вас нет магического оружия, вы должны
бежать — 97, чтобы продолжить поиски в другом месте. Если
у вас есть магическое оружие, вы можете сражаться как обычно,
ваши удары будут наносить урон элементалю. Если у вас обычное
оружие, но у вас есть способ зачаровать его для этого боя, вы
можете это сделать, но должны проиграть один раунд (потеряйте
2 очка Выносливости). Продолжайте сражение с элементалем,
но каждый третий раунд боя вы должны проверять свою Удачу.

Если не повезет, элементаль сбивает вас с ног, и вы должны вычитать 1 из своей силы атаки в следующем раунде, а также потеряете
1 очко Выносливости. Если выиграете — 217.

191
Упав на острые металлические шипы, вы теряете 8 очков
Выносливости (6 если носите кольчугу, 4 если носите латы). Если вы
еще живы, то должны выбраться из этой глубокой ямы, и это будет
нелегко. Проверьте Мастерство дважды, добавляя к результату
бросков 3 (5 если вы Стаббл). Если у вас есть с собой минимум 20
метров веревки, вы можете уменьшать результаты бросков на 1.
Если обе проверки успешны — 26. Если хотя бы одна потерпела
неудачу — 84.

192
Вы стоите перед каменной аркой входа в Замок Арджент.
Дорога упирается в огромные оббитые железом ворота, за ними
она уходит под землю так, чтобы в замок можно было попасть
только через подземелья. Стены замка слишком высоки, чтобы
через них можно было перебраться. Вы можете видеть центральную цитадель замка с примыкающими к ней восточным и западным
крыльями, а на северной стороне замка, дальше всего от вас
Великую Башню, вокруг шпиля которой парят чайки. Именно
там в самой высокой точке замке находится Тронная Комната,
где десятки королей прошли Ритуал Меча, прежде чем править
Амарилией из этой могучей крепости. Вы чувствуете, что где-то
за этими стенами притаился и набирает силы этот монстр, Загор.
Не тратя времени, вы идете к, казалось бы, неохраняемой цитадели. Массивные ворота покрылись ржавчиной, железные скрепы
разрушает сырость. Охраны не видно. Если вы можете и хотите
использовать заклинание «Открыть» — 103. Если вы не можете
или не хотите использовать это заклинание, ваш единственный
вариант — попытаться открыть ворота силой — 6.

193
Маленький скот пытается запрыгнуть на вас и вонзить свои
когти в ваш доспех. Вы должны сражаться с животным, так как оно
очень голодно и иначе его никак не остановить.
Парнасский железный поросенок: Мастерство 8,
Выносливость 4
Если поросенок выиграет, хотя бы один раунд — 163. Если
нет — 214.

ченное количество специальных, но дорогих магических предметов;
если вы хотите посмотреть на них — 16. Если хотите продать здесь
товар, торговец купит все вышеперечисленное по цене на 1 золотой меньше цены продажи. Сделайте свои покупки и запишите
изменения на листе персонажа. Помните, если приобретете еще
золото и захотите снова что-то купить, вы можете вернуться сюда,
перейдя на этот параграф, пока не подниметесь на следующий
этаж замка. Теперь пришло время, уйти и продолжить поиски
в другом месте — 218.

194
Торговец может продать следующие предметы:
• Провизия — 1 золотой за порцию
• Масло для фонаря, 1 фляжка — 1 золотой
• Веревка (длина 10 метров) — 1 золотой
• Длинный лук и стрелы — 5 золотых
• Латный доспех — 13 золотых
• Волшебное Кольцо — 6 золотых
• Зелье Удачи — 5 золотых
• Фиал с антидотом от чумы — 6 золотых
• Фиал с противоядием — 3 золотых
Если купите лук то, когда вы сможете использовать его, вам
будут даны инструкции на соответствующих параграфах, выстрел из этого оружия наносит 2 очка урона. Если вы носите латы,
то можете добавлять 1 к вашей силе атаки (у торговца только человеческие доспехи). Зелье Удачи можно выпить в любой момент,
но не во время боя, и оно восстановит от 1 до 3 потерянных очков
Удачи (чтобы узнать сколько именно, бросьте кубик и разделите
результат пополам (округление вверх). Антидот от чумы вылечит
одну (и только одну) форму чумы, если вам не повезет заразиться,
и восстановит начальный уровень вашей Выносливости до его
первоначального значения. Противоядие можно выпить в любой
момент, но не во время боя, в первых трех боях после этого вы
не будете получать урон от яда. У торговца также есть ограни-

195
Эльф падает замертво, но его мешок с сокровищами, едва
коснувшись пола, исчезает во вспышке света, на нем было
установлено мощное заклинание, которое должно было телепортировать его прочь от убийцы своего хозяина! От кинжала эльфа

теперь никакого толку — яд стек с клинка. Однако вы можете взять
его странный плащ. Если вы не носите металлических доспехов,
то надев этот плащ, в будущем можете понижать на 1 силу атаки
всех ваших врагов, так как они не смогут четко вас видеть, чтобы
нанести вам удар (но это не влияет на Загора или любого дракона). Вы должны потратить 1 очко Магии, чтобы использовать
этот плащ. Теперь вы можете открыть дверь в западной стене этой
комнаты (130), или уйти и открыть дверь напротив, если вы еще
этого не делали (55), или уйти и пойти на север к развилке (43).

196
Магические знаки на двери формируют изображение
Шандаллы, богини исцеления, милосердия и доброты. Заглянув
в зазор между дверью и косяком, вы видите, что внутри был храм,
когда-то он был богато украшен красивыми шелками, полотнищами
и картинами, теперь он разрушен, как и многое из того чем раньше
гордился Замок Арджент. Во мраке вы можете смутно разглядеть
две гуманоидные фигуры в дальнем конце храма по обе стороны
от пары дверей на помосте за алтарем. Они неподвижны и держат
в руках алебарды с длинными изогнутыми лезвиями, в воздухе чувствуется зловоние смерти. Если у вас есть лук или арбалет, можете
выстрелить в одного из них и нанести ему 2 очка урона внезапной
атакой, но тогда вы будете вынуждены вступить в бой. Если вы
хотите сразиться — 138. В противном случае вы не можете войти
в храм, и решаете дойти до западного конца коридора, а оттуда
повернуть на север к центру замка — 357.

197
Вы знаете, что за этой дверью вас ждет по-настоящему трудная задача. Судя по уровню шума, внутри полным-полно монстров.
Прежде чем войти, примите все меры предосторожности, которые
можете предпринять, и тщательно спланируйте свои действия, когда
вы войдете. Когда вы будете готовы открыть дверь — 300. Если
вы еще не готовы войти и предпочитаете отступить на юг, а затем
восток, чтобы исследовать места, в которых еще не были — 43.

198
Когда вы подбегаете к лестнице, ведущей к комнате темного эльфа, он бросает кинжал вам вдогонку. Проверьте свое
Мастерство, добавив 1 к результату броска. Если успешно, вы
увернулись. Если неудачно, вы ранены в спину и теряете 2 очка
Выносливости. Продолжите поиски в другом месте — 376.

199
Вы хватаете сундук и тащите его прочь из комнаты. К сожалению, внутри только одна золотая монета и бесполезные стеклянные
осколки! Проклиная свое невезение, вы выходите в коридор — 280.

200
Огромный святящийся кубок возникает на вершине посоха,
поднимается над головой Грула и опрокидывается, выплеснув
на него каскад дымящейся кислоты! Огр вопит от боли и теряет 12
очков Выносливости. (166)

201
«В северном крыле замка должен храниться великий волшебный меч, могучее оружие в таких руках, как у вас. Вы должны найти
его! Найдите Бронзовый Проход за лестницы позади Великого Зала
и войдите в северную дверь. Теперь я хочу уйти, чтобы позаботиться и попытаться помочь жалкой горстке людей, которых орки
преследуют по всему Острову Башни. Получите 1 очко Удачи за эти
полезные сведения! Теперь пришло время продолжить поиски
в другом месте, вы выходите из храма и направляетесь на запад
к концу прохода, где он поворачивается на север — 357.

202
«Это сэр Бетел, он был моим другом. Он был могучим воином,
и использовал в бою волшебный летающий меч. Этот клинок мог
сражаться независимо от хозяина, он танцевал в воздухе и рубил

орков в капусту. Увы, этот храбрый рыцарь тоже, конечно, погиб.
Чтобы найти его комнату, когда выйдите отсюда, вы должны отправиться на север, затем на восток мимо Ястребиного Холла
до перекрестка. Там вы должны повернуть на север, а потом
на восток и идти до конца коридора. Так вы найдете палаты Рыцарей
Арджента». Вы благодарите Дэвиана за помощь. Теперь вы должны
уйти, можете отправиться на юг, а затем на восток (399) или пойти
на север и повернуть к Ястребиному Холлу (111).

203
Еще одна разграбленная комната, мебель и картины разбиты,
на стенах нацарапаны похабные надписи, и, кажется, пара орков
блевала на останки стола. От обстановки комнаты осталось так
мало, что совершенно непонятно для чего она использовалась,
но в южной стене есть дверь напротив той, через которую вы
вошли, и на ней начертан магический рисунок, который напоминает
паутину вписанную сначала внутрь круга, а затем внутрь треугольника. Вы подозреваете, что здесь есть какая-то волшебная ловушка.
Если вы Саллазар — 71. Если хотите сломать эту дверь — 253. Если
хотите использовать заклинание «Открыть» — 89. Если не хотите
рисковать — 3.

видите пару гоблинов, играющих в кости. Они используют обрезки
ногтей как ставки в игре, один из них только что выиграл четыре
обрезка и собирается их сожрать, запив кружкой мерзкого гоблинского пива. Вы, не колеблясь, атакуете этих слабых слуг орков.
Сражайтесь с ними одновременно.
Первый гоблин: Мастерство 5, Выносливость 5
Второй гоблин: Мастерство 5, Выносливость 5
Если выиграете, то найдете на стене грубо нарисованную карту
орочьих казарм, рассмотрев ее, вы понимаете, где находится комната лидера орков. Если собираетесь углубиться в казармы, это
та цель, к которой вы пойдете, у вас нет времени на истребление
десятков орков повсюду, только у их вождя может быть что-то
по-настоящему стоящее. Если вы хотите отправиться в логово
вождя — 352. Если теперь, когда увидели, насколько велики казармы, вы хотите уйти — 43.

205
К вашей радости в комнате за желтой дверью стоит ларец, но его
охраняют два желтых латных доспеха с тяжелыми пиками в руках.
Волшебные доспехи немедленно вас атакуют. Если вы решите
бежать, они будут преследовать вас до выхода из казарм — 64.
Если вы хотите сражаться, то можете занять выгодную позицию
в углу и биться с ними по одному.
Первый оживленный доспех: Мастерство 8,
Выносливость 10
Второй оживленный
Выносливость 10

204
Казармы орков очень обширны, множество небольших комнат
и сторожевых постов. Как раз рядом с входом находится небольшая комната, из которой доносятся звуки гортанных голосов,
кричащих и посмеивающихся. Осторожно заглянув внутрь, вы

доспех:

Мастерство

8,

Если выиграете, вы обнаружите, что геральдический символ
на ларце это восемь зеленых звезд на желтом фоне. Теперь
пришло время продолжить поиски в другом месте. Если вы еще
этого не делали, можете открыть синюю дверь (327) или тщательно
обыскать казармы (12), кроме того, можете просто покинуть это
место (64).

206
У вас есть несколько часов, прежде чем ваш корабль выйдет
в море со следующим приливом. Вы можете получить золото, используя свои руки, помогая рабочим в доках (256), или можете
попробовать азартные игры в таверне (32). Если ни одна из этих
перспектив вас не устраивает:
Попытаетесь купить необходимое снаряжение — 56
Попытаетесь проконсультироваться с одним из мудрецов
короля — 154
Взойдете на корабль, чтобы отплыть из Святилища к Острову
Башни — 220.

208
Боковой проход приводит в пещеру, которая очень слабо
освещена сиянием, исходящим от кристаллов, растущих из стен
и потолка. Острые сталактиты висят как люстры в теплом воздухе.
В этом месте ощущается своеобразная аура волшебства, и, когда
вы с осторожностью крадетесь вперед, в воздухе появляется светящийся синий энергетический треугольник блокирующий вход.
Если вы Саллазар, то можете использовать 1 очко Магии, чтобы
рассеять эту преграду (40), при этом не получите никакого урона.
В противном случае, не трудно догадаться, что это магический
заслон, который вы активировали своим появлением. Если решите
прорваться через него, невзирая на последствия — 40. Если
не хотите рисковать, можете, либо пойти в пещеру, где видели
блеск золота, если раньше этого не делали (10), либо вернуться
в самую первую пещеру (186).

209
207
Вы чувствуете, как вас волшебным образом замедляют, пока
вы пытаетесь подняться по ступенькам, Загор успел применить
против вас одно из своих заклинаний. Он вызывает одного из своих
демонических слуг, мерзкую тварь, которая похожа на жабу размером с гнома со щупальцами на месте передних конечностей,
а из ее кривого рта висит длинный покрытый шипами раздвоенный
язык. Тварь плетется вам навстречу и пытается атаковать своими
щупальцами и раздвоенным языком, если она ударит вас, вы потеряете 1 очко от удара и еще 1 очко от яда в ее слюне.
Демонический слуга: Мастерство 7, Выносливость 5
Следите за тем, сколько раундов вам понадобилось, чтобы
убить это существо, в каждом раунде Загор восстанавливает 1
очко Выносливости. Когда побеждаете, вы мчитесь к трону, чтобы
атаковать Загора — 74.

Увы! Ведьма наложила на себя заклинание «Заслон от магии»,
и ваше заклинание отражено. Она получает свободную атаку
против вас (заклинание «Огненная атака», если это первый
или второй раунд боя, в противном случае атака отравленным кинжалом), а ее кот тоже кусает вас, поэтому вы теряете еще 1 очко
Выносливости. Однако если вы наложите на каргу другое заклинание, оно сработает — заклинание «Заслон от магии» теперь
рассеяно. Продолжите бой — 290.

210
За дверью собственно тюрьма — около сорока отдельных
камер по обе стороны длинного коридора, а в его конце еще одна
дверь, сильно отличающаяся от остальных. На поверхности двери
из твердой лакированной древесины прикреплено черное кованое
изображение дракона. Ее отпирает самый большой ключ из вашей
связки, открыв дверь, вы заглядываете в большое помещение
за ней. То, что вы видите, наполняет ваше сердце страхом!

211
Целитель концентрирует все свои силы на зачарованном
кольце — и исчезает в клубе волшебного дыма! Теперь вы должны
уйти и открыть одну из дверей в Великом Зале, которую раньше
не открывали, все они расположены в северной стене. Вы откроете:
Левую дверь в северной стене — 282
Центральную дверь в северной стене — 91
Правую дверь в северной стене — 244

212
Кажется, что один из книжных шкафов неплотно примыкает
к южной стене. Дальнейший осмотр показывает, что его можно
толкнуть так, чтобы он откатился в сторону, за ним находится секретный проход, ведущий вниз и на восток. Здесь темно, поэтому,
если вы войдете без фонаря (или заклинания «Свет»), то должны
временно вычесть 2 балла из вашего Мастерства до тех пор, пока
находитесь в неосвещенной области. Если вы решили исследовать секретный проход — 131. Если предпочитаете пойти в другое
место — 3, но помните, что вы можете вернуться и исследовать
этот секретный проход позже, если захотите, перейдя на этот параграф, сделать это можно до тех пор, пока вы находитесь на этом
этаже замка (но если поднялись на следующий этаж, то сюда уже
не вернетесь).

Вокруг стен огромной комнаты лежит великое множество
огромных пожелтевших костей, и, пока вы смотрите, кости
начинают двигаться, рывками ползут друг к другу и начинают
соединяться вместе, сначала образуется позвоночник, потом конечности и крылья. Скелет дракона внезапно поднимается на ноги.
Учитывая размер этого монстра, вам лучше бежать, если вы это
сделаете, то должны навсегда покинуть тюрьму — 357. Если вы
хотите сражаться, у вас есть немного времени, чтобы выполнить
некоторые действия, которые дадут вам, хотя бы небольшое
преимущество — 4.

213
Пыль волшебная, она была взята из гробницы одного из самых
легендарных волшебников в истории Амарилии, Восстановите
свое текущее Мастерство, Выносливость и Удачу до начального
уровня. (262)

214
Вы не хотели убивать это животное, но вы не могли позволить
потерять свой драгоценный доспех. Теперь, поскольку в этой комнате больше нет ничего интересного, вы откроете дверь напротив
с глиняной табличкой, если еще не делали этого (112), или пойдете
на север к развилке (43)?

215
Голодная стая с жадностью набрасывается на вас, стремясь
пожрать вас как можно быстрее.
Крысиная орда: Мастерство 7, Выносливость 8
Если выиграете, но крысы ранят вас, хотя бы один раз, они заразят вас ужасной Бубонной Чумой. Теперь вы должны считать
новые комнаты, палаты или пещеры, которые посещаете, покинув
Праздничный Зал. После того, как вы войдете в пятую по счету,
чума начнет действовать. С этого момента вы должны терять по 2
очка начальной и текущей Выносливости, когда входите в каждое
новое помещение. Если ваш начальный показатель Выносливости
снизится до нуля, вы умрете. Вы должны как можно скорее получить
лекарство: вам нужен целитель или антидот от чумы, они восстановят ваш начальный (но не текущий) уровень Выносливости
и исцелят от чумы. Теперь вы участвуете в гонке со временем,
до вас со всех сторон доносится писк из отверстий в стенах, это
значит, что еще больше крыс спешат сюда! Если вы хотите наскоро
обыскать Праздничный Зал — 61. Если хотите бежать обратно
через двойные двери — 376.

216
Маленькая табличка над выемками в двери гласит: «Палата
медитации». Если у вас есть деревянная шкатулка с четырьмя драгоценными камнями внутри, вы можете поместить их в углубления
в двери и, таким образом открыть замок. Если у вас есть драгоценные камни, возьмите начальные буквы их названий и преобразуйте
буквы в числа, используя формулу A = 1, Б = 2, В = 3 и т. д. Затем

сложите их вместе и вычтите 5, затем прейдите к параграфу
с таким же номером. Если у вас нет этих драгоценных камней, вы
не можете открыть эту дверь — 41.

217
Круги на полу тускнеют, магическое свечение исчезает.
Поскольку в этой комнате одни голые стены, вы открываете дверь
в северной стене, гадая, что же охранял столь могущественный
страж как элементаль? За дверью маленькая каморка, посреди
которой стоит ларец! Вы также находите богато украшенный
ониксовый посох, по всей его длине вырезаны четыре символа: лев,
кубок, звезда и шеврон. Получите 1 очко Удачи за эти находки. Вы
еще не знаете, что делает посох, но если вы используете его в будущем, вам придется потратить 1 очко Магии, чтобы активировать
его. (97)

218
Вы стоите на пересечении основного и бокового коридоров
и смотрите на север, в свете факелов можно увидеть три двери:
одну рядом с вами в западной стене коридора, другую чуть дальше,
и дверь в конце прохода в северной стене. Если вы хотите вернуться
в восточный конец главного коридора — 3. Если хотите отправиться
в западный конец главного коридора — 357. В противном случае
вам следует открыть одну из дверей в северном коридоре, которую
не открывали раньше. Вы откроете:
Первую дверь в западной стене — 398
Вторую дверь в западной стене — 107
Дверь в конце коридора — 65

219
Глаза Загора-Демона распахиваются, а его когтистые руки
обхватывают ваше тело, крепко сжимая вас и мешая каждому
вашему движению. С этого момента количество секунд, которые вы
тратите во время движения к Сердцу Огня, удваивается! Если ваш
счет времени дойдет до 800 секунд или больше, немедленно переходите к 21. Теперь вернитесь к параграфу, с которого пришли.

220
«Слава Амарилии» это полностью оснащенная военная галера,
и к вашему удивлению ее капитан — это баррабангианский кентавр!
Кентавры едва ли известны среди мореплавателей, но волшебные
железные ботинки на ногах этого кентавра позволяют ему ходить
по воде, вы обнаруживаете это, увидев, как он в прямом смысле
слова обходит корабль перед отплытием.
«Будет славный попутный ветер,— говорит капитан Караннус,
нюхая холодный воздух.— Мы сможем дойти до островов Ледяного
Покрова, не беспокоясь о тумане. Только айсберги и различные
монстры глубин могут ждать нас там, а?».
Путешествие подтверждает его оптимизм. Огромное судно
несет к цели теплое южное течение, через несколько дней оно
поворачивает на юго-запад, минуя побережье Земли Мороза.
Но когда вы направляетесь к Острову Башни, на границе теплого
течения начинают появляться туман. Вы скрещиваете пальцы
и надеетесь, что никакие хищники из глубин моря не почувствуют
большой корабль проплывающий над ними. Если вы хотите потратить очко Удачи, чтобы избежать даже вероятности такой
встречи — 44. В противном случае — 98.

221
Проверьте свою наблюдательность. Если успешно — 79. Если
неудачно — 146.

222
Вы тратите 120 секунд, чтобы спуститься на следующий этаж,
на 15 секунд меньше за каждое потраченное очко Удачи (если
используете Зелье Полета, вместо 120 секунд тратите 60, но минимальное время, за которое можете пересечь, независимо от того,
сколько очков Удачи потратили, это 10 секунд). Достигнув основания лестницы, вы должны проверить Удачу. Если повезет — 14. Если
не повезет — 60.

223
Вы нашли адорога чемпиона в его логове! Он сидит посреди
кучи награбленных сокровищ и мусора и грызет ногу орка.

Когда вы вторгаетесь к нему, адорог поднимается на массивные мускулистые ноги и сердито щелкает своим хлыстом. Открыв
огромный рот, наполненный бледно-желтыми зубами, монстр
выдыхает зловонным облако и готовится напасть на вас, обрушив
шквал ударов кнутом и рогами. Если не приняли противоядие, ядовитое дыхание чемпиона вызывает у вас тошноту и ослабляет вас,
вы должны вычитать 1 из своей силы атаки в этом бою. Если у вас
есть с собой ониксовый посох — 150.
Адорог чемпион: Мастерство 10, Выносливость 16
Если адорог ранит вас, вы должны бросить кубик, чтобы определить какой урон он вам нанес.
• 1 — Слабый удар кнутом, теряете 1 очко Выносливости.
• 2–3 — Удар кнутом, теряете 2 очка Выносливости.
• 4 — Удар головой, теряете 2 очка Выносливости.
• 5 — Сильный удар кнутом, теряете 2 очка Выносливости и 1
очко Мастерства.
• 6 — Сильный удар головой, теряете 2 очка Выносливости и дополнительно еще 2 очка из-за яда, нанесенного на рога.
Потеря очков Мастерства в этом бою носит временный характер, вы восстановите их после схватки. Если выиграете — 353.

224
Лакированная белая дверь открывается в большую комнату,
посреди которой, к вашей радости, стоит ларец, однако с этого
расстояния вы не можете точно разглядеть геральдический символ
на этом сундуке. В комнате также есть пара латных доспехов,
они стоят, сжимая в стальных перчатках алебарды, когда вы вхо-

дите, они с лязгом оживают и направляют на вас оружие. Если
вы предпочитаете сбежать — 5. В противном случае, сражайтесь
с ними по одному.
Первый оживленный доспех: Мастерство 8,
Выносливость 10
Второй оживленный
Выносливость 10

доспех:

Мастерство

8,

Если выиграете, вы обнаружите, что геральдический символ
на ларце это три синих шеврона на белом поле. Теперь вы можете
идти в любое место, где еще не были. Вы:
Вернетесь в Ястребиный Холл — 5
Пойдете на запад и повернете на юг — 72
Пойдете на запад и повернете на север — 385
Пойдете на запад и откроете следующую дверь — 275

225
Когда вы шагаете мимо голых каменных стен, то, оказавшись
у дверного проема, из-за нерегулярно расположенных и дающих
тусклый свет факелов, попадаете на почти неосвещенный участок
коридора. Вас застали врасплох, темная рука возникает из мрака
и едва не замораживает вас своим теневым прикосновением.
Потеряйте 2 очка Выносливости. Вы попали в засаду злобной
нежити Короля Черепа, это призрак могучего и злобного слуги
Зла. Тень по форме смутно напоминает человека, но все человеческое в ней уже давно ушло. Теперь вы должны сражаться с этим
гнусным существом.
Тень Короля Черепа: Мастерство 7, Выносливость 7
Если выиграете, то открываете дверь и с разочарованием
видите, что комната за ней совершенно пуста. Вы идете к двум
дверям в конце коридора, откроете обычную деревянную дверь
слева от вас (28) или дверь с решетчатым окошком прямо
перед вами (51)?

226
Вождь орков крепко сжимает молот в своих могучих руках
и спрыгивает со своего похожего на трон кресла. «Я размозжу
тебе голову, черт возьми!» — кричит он. Пока он бежит к вам,
у вас есть время, чтобы выполнить одно действие (произнести
заклинание, выпить зелье и т. д., но не съесть пищу, на это времени
не хватит). Решите, какое это будет действие, а затем сражайтесь
не на жизнь, а на смерть. Вождь орков особенно ненавидит гномов,
поэтому, если вы Стаббл, то должны добавлять 1 к его силе атаки.
Вождь орков: Мастерство 8, Выносливость 11
Если выиграете, вы можете забрать сокровища вождя, которые спрятаны в деревянном сундуке под его троном. Вы находите 4
золотых, Волшебное Кольцо и свиток с заклинанием «Мастерство».
К сожалению, волшебный молот — это оружие орков, которое
могут использовать только представители этой мерзкой расы.
Оставив казармы позади, вы выходите в коридор — 43.

227
Оставив казармы позади, вы можете открыть дверь напротив
них, если еще этого не делали (318), или открыть большие двойные
двери в дальнем конце вестибюля (376).

228
Если вы хотите немедленно отправиться в комнаты тамплиера — 124. Если вы хотите сначала зайти в другое место — 36.
В любом случае если вы убьете Великого Тамплиера в его комнатах, то — 348.

229
Безмозглые орки и зомби не смогли прорваться в эту комнату
из-за магического барьера, поэтому покои волшебника не пострадали. Вы тщательно ее изучаете, поэтому должны поесть. Вы
находите 2 золотых, свиток заклинания «Быстрые руки», фляжку

с прекрасным травяным настоем (в любой момент восстанавливает
4 очка Выносливости, но только не во время боя), Волшебное
Кольцо и ларец! Получите 1 очко Удачи за эту прекрасную добычу.
Вы также находите наскоро нацарапанную записку, возможно,
адресованную ученику мага, теперь уже давно умершему, в ней
говорится, что волшебник боится, что его бросят в тюрьму, и он
пишет, что возьмет с собой свое «драгоценное эбеновое дерево».
Наконец, здесь есть сияющее синее зеркало высотой в рост человека, оно слишком тяжелое чтобы его вынести, если вы Саллазар,
то понимаете, что это портал телепорта. Если хотите использовать его, то должны встать рядом с ним и наложить заклинание
«Телепорт», затем шагнуть в зеркало и выйти через портал за его
пределами. Если вы хотите сделать это — 298. Если вы не хотите
делать это сейчас, но думаете, что можете захотеть сделать это
позже, запомните номер этого параграфа, вы можете вернуться
сюда из любой комнаты на этом этаже замка, но не после того,
как поднимитесь на другой этаж. Если вы хотите вернуться
в коридор — 3.

230
Карта чистая — или это джокер? Или, и то и другое одновременно? Как бы то ни было, кажется, она не оказывает никакого
влияния ни на вас ни на Загора — 299.

231
Темный эльф не собирается разговаривать с вами, он кричит
вам, чтобы вы убирались, а сам тем временем огибает комнату,
тесно прижавшись спиной к стене. Однако он не делает никаких
явно враждебных шагов. Если вы хотите медленно отступить,
а затем продолжить поиски в другом месте — 376. Если хотите
атаковать темного эльфа, несмотря на то, что он уже приготовился
наложить на вас заклинание — 258.

232
Зукурульм может научить вас особой форме заклинания
«Исцеление». Чтобы его применить, нужно потратить 3 очка Магии,
но зато его можно использовать во время боя, в начале любого
раунда (если для этого достаточно очков Магии). Если у вас более
высокая сила атаки, вы восстанавливаете очки Выносливости
равное половине вашего начального значения (округление вверх).
Однако если в этом раунде боя ваша сила атаки не превышает силу
атаки врага, заклинание разрушено, и вы не получаете никаких
очков Выносливости. Как обычно, вы должны решить, собираетесь
ли вы наложить это заклинание в этом раунде, прежде чем бросить
кубики, чтобы определить силу атаки! (211)

234
Вы нашли вход на следующий этаж. Вы стоите спиной к двери
у восточной стены, перед вами огненная пропасть, вдоль стен
комнаты спиралью вьется огромная каменная лестница, она ведет
к входу на второй этаж высоко над вами. К счастью для вас, охраняющие лестницу нежити воины-скелеты будут атаковать вас
по одному.
Первый воин-скелет: Мастерство 8, Выносливость 8
Второй воин-скелет: Мастерство 8, Выносливость 8
Если выиграете, и вы готовы подняться по каменной лестнице — 298. Если хотите еще побродить по подземному уровню
замка перед тем, как отправиться наверх — 357.

233
«Постой, не так быстро, не бросай здесь одних бедную старую
Гризеллу и бедного маленького Болячку»,— угрожающе заявляет
ведьма, когда вы поворачиваетесь. Вы оглядываетесь и видите,
как карга поигрывает серебряным покрытым бесцветной мазью
кинжалом в руке, а ее питомец плотоядно облизывается, очевидно,
предвкушая лакомый кусочек. Вам придётся дать карге 4 золотых
или какое-нибудь зелье, иначе она вас не выпустит. Если вы это сделаете, можете отправляться украшенной кованым железом двери
в коридоре — 197. Если не можете или не хотите платить — 290.

235
Вы победили Загора. но необходимо уничтожить его тело.
Вы должны знать, как и где это сделать, но, если знаете, где это
сделать, то знаете, и на каком материале держится мост над пропастью, не так ли? Возьмите название материала и преобразуйте
его в число, используя код A = 1, Б = 2, В = 3, и т. д., сложите числа
вместе, умножьте их на шесть и прибавьте 24, а затем перейдите на параграф с тем же номером. Если вы не знаете, что это
за номер — 179.

236
В тесной камере за подвижной панелью вы видите темноволосого мужчину средних лет в латах, он сидит на сломанной кровати,
сжимая руками голову. Маленький масляный фонарь на столе
освещает комнату, и из-под кровати выглядывает угол деревянного сундука. Человек с тревогой реагирует на ваше появление,
он левой рукой хватает тяжелый меч, а другой поднимает щит, вы
понимаете по его манере двигаться, что он знает толк в фехтовании. Вы также замечаете любопытное богато украшенное золотое
кольцо на пальце его правой руки. Он кричит вам, чтобы вы убирались прочь, и он явно будет сильным противником в бою. Если
вы хотите напасть на него — 29. Если попытаетесь с ним поговорить — 129. Если вы отступаете и уходите, то можете отправиться
на юг, а затем на восток (399) или пойти на север и повернуть
к Ястребиному Холлу (111).

237
Передвинув одну из кроватей, вы замечаете неровное отверстие в стене за ней на уровне пола. Вы также слышите скребущий
шум из отверстия, так что, возможно, там таится опасность. Если
вы хотите засунуть руку в отверстие в стене и узнать, что там находится — 266. Если предпочитаете уйти — 43.

238
Проверьте свое Мастерство, чтобы открыть эту дверь. Если
успешно — 329, если неудачно — 251.

239
Эльф трет магическое кольцо на левой руке и просто исчезает!
Он телепортировался из Замка Арджент со своей добычей. Теперь
все, что вы можете сделать, это открыть дверь в западной стене
этой комнаты — 130. Или можете выйти в коридор и, либо открыть
дверь в стене напротив, если еще этого не делали (55), либо направиться на север к развилке (43).

240
Когда вы бросаете монету в колодец, вода внизу вскипает
и бурлит, а затем снова становится спокойной. Лицо старухи
смотрит на вас из воды, и голос видения звучит у вас в голове.
По ту сторону Сердца Огня, остерегайтесь волшебника-предателя
Ремстара. Затем она исчезает. Если вы хотите обыскать руины
на другой стороне города (если еще не делали этого) — 369. Если
хотите идти прямо к Замку Арджент — 192.

241
На ониксовом посохе вырезаны четыре символа: лев, шеврон,
бокал и звезда. Если вы потратили очко Магии, чтобы активировать
посох (или если вы это делаете сейчас), то можете использовать
его, чтобы нанести темному рыцарю смертельный удар. Если

знаете, какой символ может победить его, и если вы также нашли
сундук с гербом, на котором нарисован этот символ, то знаете,
сколько символов было на этом гербе и какого цвета было гербовое поле. Преобразуйте буквы цвета в числа, используя формулу
A = 1, Б = 2, В = 3 и т. д., сложите числа, соответствующие буквам,
умножьте их на количество символов и вычтите 441. Перейдите
к параграфу с таким же номером, если название символа не является первым словом этого параграфа, вы ошиблись и должны
сражаться — 314. Вы также должны сражаться, если у вас есть
посох, но вы не знаете, какой символ побеждает рыцаря.

242
Если вы Анвар, то должны вычитать 4 из своей силы атаки
(из-за ваших размеров вам трудно передвигаться в этой тесной
щели). Если вы Браксус, то должны вычитать 3, если вы Саллазар,
то должны вычитать 2, если вы Стаббл, можете сражаться нормально. Заклинания «Огненный удар» и «Шаровая молния» так же
нельзя использовать здесь из-за тесноты. Кроме того во время
первых двух раундов на вас будет по-прежнему литься кипящее
масло, и вы будете терять по 3 очка Выносливости за раунд.
Сражайтесь с импами одновременно, они маленькие, и успешный удар любого из них заставит вас потерять только 1 очко
Выносливости.
Первый замковый имп: Мастерство 5, Выносливость 4
Второй замковый имп: Мастерство 5, Выносливость 4
Если выиграете, вы добираетесь до жилища импов и забираете их скудные сокровища: 1 золотую монету и несколько орехов
и клубней (хватит на 1 прием пищи). Вернувшись назад на юг,
вы теперь можете открыть дверь на востоке, если еще этого
не делали (13) или вернуться наверх (3).

243
Стрела это проклятие, вы теряете по 1 очку от первоначальных
показателей Мастерства, Выносливости и Удачи. (262)

244
Вы попали в канцелярию, где короли Амарилии хранили часть
своих сокровищ. Конечно, она была разграблена, но, к вашей радости здесь есть ларец! После того, как откроете его, вы должны
проверить свою наблюдательность. Если успешно — 17. В противном случае вы уходите отсюда, и теперь должны открыть дверь,
которую еще не открывали. Это будет:
Дверь в западной стене — 390
Левая дверь в северной стене — 282
Центральная дверь в северной стене — 91

245
Ужасное окровавленное ухмыляющееся лицо безумца смотрит
на вас с этой проклятой карты. Когда вы смотрите на нее, глаза
изображения начинают светиться и лицо искажает кровожадная
гримаса, кажется, что заключенный в карте как в тюрьме маньяк-убийца каким-то образом собирается вырваться из нее, чтобы
наброситься на вас! Вы в ужасе бросаете карту. Испытайте Удачу.
Если повезет, вы в панике бежите назад и карабкаетесь по веревкам канатного моста над пропастью с Сердцем Огня, и лишь
выбравшись в коридор, переводите дух — 357. Если не повезет, вы
срываетесь в пропасть, и ваше приключение заканчивается!

246
На ониксовом посохе вырезаны четыре символа: лев, шеврон,
бокал и звезда. Если вы потратили очко Магии, чтобы активировать
посох (или если вы это делаете сейчас), то можете использовать
его, чтобы нанести огру мутанту смертельный удар. Если знаете,
какой символ может победить его, и если вы также нашли сундук
с гербом, на котором нарисован этот символ, то знаете, сколько
символов было на этом гербе и и какого цвета было гербовое
поле. Преобразуйте буквы цвета в числа, используя формулу A
= 1, Б = 2, В = 3 и т. д., сложите числа, соответствующие буквам,
умножьте их на количество символов и добавьте 70. Перейдите

к параграфу с таким же номером, если название символа не является третьим словом этого параграфа, вы ошиблись и должны
сражаться — 166. Вы также должны сражаться, если у вас есть
посох, но вы не знаете, какой символ побеждает Грула.

247
Проверьте свою Удачу. Если вы Саллазар, можете вычесть
2 из результата броска, если вы Стаббл, то должны добавить 1
к результату броска, если вы Анвар, то должны добавить 2 к результату броска. Если повезет — 270. Если не повезет — 360.

248
Вы открываете двойные двери, ведущие в западное крыло
замка и видите за ними очень длинный проход,— но сразу за дверями притаилась злобная нежить!

Это безумный призрак одного из рыцарей замка, которого
ужасно пытали слуги зла, он настолько обезумел, что принимает
всех за своих старых мучителей. Вы не сможете убежать, призрак
будет преследовать вас повсюду. Если у вас нет волшебного
оружия или других магических средств для его уничтожения, вы
погибнете здесь, так как обычное оружие не может повредить
этому существу.
Призрак: Мастерство 10, Выносливость 14
Если выиграете, но призрак ранит вас, хотя бы один раз, вы
должны бросить кубик. Если выпадет любое число кроме 6, вы
должны понизить на 1 очко ваш текущий и начальный показатель
Мастерства из-за высасывающего жизнь прикосновения монстра.
Вы проходите вперед около сорока метров и, стоя в середине этого
длинного коридора, смотрите по сторонам — 36.

249
К сожалению, Загору нельзя причинить вред обычным оружием,
поэтому ваша стрела бесполезна против него. А его заклинание
отнимает 1 очко от вашего текущего уровня Мастерства и 2 очка
от вашего текущей Выносливости. Теперь выберете свои действия
для следующего раунда боя — 299.

250
Несчастный рыцарь погружен в депрессию и отчаяние, ясно,
что он не может помочь вам. Если вы хотите спросить его о картине
с рыцарем и волшебным летающим мечом, хотя это может быть
бестактным — 202. В противном случае, вы выходите в коридор.
Можете отправиться на юг, а затем на восток (399) или пойти
на север и повернуть к Ястребиному Холлу (111).

251
Войдя в комнату, вы разбудили двух орков стражников, которые
мирно дремали здесь. Благодаря внезапности вашего появления вы
успеваете нанести один безответный удар, прежде чем они успевают окончательно проснуться. Они хватают свое оружие, чтобы
напасть на вас, но вы, заняв удобную позицию в дверях, можете
сражаться с ними по одному.
Первый орк: Мастерство 6, Выносливость 3
Второй орк: Мастерство 6, Выносливость 5
Если выиграете, то доспехи и оружие убитых орков вам не подходят, но вы находите у них немного еды (две порции) и фонарь,
можете взять его с собой, если ваш вышел из строя. Выходите
из комнаты и решаете куда идти. Вернетесь назад (399) или отправитесь на запад и дальше на север (134)?

252
Ваша награда за победу над Грулом — это ларец, а также
его запасы пищи, покойный огр был лакомкой, в башне хранится
лучшее замковые вина и превосходные консервы (добавьте 5
порций к вашим запасам пищи). Кроме того вы находите огромную
связку ключей из кости дракона. Всего их 116, хотя один из них
выделяется своими огромными размерами — это универсальный
ключ. Если вы Анвар или Бракус — 393. В противном случае вы
спускаетесь с платформы и направляетесь в главный восточный
коридор — 52.

253
Рисунок на двери оживает, треугольник светится ярко-оранжевым цветом и выстреливает в вас сгусток огня, потеряйте 6 очков
Выносливости. Если вы Саллазар, то можете смягчить магический
удар, для этого проверьте свое Мастерство, если успешно, то теряете только 2 очка Выносливости. Но в любом случае вы не смогли
открыть дверь — 397.

254
Вы вставляете ключ в замок, и дверь беззвучно распахивается.
В длинной, похожей на зал комнате, в хрустальных гробах покоятся забальзамированные тела нескольких священников, злобные
обитателями замка не смогли проникнуть сюда. Стены вокруг
задрапированы шелковыми и бархатными тканями, и повсюду начертаны символы добрых богов Амарилии. Закрыв за собой дверь,
вы внимательно осматриваете тела. Один из них держит в руках
богато украшенный серебром посох, его ладони сжимают золотую
сферу на его вершине. У другого на правой руке есть серебряное кольцо с аметистом. Третий держит небольшую деревянную
шкатулку украшенную перламутром. Все эти предметы выглядят
очень ценными, но готовы ли вы отобрать их у мертвецов? Если
нет — 399. В противном случае вы открываете гробы и решаете,
какой предмет взять.
Серебряный посох — 309
Серебряное кольцо — 285
Деревянную шкатулку — 80

255
На вас влияет хаотическая магия, бушующая вокруг Замка
Арджент. Если вы пьете зелье, оно будет иметь меньший эффект
чем обычно: Зелье Удачи восстановит только 1 очко Удачи, Зелье
Выносливости восстановит только несколько очков (результат
броска одного кубика). Если произносите заклинание, вы должны
проверить Удачу. Если повезет, оно сработает, если не повезет, то не сработает. Теперь вернитесь на параграф, с которого
пришли.

256
Если вы Саллазар, эта работа не для вас, волшебник слишком
хлипкий, чтобы трудиться докером! Если хотите, можете попробовать азартные игры (32), но если не хотите рисковать — 173.
Если вы являетесь кем-либо другим из героев, то заработаете 2
золотых, перетаскивая грузы — 173.

257
«У Грула в восточной башне, я знаю, есть волшебный варварский топор. Этот тип по-настоящему крутой, жестокий, хитрый
и злой. Он даже больший здоровяк, чем вы. Но если вы хотите
стать героем из легенды среди своего народа, заполучить этот
топор — это то, что вам нужно сделать. Не обращайте внимания
на драконьи инкубаторы в восточном крыле, там ничего не осталось». (22)

258
Вы вступили в бой не на жизнь, а на смерть с безумным темным
эльфом. В первом раунде боя он попытается атаковать вас
заклинанием огня, если он выиграет раунд, вы потеряете 4 очка
Выносливости. После этого темный эльф будет драться кинжалом.
Если захотите бежать — 198.
Темный эльф: Мастерство 8, Выносливость 10
Если выиграете, то можете обыскать комнату. Это занимает
какое-то время, из-за бардака вокруг, вы должны поесть, но зато,
в конце концов, находите 3 золотые монеты, гобелен тонкой
работы стоимостью 4 золотых (если сможете найти кого-нибудь,
кто его купит), свиток с заклинанием «Открыть» и Волшебное
Кольцо. Кроме того вы находите дневник темного эльфа, из которого узнаете, что он раньше служил Костяному Демону, чья армия
уничтожила Замок Арджент, и что в последнее время он жил
в страхе перед призрачным волшебником, Ремстаром, про которого сказано, что он «за пределами Сердца Огня». Темный эльф
практиковал некромантию и создавал монстров мутантов, исполь-

зуя магию для их оживления, есть ссылка, что эти эксперименты
проводились в «серебряной комнате». Теперь можете уйти отсюда
и продолжить поиски в другом месте — 376.

259
Открыв дверь со щитом, вы попадаете в казарменный комплекс,
сеть небольших помещений для тренировок, спален и т. п., в северном конце этого комплекса находится широкий коридор, идущий
с востока на запад, с двумя дверями в разных концах, одна покрыта
синим лаком, а другая желтым. Вы сейчас:
Осмотрите казармы — 12
Откроете синюю дверь — 327
Откроете желтую дверь — 205
Уйдете и продолжите поиски в другом месте — 64

260
На ониксовом посохе вырезаны четыре символа: лев, шеврон,
бокал и звезда. Если вы потратили очко Магии, чтобы активировать
посох (или если вы это делаете сейчас), то можете использовать
его, чтобы нанести дракону смертельный удар. Если знаете,
какой символ может победить его, и если вы также нашли сундук
с гербом, на котором нарисован этот символ, то знаете, сколько
символов было на этом гербе и и какого цвета было гербовое
поле. Преобразуйте буквы цвета в числа, используя формулу A
= 1, Б = 2, В = 3 и т. д., сложите числа, соответствующие буквам,
умножьте их на количество символов и вычтите 412. Перейдите
к параграфу с таким же номером, если название символа не является шестым словом этого параграфа, вы ошиблись и должны
сражаться — 166. Вы также должны сражаться, если у вас есть
посох, но вы не знаете, какой символ побеждает дракона.

261
Вы достигли середины коридора, и, похоже, он никогда не закончится. Когда вы с усилием смотрите вперед, то видите перед собой
шаркающую фигуру в гниющих повязках. Вас поджидает самый
сильный из нежити-стражей замка. Огромная мумия протягивает
свои гниющие руки, чтобы задушить вас! Если вы можете и хотите
использовать заклинание «Огненная атака» — 356. Если у вас есть
фонарь, и вы хотите бросить его в мумию — 379. В противном
случае — 288.

262
Вы победили! Вы в одиночку убили дракона, подвиг которым
может похвастаться лишь горсточка людей в Амарилии. И, конечно
же, драконы известны своими кладами — не так ли? Но тут нет
золота или драгоценных камней! Вы отчаянно озираетесь по сторонам и в северо-восточном углу платформы замечаете что-то
очень странное, на полу есть мерцающий рисунок колеса, который теперь начинает вращаться и почти исчезает. Пока смотрите
на него, колесо вращается все быстрее, но вы успеваете разглядеть, что оно разделено на шесть сегментов, и на каждом из них
внутри есть какое-то изображение. Дракон, должно быть, спрятал
свои сокровища в магическом секторе какого-то волшебного
подпространства, и теперь, когда дракон мертв, магическая связь
исчезает. У вас есть время, чтобы взять два предмета, которые вы
видите, прежде чем колесо полностью исчезнет, если потратите
1 очко Удачи, можете взять три. Но если вы хотите забрать эти
сокровища, то у вас нет времени, чтобы восстановить потерянную
Выносливость, выпив зелье, съев пищу и т. д.! Решите, какие изображения вы хотите схватить. После того, как вы взяли два (или
три) предмета — 121.
Золото — 106
Драгоценные камни — 181
Деревянный сундук — 291
Бутылка зелья — 328
Светящаяся стрелка — 243
Горсть пыли — 213

263
Ударив плечом в дверь, вы активируете хитрую ловушку,
из стены позади вас вылетает копье и вонзается вам в спину.
Потеряйте 4 очка Выносливости, но вам все же удается открыть
дверь — 83.

264
Загор-Демон впадает в бешенство и из последних сил
бросается на вас! Проверьте свою Удачу. Если повезет, он промахивается, падает и беспомощно корчится на полу. Если не повезло,
то в диком прыжке он бьет вас, и вы теряете 4 очка Выносливости.
Если вы все еще живы — 54.

265
Вы не заметили растяжки на полу и, шагнув, упали на землю.
Из двух дверей по обе стороны от вас раздаются крики тревоги,
и когда вы встаете на ноги, из каждой двери выскакивает по орку!
Что еще хуже, в каждой комнате есть еще по одному существу, эти
орки поспешно спрыгивают с двухъярусных кроватей и надевают
свои доспехи. Вы должны одолеть четырех орков! Сражайтесь
с ними попарно, когда вы убьете первую пару, вторая будет готова
вступить в бой.
Первый орк-верзила: Мастерство 7, Выносливость 6
Второй орк-верзила: Мастерство 7, Выносливость 6
Третий орк-верзила: Мастерство 7, Выносливость 6
Четвертый орк-верзила: Мастерство 7, Выносливость 6
Если выиграете, то быстро обыскиваете комнаты стражников
по обе стороны от ворот. Кроме заплесневелой и полусгнившей
еды и одежды орков, вы находите лишь одну золотую монету.
Вы идете через вестибюль, перед вами небольшие двери слева
и справа от вас, а прямо впереди еще одна. Вы откроете:
Дверь справа — 20
Дверь слева — 318
Большую дверь пред вами — 376

266
Вы засовываете руку в отверстие, и прячущаяся там крыса
в панике кусает вас! Потеряйте 1 очко Выносливости. Отверстие
слишком мало, чтобы использовать любое оружие кроме ножа,
пока вы его достаете, крыса продолжает терзать ваши пальцы.
Вы должны вычитать 2 из своей силы атаки в этом бою, потому
что наносите удары наугад. И вы, и крыса, выигрывая раунд, будете
наносить только 1 очко урона.
Крыса: Мастерство 6, Выносливость 2
Если выиграете, вы должны проверить Мастерство. Если
успешно — 330, если неудачно — 128.

267
Когда вы поднимаете оружие, чтобы поразить старика,
он хватает золотую лампу и поспешно трет ее. Джин появляется
перед вашими испуганными глазами, он просто направляет на вас
указательный палец — и вы уже застыли на месте, парализованы!
Теперь вы знаете, почему обитающие в замке орки до сих пор
не смогли убить торговца, но это знание дорого вам обойдется.
Ваше приключение оканчивается здесь.

268
Вы наступили на скрытую яму-ловушку! Пол под вами расходится, открывая глубокую яму, заполненную шипами. Вы должны
прыгнуть вперед, чтобы избежать падения. Проверьте свое
Мастерство (добавьте 2 к результату броска, если вы Стаббл).
Если успешно — 26. Если неудачно — 191.

269
Эта дверь наполовину приоткрыта, и вы беспрепятственно входите. Комната раньше, очевидно, служила для размещения гостей:
удобная кровать, мебель и ковры, разумеется, она давным-давно
разграблена и разорена. Кровать продавлена посередине — орки

скакали по ней вверх и вниз, а на столе и стульях из розового
дерева грубо накарябаны орочьи имена. Если вы хотите провести
тщательный осмотр — 2. В противном случае — 33.

271
Проход заканчивается на развилке. На востоке короткий
коридор ведет к двери. На западе проход сужается и дальше поворачивает на север, и через несколько метров превращается
в низкую и тесную дыру. Если хотите пойти на восток и открыть
дверь — 13. Если хотите отправиться на запад, а затем ползком
на север — 355. Если хотите вернуться в библиотеку, а оттуда
в коридор — 3.

272
270
Когда вы садитесь в кресло и начинаете скручивать нить, колесо
прялки вращается все быстрее и быстрее, пока у вас не начинает
кружиться голова. Затем она резко останавливается — прялка
соткала для вас волшебную одежду! Бросьте кубик, чтобы определить, что именно вы получили.
• 1–4: Шарф везения
• 5: Шарф невидимости
• 6: Шарф волшебства
Шарф везения добавляет 1 очко к вашему текущему и начальному показателям Удачи (но ваш начальный показатель Удачи
не может превышать 12). Шарф невидимости можно использовать дважды во время вашего приключения, его эффект длится
в течение одного боя, благодаря ему, вы можете вычитать 2
из силы атаки всех ваших врагов, так как они не могут видеть вас
и будут наносить удары наугад (это не сработает против Загора
или любого дракона). Если вы получили шарф волшебства, то вдобавок получите 1 очко Удачи, потому что эта одежда позволит вам
один раз восстановить очки Магии до начального уровня — можете
сделать это в любой момент, но не во время боя. Теперь вы уходите и направляетесь к большой двери украшенной кованым
железом — 197.

Вы должны дважды проверить свою Удачу во время подъема. Если повезет оба раза, дракон проснется только, кода вы
поднимитесь на платформу. Если не повезет, дракон проснется
преждевременно, поднимет огромную голову и выдохнет огонь.
Если не повезло при первой проверке, дракон выдохнет дважды,
и вы потеряете 12 очков Выносливости. Если не повезет при второй
проверке, вы теряете 6 очков Выносливости. В любом случае, если
вы все еще живы, то, наконец, добрались до платформы — 313.

273
На карте нарисован гигант. Вы смотрите на него всего секунду,
но чувствуете, как в вас перетекает какая-то сила. Вы можете добавить 4 к вашей текущей Выносливости и восстановить 1 очко
Удачи. (299)

274
За дверью лежит комната, наполненная жуткими трофеями. Ряды и ряды отрубленных головок стоят вдоль стен, слуги
Костяного Демона бросили в тюрьму, а потом обезглавили многих
защитников замка, а одно из увлечений Мунгуса Тюремщика бальзамировать и сохранять их. В этом омерзительном зале несколько
голов прикреплены к стене выше других, их четыре, под каждой
табличка с именем.

276
Дракон молод и не может в полную силу выдыхать огонь,
но он, все же, может это делать. Когда он выигрывает раунд, бросайте кубик. Если выпадет 1–4, он ударит вас когтями или зубами,
вы теряете 2 очка Выносливости. Если выпадет 5 или 6, дракон
дохнет на вас огнем, и вы потеряете 4 очка Выносливости.
Молодой Дракон Войны: Мастерство 10, Выносливость 16
Если вы победите, то когда дракон падает у ваших ног, издалека
из Великой Башни, доносится страшный рев. Это звучит как крик
ярости сильно разгневанного дракона. Вздрогнув, вы собираете
сокровища дракона. Вы находите 6 золотых, небольшую кучу крошечных лунных камней стоимостью 10 золотых монет, Волшебное
Кольцо, а в трубке из слоновой кости, с обоих концов запечатанной воском, свиток с заклинанием «Мастерство. Если вы хотите
внимательно посмотреть на то, что светится внутри хрустального
купола — 338. Если предпочтете продолжить поиски в другом
месте — 36.
Они принадлежат: Чанкину, придворному шуту, фельдмаршалу
Рабеллану, граф Рейндреху из Кабаала и Доррику Кастеляну. Если
вы хотите использовать 1 очко Магии, чтобы узнать, можно ли каким-либо образом поговорить с головами, выберите одну из них,
а затем — 24. Если вы не можете или не хотите делать этого — 36.

275
Вы попадаете в комнату, которая раньше служила гримуборной для всех придворных красавиц Замка Арджент перед его
падением. Их драгоценные позолоченные зеркала, хрустальные
флаконы с духами и коробочки для драгоценностей раздавлены
и растоптаны, а мраморные столики расколоты и усыпаны пудрой.
Если вы Анвар или Стаббл, вы уходите отсюда, можете пойти по северному коридору напротив, если еще не были там раньше (385)
или вернитесь на восток в Ястребиный Холл (5). Если вы Браксус
или Саллазар — 15.

277
Вы вставляете два длинных универсальных ключа из драконьей
кости в замки в хрустальных дверях, и они открываются. Перед вами
великолепная деревянная лестница, которая по изящной дуге поднимается к арке высоко над вами. Эта огромная арка известна
как «Челюсти», она изготовлена из челюсти какого-то невероятно
громадного монстра рептилии, из которой торчат зубы желто-белого цвета, ее размеры впечатляют и пугают. Вы шагаете вперед,
и двери за вами закрываются. Злобный жуткий смех разносится
над вами, отражаясь от огромной челюсти наверху лестницы, Загор
ждет вас, и вы не вернетесь отсюда живым, если не убьете его! Вы
мрачно шагаете вперед и начинаете восхождение по лестнице.
Через несколько минут вы открываете большие двери
под аркой и, держась подальше от зубов, всеми чувствами ощущаете опасность, лежащую перед вами. Коридор перед вами длиной
около двенадцати метров, и его стены выложены черепами. Стены
выглядят так, словно черепа погрузили в жидкий камень, который

затем застыл, образовав ровную поверхность. Эффект по-настоящему пугающий, и, когда вы приближаетесь к комнате, которую
видите впереди, вам приходится бороться с нарастающим чувством
паники. Ясно, что какая-то магия здесь влияет на вас, вынуждая вас
потеть и дрожать от страха. Если вы можете (и хотите) произнести
здесь заклинание «Прыжок» — 261. Если не можете или не хотите
этого делать — 296.

278
Если у вас более высокая сила атаки в этом раунде боя — 319.
Если у Загора — 115.

279
Вспышка света от вашего заклинания показывает весьма неприглядную сцену — в Праздничном Зале повсюду, даже на столах
и стульях бродят полчища толстых гладких черных крыс! Вы мысленно делаете зарубку в памяти, ни в коем случае не заходить туда!
Вы решаете рискнуть и открыть дверь в западной стене кухни,
за ней лежит небольшой узкий проход. Вы видите пару крошечных
шкафов, которые должно быть принадлежали слугам, и несколько
больших шкафов-кладовых. Весьма маловероятно, что после
всех этих лет внутри осталось что-нибудь съедобное, но, если вы
хотите их обыскать — 27. В противном случае вы возвращаетесь
в коридор — 376.

280
Вы стоите в середине ведущего на север прохода. Слева находится дверь с глиняной табличкой и изображением серебряной
короны. Справа от вас находится простая деревянная дверь. Прямо
перед вами коридор заканчивается развилкой — на восток и на
запад. Выберите место, которое еще не посещали. Вы:
Откроете дверь справа — 55
Откроете дверь слева — 112
Пойдете к развилке — 43

281
Комната за дверью это нечто среднее между камерой пыток
и лабораторией безумного волшебника. Она усыпана костями
и заставлена огромными банками, наполненными конечностями
и органами различных существ, и вы поспешно отводите глаза
от этого ужасного зрелища. Если все же решите обыскать это
мерзкое место — 303. В противном случае — 51.

282
За дверью королевская спальня, разграбленная и оскверненная, здесь нет ничего ценного. Вы находите только провалившуюся
в щель золотую монету, поэтому уходите, и теперь должны попробовать другую дверь, которую еще не открывали. Это будет:
Дверь в западной стене — 390
Центральная дверь в северной стене — 91
Правая дверь в северной стене — 244

283
Вы распахиваете одну из дверей, ведущих внутрь храма,
и видите двух частично одетых в доспехи орков с оружием в руках.
Один из них поворачивается к вам, а другой стоит над скорчившимся
на полу испуганным человеком средних лет одетым в белые одежды.
Первый орк при вашем появлении роняет хрустальный флакон
с жидкостью, которую он явно собирался выпить. Если выиграете
бой, то сможете подобрать этот флакон. Жидкость это волшебное
Зелье Невидимости, его можно выпить перед любым сражением.
Его эффект сохраняется на протяжении этого боя и вы можете
понижать на 2 силу атаки ваших врагов, так как они не смогут
вас видеть (это не сработает против Загора или любого дракона).
Теперь, если вы хотите атаковать орка, стоящего перед вами — 35.
Если хотите атаковать второго орка, можете сделать это, но первый
орк ударит вас, когда вы будете пробегать мимо него (теряете 2
очка Выносливости). Если решите атаковать второго орка — 177.

284
Попытка сбежать равносильна гибели — на крики вождя прибегает настоящая орда орков, они бросаются за вами в погоню
и быстро настигают. Из вас приготовят аппетитное жаркое, которое приятно разнообразит обычной орочью диету из крыс. Ваше
приключение заканчивается здесь.

285
Когда вы открываете гроб, внезапный порыв зловонного ветра
проносится по комнате. Хаотическая злая магия Загора поражает
тело священника, и уже через пару секунд тело начинает разлагаться и кишеть личинками. Отвратительный разлагающийся труп
садится, потом встает, его горящие желтым светом глаза смотрят
прямо на вас, а руки тянутся к вашему горлу! Если вы хотите
бежать, то можете проверить свое Мастерство. Если успешно,
вы успеваете выбежать из комнаты — 399. Если неудачно или вы
решили сражаться — 50.

286
Жуткий коридор с черепами в стенах ждет вас впереди. Вы зажимаете свою волю в кулак и спешите прорваться мимо ужасных
призраков страха и отчаяния, которые ждут вас здесь? Проверьте
свою Удачу. Если повезет, вы пройдете через коридор за 50 секунд;
если не повезет, это займет 100 секунд (Зелье Полета здесь не поможет). С нарастающим отчаянием вы мчитесь наперегонки со
временем — 8.

287
Лакированная зеленая дверь легко открывается, и вы входите
в очень странное помещение, оно почти полностью заполнено
мертвой растительностью! Вы видите в углу деревянный сундук,
наполовину погребенный под свисающими побегами и шагаете
к нему, чтобы присмотреться. Когда вы это делаете, огромная человекоподобная фигура формируется из наполовину сгнивших

растений, она протягивает к вам «руки», с которых до пола свисают
сухие стебли. Если вы хотите бежать — 5. Если решите сразиться
с растительным големом, сделайте все возможное, чтобы убить его
как можно быстрее. Каждый раз, когда голем будет выигрывать
раунд боя, вы должны будете проверять свое Мастерство. Если
неудачно, свисающие с него побеги обернутся ваших ног и рук
и стеснят ваши движения, после этого вы должны будете вычитать
1 из своей силы атаки. Если он сделает это трижды, то полностью
обездвижит вас и выиграет бой!
Растительный голем: Мастерство 8, Выносливость 13

Если выиграете, то к вашему неудовольствию обнаружите, очистив сундук от растений, что он не является ларцом, на его крышке
есть геральдический щит — семь красных львов на зеленом поле.
Внутри сундука вы находите 4 золотых и Зелье Выносливости, если
его выпить, оно восстановит очки вашей Выносливости равное
половине от ее начального уровня (округление вверх), это можно
сделать в любой момент, но не во время боя. Теперь, выйдите
из комнаты и, либо повернете на запад в Ястребиный Холл (5), либо
на восток к перекрестку (92).

288
Вычтите очки из Выносливости мумии, если уже атаковали ее
огнем.
Мумия: Мастерство 10, Выносливость 22
Если выиграете, вы спешите к выходу из этого проклятого коридора к комнате-пещере у него в конце. Когда приближаетесь,
в комнате несколько раз мигнув вспыхивает яркий свет, и вы
должны прищуриться, чтобы разглядеть, что внутри — 180.

289
Вы должны проверить свою Удачу, пока уверяете темного
эльфа, что не хотите атаковать его. Если повезет — 231. Если
не повезет, он немедленно атакует вас зарядом огня, как только завершит чтение своего заклинания, потеряйте 4 очка Выносливости.
Теперь вы должны решить: сражаться (258) или бежать (198)?

290
Вы должны сражаться с ведьмой и ее котом одновременно.
В первых двух раундах карга будет использовать заклинание
«Огненная атака» (если ее сила атаки будет выше, чем у вас, вы
потеряете 5 очков Выносливости из-за ожогов), впоследствии она
будет драться отравленным кинжалом (если она выиграет раунд,
ее оружие наносит 1 очко урона, плюс еще 1 очко вы теряете

от яда). Кот будет царапаться и кусаться, если он выиграет раунд,
вы должны потерять 1 очко Выносливости, но если при определении
его силы атаки выпадет 11 или 12, немедленно переходите к 336.
Если вы произносите заклинание — 209.
Карга: Мастерство 8, Выносливость 9
Кот: Мастерство 8, Выносливость 4
Если выиграете — 375.

291
Вы хватаете ларец — 262.

292
По вашей команде вихрь зеленых звезд вылетит из посоха
и начнет бомбардировать голову дракона, причиняя ему сильную
боль. Каждый раунд боя, вплоть до восьмого (если бой продлится
так долго) одна звезда будет пробивать чешую на голове дракона, и он будет терять 2 очка Выносливости, кроме того, после
того как первая звезда ударит его, вы можете вычесть 2 из его
силы атаки, так как град из звезд дезориентирует дракона. Но вы
можете использовать посох только после того, как поднимитесь
на платформу. Как вы туда попадете? Вы:
Используете Зелье Полета (если оно у вас есть) — 364
Поднимитесь по одному из подвесных мостов — 272
Шагнете в вихрь, надеясь, что он поднимет вас наверх — 334

293
Колосс, наконец, повержен! Утомленный и измученный боем
вы подходите к деревянному сундуку и внимательно изучаете его.
На маленьком геральдическом щите на его крышке изображена
пара желтых кубков на синем поле. В сундуке вы находите 3 золотых, Волшебное Кольцо и свиток с заклинанием «Мастерство».

Теперь пришло время продолжить поиски в другом месте. Если
вы еще этого не делали, можете открыть желтую дверь (205)
или тщательно обыскать казармы (12), кроме того, можете просто
покинуть это место (64).

294
Эта потайная комната использовалась самыми могущественными из защитников Замка Арджент, здесь они укрепляли себя
перед великими битвами. Магия этой комнаты позволяет вам
за каждое пожертвованное очко от начального и текущего уровня
Удачи получить взамен либо 1 очко к начальному и текущему
уровню Мастерства, либо 2 очка к начальному и текущему уровню
Выносливости. Вам не нужно обязательно менять ваш показатель
Удачи, если вы не хотите этого, однако, эти изменения будет временными (только для боя против Загора). Выберите то, что хотите
сделать здесь, а затем обязательно примите все меры предосторожности и хорошо подготовитесь к финальному бою. Теперь вы
должны открыть дверь обычным способом (304) или с помощью
заклинания «Открыть» (321).

295
Пройдя через пещеру, вы, в конце концов, находите проход,
скрытый за большим валуном, который вы с большим трудом
откатываете в сторону (надо поесть, чтобы восстановить силы).
В туннеле темно, и, если вы не используете фонарь или заклинание
«Свет», то будете постоянно спотыкаться и падать, теряете 2 очка
Выносливости, кроме того вам придется снижать на 2 вашу силу
атаки в любых боях, пока не пересечете обратно канатную дорогу.
Бредя по извилистому и петляющему туннелю, вы видите боковой
проход слева, главный же туннель через несколько метров заканчивается в другой более меньшей пещере, где, как вам кажется,
виден слабый блеск золота. Если вы хотите пройти по боковому
проходу — 208. Если хотите войти в пещеру впереди — 10.

296
Это отчаянно тяжело брести по этому проклятому коридору.
Ваши ноги как будто налиты свинцом, а ваши голени страшно
болят. Испытайте свою Удачу. Если повезет, вы продолжаете
тащиться вперед, но если не повезет, вы должны понизить ваше
текущее Мастерство на 1 до тех пор, пока находитесь в этом
коридоре. Затем вы должны снова проверить свою Удачу. Если
повезет — 261, если нет — 317.

297
У вас есть время, чтобы добраться до Сердца Огня; но вы
не знаете, сколько именно, с этого момента необходимо вести
отсчет потраченных секунд. Если вы забрали золото Загора, то уже
потратили 100 секунд. Вы потратили 80 секунд на каждую порцию
еды, которую съели. Любое выпитое зелье или наложенное заклинание обходится вам в 20 секунд. Однако если вы выпили Зелье
Полета, то сможете двигаться быстрее и, если не говорятся иное,
можете сокращать вдвое количество секунд, которые тратите
на передвижение к Сердцу Огня (вам скажут, сколько секунд вы
тратите на перемещения в последующих параграфах). Вы можете
выполнить любое из этих действий во время вашего путешествия,
но должны добавить соответствующее количество секунд к истекшему времени. Если вы хотите выполнить какое-либо действие,
то должны записать номер параграфа, на котором остановились, чтобы выполнить это действие, а затем — 255. Теперь вы
берете тело Загора, удивляясь, какое оно легкое, и отправляетесь
в путь — 85.

298
Перед вами поднимается огромная каменная лестница, которая ведет на следующий уровень замка, вы все ближе и ближе
к Великой Башне, где покоится Загор! Когда вы пересекаете
каменный мост, вы чувствуете сильную магическую энергию, концентрирующуюся вокруг вас, восстановите 4 очка Выносливости,
1 очко Удачи и 1 очко Магии.

Чувствуя себя бодрым и свежим, вы открываете дверь на вершине лестницы, проходите через пустую комнату к другой двери
в дальней стене, и открываете ее — 399.

299
Загор-Демон яростно кричит на вас, стоя рядом со своим
оскверненным троном: «Ты смеешь стоять передо мной?
Я не для того был изгнан из своего мира, чтобы пасть от руки такого
ничтожества!» Он буквально источает презрение и гнев! Теперь
битва действительно началась. Загор стоит на верхней из ведущих
к трону ступеней и готовится применить смертельное заклинание.
Его Мастерство равно 16 (уменьшите его на количество Золотых
Талисманов, которые у вас есть), определяйте его силу атаки и подсчитывайте нанесенный ему урон, пока, наконец, не вступите с ним
врукопашную. Вы можете либо попытаться приблизиться к нему,
либо атаковать издалека. Если хотите приблизиться к нему, можете
использовать Зелье Полета, если оно у вас есть (383), броситься
вверх по ступеням (207) или, если подозреваете, что в ступенях может быть ловушка, и если у вас есть волшебное оружие,
то можете использовать магию этого оружия, чтобы поразить
ступени, однако, если вы это сделаете, то потеряете часть магии
оружия (133). Если хотите стоять на месте и атаковать Загора
на расстоянии, по крайней мере, пока, для начала выберите один
из следующих вариантов:
Выстрелить из рогатки — 349
Бросить заклинание — 278
Выстрелить из лука или арбалета — 249
Выстрелить из лука или арбалета зачарованной стрелой — 93
Бросить сосуд с кислотой — 169
Если сражаясь с дистанции, вы смогли нанести Загору 20 очков
урона — 54.

300
«Ад кромешный» будет весьма скромным описанием Великого
Зала, который лежит за этими дверями. Комната заполнена одурманенными, потерявшими разум существами, которые вопят, пускают
слюни и гримасничают. В одном углу кто-то, что когда-то было
эльфом, наяривает на семиструнном инструменте отвратительный
рефрен. Огромный огр как в летаргическом сне периодически
бьет в барабан, чтобы добавить еще больше шума, в то время
как одурманенные гоблины трубят в раковины и дудят на флейтах.
Но не все здесь утратили разум, многие из монстров еще способны
соображать, и потому опасны. Ближе всего к вам два орка в доспехах, за ними вместе стоят четыре орка-верзилы, затем подходят
два орка мутанта, а за ними — пара зомби с черными обручами
на головах. Позади них в дальнем конце зала вы видите массивную
фигуру Тулкаса, Великого Вождя Орков, который сидит в полукоматозном состоянии, на своем троне, гротескная уродливая
корона, венчает его раздутую голову, из которой растут уродливые костяные выступы, торчащие через отверстия в короне. Если
вы замаскированы под зомби или выпили Зелье Невидимости — 19.
В противном случае — 39.

301
Из грязной комнаты навстречу вам выпрыгивает чудовище!
Гигантский паук весь покрыт дурно пахнущей слизью и мусором,
поэтому вы должны вычитать 1 очко из своей силы атаки в этом
бою, его зловоние вызывает тошноту и ослабляет вас (если только
вы не Стаббл, он и не такое в жизни нюхал). Ваш чудовищный враг
поднимает свои истекающие слизью мандибулы и массивные когти,
чтобы убить вас!
Гигантский паук: Мастерство 7, Выносливость 8
Если выиграете, но паук ранит вас, хотя бы раз, он заразит вас
Кровавой Чумой! В этом случае у вас образуются кровоточащие
фурункулы и болячки по всему телу, и каждый раз, когда вы будете
входить в комнату с любым монстром, то будете терять 1 очко от текущей и начальной Выносливости. Если ваш начальный показатель
Выносливости снизится до нуля, вы умрете. Вы должны как можно
скорее получить лекарство: вам нужен целитель или антидот
от чумы, они восстановят ваш начальный уровень Выносливости
и исцелят от чумы. В камере, которую занимал гигантский паук,
больше никого нет, эта замковый уборные, которые были загажены орками до совершенно безобразного состояния — 218.

302
Когда вы поворачиваетесь, чтобы убежать, глубокий грохочущий звук доносится из брюха мутанта, и сильная струя едкой
кислоты брызжет вам вдогонку, потеряйте 4 очка Выносливости.
Если вы все еще живы, то выбегаете из лаборатории и клянетесь
себе никогда больше не возвращаться сюда — 43.

303
В лаборатории вы находите 2 сосуда с сильной желто-зеленой
кислотой. Вы можете использовать их в бою, бросая во врагов,
вместо использования оружия; если выигрываете раунд, то кислота попала на врага и нанесла ему 4 очка урона. Ее можно будет
использовать и другими способами. (51)

304
Прежде чем вы встретите свою судьбу, сделайте две вещи.
Во-первых, убедитесь, что у вас записаны все бонусы, которые у вас есть, к вашей силе атаки в предстоящем бою и о том,
какую магию вы можете использовать (не забывайте, что Зелье
Невидимости, шарф невидимости и эльфийский плащ бесполезны против Загора). Во-вторых, подсчитайте, сколько Золотых
Талисманов и Серебряных Кинжалов вы собрали. Каждый Золотой
Талисман, который у вас есть, уменьшит Мастерство Загора на 1
очко, а каждый Серебряный Кинжал уменьшит его Выносливость
на 2 очка, поэтому не забудьте внести соответствующие изменения в его характеристики, когда придет время. Теперь вы входите
в Тронную Комнату Загора-Демона. Ваш противник уже ждет
вас — 391.

305
В самый последний момент вы находите скользящую в сторону
панель в западной стене ямы! Вы изо всех сил спешите открыть ее,
а затем спрятаться в темноте за ней. Над вами громко рычит орочьий голос: «Проклятая хреновина опять сработала сама по себе.
Лучше скажите Вонючке, чтобы сбросил рычаг». Вы должны долго
ждать, чтобы убедиться, что орки действительно ушли, поэтому вы
должен поесть. Вместо того, чтобы снова пытаться вылезти из ямы,
вы решаете подняться по каменным ступенькам по другую сторону потайной двери, и следуете извилистым проходом до другой
потайной двери. Выйдя из нее, вы обнаруживаете, что выходите
из-за настенной панели в дальнем восточном конце Ястребиного
Холла. Отправившись на запад, вы снова выходите на перекресток,
на севере видна снова закрытая яма-ловушка. Если вы решаете
идти туда снова — 389. Если предпочитаете отправиться на запад
в центр Ястребиного Холла — 5.

306
Волшебные круги это защита от магии, обитатель этой комнаты явно боится какого-то волшебника, и вы догадываетесь,
что он не собирается вступать с вами в переговоры. Если примените заклинание в бою с темным эльфом, то когда произносите
заклинание, вы должны вычитать 2 из своей силы атаки в этом
раунде. Если вы хотите атаковать темного эльфа — 258. Если
решите сбежать — 198.

307
Проверьте свою Удачу. Если повезет, вы находите мощную
рогатку, заряженную светящимся черным камнем, что выглядит
весьма интересным. Вы можете использовать ее, чтобы атаковать
издалека, как и при использовании лука, если попадете в противника, он потеряет 6 очков Выносливости из-за мощных чар,
наложенных на камень. Однако вы можете сделать только один
выстрел из рогатки, и не можете использовать ее в рукопашном
бою (если вы Стаббл или Саллазар, то должны вычитать 1 из своего
Мастерства при использовании этого незнакомого вам оружия).
Если не повезет, вы ничего не находите в этой комнате. (52)

308
Высокий и безмолвный призрак Доррика торжественно возникает перед вами. Доррик бросился на свой меч, чтобы избежать
ужасных пыток демона, поэтому его дух не безумен, в отличие
от большинства призраков замка. Вы рассказываете Доррику
о своих поисках и о том, чего достигли. Он впечатлен, но печально
качает головой. «Невыразимое зло лежит дальше в Великой Башне.
За хрустальными дверями вас поджидает не только монстр, который
даже сейчас, когда мы говорим, растит свою демоническую форму,
но и могучий Дракон Войны. Одолеть одного из них — это было
бы подвигом достойного легенды. Но убить обоих — трудно поверить, что даже такой герой как вы, может совершить такое …,— он
секунду размышляет.— Но, может быть, Сфера Тамплиеров …
это может помочь. Слушайте: по соседству с этим местом палаты

Великого Тамплиера при дворе короля, он все еще рыщет там
в тени. Он лишился разума, его сердце и воля уничтожены запретной магией, и он очень силен. Если вы поищете за камином в его
палатах, вы найдете тайник. Некоторая сила может все еще находиться в Сфере. Он всегда использовал ее в битве, чтобы укрепить
себя. Это все, что я могу сказать вам». Призрак медленно исчезает.
Если вы уже были в палатах тамплиера, то снова отправляетесь
туда — 348. Если вы еще не посетили их — 228.

309
Когда вы открываете гроб, тело священника поднимается
на ноги, его лицо искажено от ярости, он указывает на вас своим
посохом и бросает в вас огромный заряд магической энергии,
который вышвыривает вас из этой комнаты. Если вы Саллазар,
то теряете только 2 очка Выносливости — 399. В противном случае
вы теряете 4 очка Выносливости и телепортируетесь в другую
часть замка. Бросьте кубик. Если выпало 1 или 2, то — 399, если 3
или 4, то — 268, если 5 или 6, то — 78.

310
Вы падаете на колени, чтобы опрокинуть тело Загора-Демона
в пропасть Сердца Огня, но теряете равновесие и сами падаете
вперед! Вы спасли Амарилию, и барды всех ее земель будут петь
песни о вашем подвиге, обеспечив вам вечную славу на все времена, но это будет посмертной честью.

311
«Но есть еще один меч, я думаю, вы могли бы наилучшим образом использовать именно его. В настоящий момент он принадлежит
рыцарю. Я не знаю, живой ли он и человек ли он вообще, все,
что я видел с помощью моей магии — это по-настоящему крутой
парень, с ног до головы закованный в черные латы с шипами.
Я знаю, что он находится за северными дверями в Бронзовом
Проходе, что к северу от Великого Зала — 22.

312
Комната Бетела была разграблена, но, к вашему удивлению,
на столе лежит короткий меч — а три мертвых орка лежат на полу!
Кровавые пятна рядом с их телами выглядят относительно свежими.
Пока вы размышляете над этой сценой, меч начинает говорить!
«Я — меч, убивающий орков»,— почти неслышно бормочет
он (и слегка ненужно, учитывая присутствие здесь трупов).— Если
у тебя есть волшебная сила, я могу помочь тебе, мое предназначение убивать орков. Но мне нужна магия, чтобы пробудиться
и сражаться в полную силу».
Если вы хотите эффективно использовать этот меч, вам нужны
очки Магии. Если вы сражаетесь с любым орком, то можете потратить 1 очко Магии, чтобы активировать меч. Это можно сделать
в дополнение к обычной атаке, но не в дополнение к заклинанию.
Когда вы сделаете это, бросьте кубик и добавьте 2 к результату
броска — это количество раундов, во время которых меч будет
летать по воздуху и атаковать любого орка, которого видите в комнате, где происходит битва (включая орков-верзил, орков-мутантов
и т. д., но не Тулкаса вождя орков). Вы можете выбрать, по какому
орку наносить удары. Каждый раз, когда меч поражает врага, его
жертва теряет 3 очка Выносливости. Меч атакует только орков,
но не других монстров. Как только его атаки будут израсходованы,
вы всегда можете использовать еще одно очко Магии, чтобы снова
активировать его. Кроме этого вы можете просто сражаться этим
мечом, это не даст вам никаких бонусов к силе атаки, но этот меч
волшебное оружие, а некоторых монстров можно убить только
зачарованным оружием. Теперь вы можете продолжить обыск
комнат, если еще этого не делали (159), или вернуться в коридор (43).

313
Силы и ярости этого огромного Дракона Войны хватило, чтобы
уничтожить защитников Замка Арджент. Сможете ли вы противостоять этому чудовищу? Если у вас нет волшебного оружия, то вы
не можете причинить ему урон, и погибнете здесь.
Дракон Войны: 15, Выносливость 20
Когда Дракон Войны выигрывает раунд, бросьте кубик, чтобы
определить тип атаки и ущерб, который он наносит.
• 1–2. Удар когтями — теряете 2 очка Выносливости
• 3. Укус — теряете 3 очка Выносливости
• 4. Удар хвостом (вскользь) — теряете 1 очко Выносливости
• 5–6. Огненное дыхание — теряете 4 очка Выносливости
Если выиграете — 262.

314
За дверью в маленькой камере с голыми стенами стоит высокая
фигура, с ног до головы закованная в полированные черные латы.

«Приготовьтесь умереть»,— звучит безжизненный голос, когда
рыцарь двумя руками поднимает большой меч, чтобы ударить вас.
Ужас охватывает вас — вы должны сразиться с Темным Рыцарем
Замка Арджент. Если у вас есть ониксовый посох — 241. Если нет,
сражайтесь.
Темный Рыцарь: Мастерство 11, Выносливость 17
Если выиграете и вы Браксус — 46. Если вы другой
персонаж — 396.

317
Вы вовремя не заметили скрытую яму ловушку. Вы падаете
на несколько метров вниз на твердый каменный пол, потеряйте
3 очка Выносливости. Вы карабкаетесь наверх, и, оказавшись
снова в коридоре, не тратите время, чтобы восстановить свою
Выносливость (пища, зелье или любой другой способ), а отчаянно
спешите выбраться отсюда — 261.

318
315
Возможно, капризный эльф захочет говорить с вами, а, может,
и нет. Бросьте два кубика. Добавьте 2 к результату, если вы
Стаббл (эльфы недолюбливают гномов) и вычтите 1, если с вами
есть вор-помощник. Кроме того можете задобрить эльфа подарком — 4 золотых (в этом случае вы можете вычесть 3 из результата
броска). Если итоговая сумма равна 8 или выше — 239, если сумма
равна 7 или меньше — 9.

316
«Благодарю тебя, ты хорошо мне помогал»,— говорите вы
маленькому воришке на прощание. Напоследок он предлагает
продать вам отмычку, которой он вскрывает замки, за 2 золотые
монеты. Если вы купите ее, то сможете использовать отмычку,
чтобы открывать ларцы. Если вы используете отмычку, можете проверять не Удачу, а Мастерство (это экономит очки Удачи и потому
очень выгодно). Решите, покупать ее или нет, а затем вернитесь
на параграф, с которого пришли.

Вы вошли в огромный зал для тренировок и строевой
подготовки, раньше вдоль стен стояли ряды знамен и стойки
с тренировочным оружием, но потом здесь бесчинствовали слуги
демона. У подножия дальней стены лежит наполовину сожженная
куча раздробленного оружия и разодранных вымпелов и знамен.
Далеко над вами огромные дубовые балки пересекают потолок.
Если вы хотите обойти зал и обыскать его — 394, но будьте
осторожны, ваши шаги отдаются громким эхом в этой комнате
с высокими потолками. Или вы можете уйти и открыть дверь в противоположной стене, если еще этого не делали (20) или открыть
двойные двери в конце прихожей (376).

319
Ваше заклинание не работает против Загора, потому
что перед тем, как вы вошли, он произнес заклинание «Заслон
от магии». Его заклинание также поражает вас, вы теряете 1 очко
текущего Мастерства и 2 очка от Текущей Выносливости (если
у вас тоже нет активированного заклинания «Заслон от магии»,
в этом случае урона нет, но заклинание теперь рассеивается). Тем
не менее, его волшебный экран теперь также рассеивается, и вы
можете атаковать его заклинаниями в более поздних раундах — 31.

320
Замок на этой двери сломан, поэтому вы осторожно толкаете
ее и входите в то, что когда-то было великолепной библиотекой.
Увы, прекрасные книги в кожаных переплетах и священные рукописи были уничтожены в оргии бессмысленного разрушения, орки
даже сложили костер из книг и книжных шкафов, хотя некоторые
из них все еще стоят вдоль стен пустые и заброшенные. В обломках могут таиться какие-то подсказки, но придется потратить
некоторое время на поиски. Если решите сделать это, то сначала
вы должны поесть, а затем — 373. Если решите, что эти обрывки
не стоят вашего внимания — 3.

321
Когда вы произносите заклинание, дверь беззвучно открывается, и жуткий голос злорадно произносит: «Как хорошо,
что ты тратишь свои скудные запасы твоей жалкой магии на такое
примитивное заклинание. Говоря про себя, я никогда не буду беспокоиться о чем-то тривиальном, вроде ловушки на двери. Войди
же!» (304)

четание его безумия и силы призрака слишком опасно для вас,
достаточно одного его прикосновения, чтобы уничтожить ваш
разум! Вы бежите обратно в Бронзовый Проход, оставив стонущего призрака позади, бродить по западному крылу. Вы больше
не сможете теперь вернуться туда — 7.

324
Вы знаете, что должны бросить тело Загора-Демона в Сердце
Огня. Но не знаете, насколько быстро вы должны это сделать.
Теперь вы должны решить, не зная, сколько времени у вас есть,
пока Великая Башня содрогается вокруг вас, что хотите сделать,
прежде чем начнете спуск вниз с телом вашего врага. Вы можете
выполнять столько действий, сколько пожелаете, есть пищу, пить
зелья или применять заклинания — это самые очевидные варианты.
Определите, какие действия вы хотите предпринять, прежде чем
отправиться к Сердцу Огня — 297.

325
Все здесь мертво, сгнило или высохло. Вы просто потратили
впустую время, и должны поесть, чтобы восстановить силы. (52)

322
Рисунок хотя и грубый, но довольно точно изображает варварский топор. Интуиция подсказывает вам, что топор этот волшебный,
возможно, он станет очень мощным оружием в ваших руках. Вы
делаете заметку на память, попытаться найти это существо Грула,
который владеет этим топором и уничтожить его. Теперь вы можете
попробовать открыть соседнюю дверь (210) или отправиться
в другое место, где еще не были (51), или покинуть тюрьму — 357.

323
Жалкий призрак придворного шута стоит перед вами. Его
волосы белого цвета, они преждевременно поседели во время
невыразимых пыток, и он совершенно обезумел. Он немедленно
бросается вперед, чтобы напасть на вас, и вы понимаете, что со-

326
Вы тратите 150 секунд, чтобы спуститься вниз — 286.

327
Открыв синюю дверь, вы оказываетесь в королевском зале
скульптур: огромные, почти как живые, изваяния из бледного
с голубыми прожилками мрамора выстроились вдоль стен. Они изображали всех королей Амарилии, но так было раньше, сейчас
они разбиты — вы подозреваете, что с помощью волшебства,
следы от взрывов огня покрывают стены за останками статуй.

Однако одна статуя осталась неповрежденной: она высотой несколько метров, и, когда вы входите, она оживает и делает весьма
недвусмысленный угрожающий жест. Огромная статуя одной рукой
сжимает каменную палицу с шипами, а другой длинный тонкий
хлыст. Это явно грозный противник. За ней вы можете видеть деревянный сундук, украшенный небольшим геральдическим щитом,
похоже, статуя охраняет, что-то очень ценное. Если вы решите
сразиться с ней, то должны сделать это немедленно — 126. В противном случае, вы можете сбежать, закрыв за собой дверь. В этом
случае вы:
Осмотрите казармы — 12
Откроете желтую дверь — 205
Уйдете и продолжите поиски в другом месте — 64

328
Вы приобрели волшебное зелье по своему выбору: это
может быть Зелье Удачи, Выносливости или Полета. Вы можете
выпить зелье в любой момент, но не во время боя. Зелье Удачи
восстановит от 1 до 3 потерянных очков Удачи (чтобы узнать
сколько именно, бросьте кубик и разделите результат пополам
(округление вверх). Зелье Выносливости восстановит очки вашей
Выносливости равное половине от ее начального уровня (округление вверх). Зелье Полета просто позволяет вам, летать некоторое
время. (262)

329
Вам посчастливилось наткнуться на двух стражников орков,
в нарушении своего долго крепко спящих в этой комнате,
через мгновение они уже спят вечным сном. Восстановите 1 очко
Удачи. Доспехи и оружие убитых орков вам не подходят, но вы
нашли у них немного еды (две порции) и фонарь, можете взять
его с собой, если ваш вышел из строя. Выходите из комнаты и решаете куда идти. Вернетесь назад (399) или отправитесь на запад
и дальше на север (134)?

330
Вы вытаскиваете из отверстия непрозрачный зеленый флакон
с восковой печатью, которую крыса пыталась разгрызть, но не преуспела. Жидкость внутри похожа на сироп, густая и сладкая. Это
Зелье Полета, оно может быть очень полезным для вас (вам позже
скажут, где его можно использовать). Теперь, если вы хотите найти
комнату какого-то конкретного рыцаря и знаете его имя — 117.
Если нет — 43.

331
Вы не находите ни сокровищ, ни чего-либо другого полезного
для вас в разрушенных и разграбленных зданиях на восточной стороне города. Вы должны поесть, чтобы восстановить потраченные
силы. Возвращаясь на главную дорогу, вы натыкаетесь на небольшой каменный колодец, у которого нет ни механизма для подъема
воды, ни ведер рядом. Затем вы смутно вспоминаете, что вам рассказывали о «Колодце Видений» рядом с Замком Арджент, может
этот маленький невзрачный колодец он и есть? Если вы хотите бросить в колодец золотую монету — 240. Если вы хотите обыскать
руины на другой стороне города (если еще не делали этого) — 369.
Если хотите идти прямо к Замку Арджент — 192.

332
Вы открываете дверь и оказываетесь в прихожей с голыми
стенами. Справа от вас есть дверь, а прямо перед вами двойные
двери из хрусталя, на которых выгравированы изображения
Драконов Войны, в хрусталь вделаны причудливые замки с замочными скважинами из пожелтевшей кости. Если вы Браксус — 113.
Если вы хотите открыть дверь в восточной стене и не делали этого
раньше — 314. Если вы хотите попытаться открыть хрустальные
двери — 135.

333
В пергаменте говорится, что два мертвых гнома были воинами,
которые отправились на поиски Стоунхаммера, могущественного
магического оружия, созданного камнерезами оружейниками
Грундии в далеком прошлом. Гномы узнали, что чудовищный адорог
чемпион — кто бы это ни был, вы никогда не слышали о таком
монстре — владеет этим великим оружием и что он спрятан где-то
в западном крыле замка. К сожалению, они погибли от рук орков,
прежде чем смогли выполнить свою миссию. Если вы Стаббл, получите 1 очко Удачи за то, что узнали об этом оружии! Теперь вы
можете разыскать это место, чтобы получить этот чудесный молот
и с его помощью завершить свою миссию — 218.

334
Вихрь с огромной скоростью поднимает вас, пока вы не врезаетесь в нижнюю часть платформы с драконом, потеряйте 6
очков Выносливости. Теперь вам нужно добраться до края платформы и вскарабкаться на нее. Проверьте свое Мастерство. Если
успешно, дракон просыпается только тогда, когда вы перебираетесь через край платформы, получите 1 очко Удачи — 313. Если
неудачно, дракон уже ждет вашего появления, и, когда вы пытаетесь перебраться через край платформы, он сильным ударом лапы,
сбрасывает вас на землю, где от вас мокрого места не остается.
Ваше приключение заканчивается здесь.

335
Убегая к пещере и канатной дороге, вы видите, как призрачный
волшебник посылает вам вдогонку огненный заряд. Потеряйте 5
очков Выносливости. Если вы все еще живы, то бежите прочь и перебираетесь через пропасть прямо по веревкам, каждую секунду
рискуя упасть в пламя внизу. Невероятно, но вам удается благополучно переправиться, получите 1 очко Удачи. Однако канатная
дорога позади вас рушится в пропасть, и теперь вы не можете
вернуться в пещеры — 357.

336
Кошачья слюна ядовита и она парализует вас! Ваше приключение заканчивается здесь.

337
Эта дверь заперта на небольшой зеленый хрустальный замок
и единственный способ открыть ее — использовать зеленый хрустальный ключ. Если у вас есть такой ключ, вы знаете имя человека,
от которого его получили. Преобразуйте его имя в числа, используя
формулу A = 1, Б = 2, В = 3 и т. д., сложите числа, соответствующие
буквам в имени, и прибавьте 90, а затем перейдите на параграф
с тем же номером. Если у вас нет этого ключа, вы должны продолжить поиски в другом месте — 399.

338
Внутри купола можно увидеть тусклый образ Короны Королей.
Давным-давно это волшебное сокровище Амарилии было доставлено сюда из Святилища, однажды она вылечила и исцелила
всех, кто пришел посмотреть на нее, и часть ее целебной силы все
еще остается здесь. Если вы немного отдохнете здесь, то можете
восстановить 5 очков Выносливости и вылечить любую форму
чумы (если страдаете от любой формы этой болезни). Однако,
поскольку один человек может получать помощь от исцеляющей
магии короны только один раз в неделю, вы можете вернуться
сюда для повторного исцеления. (36)

339
В этой подземной комнате царит жуткий беспорядок, все вокруг
завалено украшениями и безделушками, а все стены раскрашены
волшебными символами и знаками. Вы видите, что единственный
обитатель комнаты это изможденный темный эльф, скорчившийся
в углу с тонким кинжалом в одной руке и небольшой горсткой
мелкого пепла в другой, он явно собирается применить против
вас какое-то заклинание. Если вы Саллазар, то можете понять,

что означают магические рисунки на стенах — 306. В противном
случае у вас есть несколько вариантов. Если вы хотите атаковать
темного эльфа — 258. Если предпочитаете переговоры и думаете,
что знаете, как его зовут, преобразуйте его имя в числа, используя
код A = 1, Б = 2, В = 3 и т. д., сложите числа вместе и отнимите
2. Результат это номер параграфа на который вы должны перейти (имя, которое вы называете, должно бытья первым словом
в этом параграфе, если нет, вы ошиблись и вынуждены сражаться — 258). Если вы не знаете его имени, но все равно хотите
с ним поговорить — 289. Если решите убежать — 198.

340
Вы находите огромную кучу золотых крон, все с символом «З»
с одной стороны и подобие лица Загора на другой. Вы хватаете
столько, сколько сможете унести — 50 золотых загорских крон
и запихиваете в свой рюкзак. А тем временем магический шторм
начинают бушевать вокруг вершины Великой Башни — 235.

341
В этой комнате сидят двое стражников — огромные рогатые
существа. Это адороги, которых Загор призвал из какого-то кошмарного измерения, они высотой более двух метров и сжимают
в чудовищных когтистых руках длинные хлысты. Могучие и мускулистые, эти существа, тем не менее, испорчены хаосом и болезнями,
гниющая плоть сползает с их лиц, обнажая кости черепа. К счастью, один из двух адорогов дремал, когда вы вошли, и не готов
сразу вступить в бой. В первых трех раундах вы будете сражаться
только с одним из них, а после с обоими сразу — 174.

342
Поиски действительно занимают много времени, вы должны
поесть здесь два раза. Тем не менее, среди надписей, нацарапанных
на стенах камер, вы находите некоторые обрывки информации.
«Исцеление… корона… западное крыло», тщательно нацарапано на одной стене, а рядом на другой есть рисунок большого
топора и чуть ниже слово «Грул». Если вы Анвар — 322. В противном случае теперь вы можете попробовать открыть соседнюю
дверь (210) или отправиться в другое место, где еще не были (51),
или покинуть тюрьму (357).

343
За этой дверью находится легендарный Зал Героев. Здесь есть
портреты всех величайших воинов и рыцарей Амарилии, и, что
удивительно, они не повреждены. Войдя, вы грустно смотрите
на картины, понимая, что многие из этих лучших воинов Амарилии,

должно быть, погибли в ужасной войне против Костяного Демона
и его армий. Одна картина привлекает ваше внимание: на ней изображен рыцарь в доспехах с рыжевато каштановыми волосами
и зелеными глазами; этот юноша в одиночку преследует группу
орков, в то время как над ним в воздухе порхает меч, поражая
орков! К сожалению, табличка с подписью под этой картиной была
оторвана — возможно, разъяренными орками. Проверьте наблюдательность, если успешно — 381. Если неудачно, вы не замечаете
ничего необычного и выходите из комнаты. Можете отправиться
на юг, а затем на восток (399) или пойти на север и повернуть
к Ястребиному Холлу (111).

344
Проверьте Удачу. Если повезет — 107, не повезет — 301.

345
Огромное помещение за дверью было создано путем сноса
перегородок между различными комнатами, когда-то здесь размещался инкубатор для выводков Драконов Войны, демонических
слуг нового хозяина замка Костяного Демона, но яйца, стоящие
длинными правильными рядами, уже давно сморщились и высохли.
Атмосфера жутковатая, вы стоите в гигантском драконьем мавзолее. Если вы хотите осмотреть его полностью — 370. Если вы
предпочитаете продолжить поиски в другом месте — 52.

346
Ваши крики пробуждают дракона. Со смешанным выражением
ненависти и презрения на морде он машет лапой, и вход за вами
закрывается, теперь вы не можете бежать. Он просто остается
на месте и раз за разом выдыхает огонь. Вы не можете победить
его в таких условиях, и, в конце концов, сгораете как головешка.

347
Эту дверь заклинило, но вам удается силой открыть ее, и вы
оказываетесь в кузнице. У южной стены большой кузнечный горн,
но его огонь уже давно погас. Все оружие и доспехи, которые
когда-то хранились здесь, очевидно, давно были украдены, но вы
можете взять с собой прочный железный стержень. Если в будущем
вас попросят проверить свое Мастерство, чтобы открыть запертую
дверь, вы можете вычитать 1 из результата, потому что стержнем
можно пользоваться как ломом. Оставив эту комнату, вы смотрите
на восток вдоль коридора напротив двери и видите две двери слева
от вас. Первая выглядит очень прочной и закрыта на тяжелый
замок. Теперь вы должны идти туда, где не были раньше:
Откроете первую дверь слева — 105
Откроете вторую дверь слева — 269
Вернетесь в южный конец коридора — 376

348
Чтобы начать поиск тайника позади камина, вы должны погрузить свои руки в магический огонь. Проверьте свое Мастерство
и в любом случае потеряйте 3 очка Выносливости из-за ожогов.
Если неудачно, вы не нашли тайник, о котором вам рассказал
Доррик. Вы можете попробовать еще раз, снова проверив
Мастерство, количество попыток неограниченно, но каждый раз
вы будете получать урон от магического огня. Если вы, наконец,
добьетесь успеха — 142. Если вы хотите отказаться от этой затеи
и продолжить поиски в другом месте — 36.

349
Вы можете выстрелить из рогатки зачарованным камнем
только один раз. Определите свою и вражескую силу атаки
как обычно. Если у вас более высокая сила атаки, Загор теряет
6 очков Выносливости. Если у него более высокая сила атаки, его
заклинание отнимает у вас 1 очко от текущего Мастерства и 2 очка
от текущей Выносливости, а ваш камень пролетает мимо. Если
вы уже наложили заклинание против Загора и еще не пострадали от каких-либо побочных эффектов от одного из заклинаний
Загора — 31. В противном случае выберете свои действия для следующего раунда боя — 299.

350
Рядом есть очень тщательно замаскированный магический портал, ведущий в небольшое помещение. Вы можете
почувствовать магическую энергию в этой камере, хотя не имеете
представления, что она может с вами сделать, если вы войдете.
Если решите войти — 294. В противном случае вы должны открыть дверь обычным способом (304) или с помощью заклинания
«Открыть» (321).

351
Эльф вздрагивает при упоминании Загора. «Я действительно
не произносил бы здесь этого слова. У стен есть уши, и что
еще важнее, есть вещи, которые могут вылезти из стен, если
они услышат это имя. Ну, вы найдете того чье-имя-не-произносят
на вершине Великой Башни, для этого нужно пройти сквозь Двери
Дракона, это к северу от Бронзового Прохода. И для этого у вас
должны быть ключи из драконьей кости. Там есть один набор,
как в восточном, так и в западном крыльях цитадели. У Грула, наверняка, есть один набор». (22)

352
Вы идете в сторону логова лидера орков, иногда прячась
в боковых проходах, чтобы избежать встреч с патрулями. В конце
концов, вы открываете дверь в зал, где вождь и его приспешники
закусывают перед обедом жареными крысами, запивая их большими глотками черного орочьего пива.

Однако между вами и вождем стоят орки-телохранители, и вам
придется расправиться с ними, прежде чем вы сможете атаковать
его. Сражайтесь с двумя телохранителями одновременно.
П е р в ы й о р к - т е л о х р а н и т е л ь : М а с т е р с т в о 8 ,
Выносливость 7
Второй орк-телохранитель: Мастерство 7, Выносливость 7
Пока вы сражаетесь с телохранителями, сам вождь орков тоже
участвует в битве, но издалека. У него есть волшебный молот,
он бросает его, метя вам в голову, а тот снова и снова возвращается
ему в руку! В нечетных раундах боя (первом, третьем, пятом и т. д.)
вы должны проверять его Мастерство, оно равно 9. Если он успешен, молот попадает в вас, и вы теряете 2 очка Выносливости. Если
вы Стаббл, можете добавлять 1 к результату броска (из-за ваших
размеров в вас труднее попасть). Если выпадет 11 или 12, молот
по ошибке попадает в одного из телохранителей, и тот теряет 2
очка Выносливости. Если хотите в любое время бежать из этой
битвы — 284. Если победите телохранителей — 226.

353
Среди ваших трофеев 3 золотые монеты, несколько мелких
предметов из золота и серебра и ювелирные изделия, общей стоимостью 10 золотых, а также ларец. Кроме того вы находите связку
ключей из драконьей кости, всего их 161, среди них есть только
один большой универсальный ключ. Рядом лежит тяжелый каменный молот, который может вам пригодиться. Если вы Саллазар,
то не можете пользоваться им. Если вы Анвар или Браксус, это
оружие не даст вам никаких бонусов, но оно волшебное, поэтому можете им пользоваться, если у вас нет другого волшебного
оружия. Если вы Стаббл, этот каменный молот дает вам бонус плюс
1 к вашей силе атаки во всех будущих боях, а в бою с Загором
или любым драконом, можете добавлять 2 к вашей силе атаки,
так что получите 1 очко Удачи за эту находку. Теперь продолжите
поиски в другом месте — 36.

354
Вы перешагиваете через видимые растяжки, не догадываясь,
что они просто приманки, настоящие растяжки очень тонкие и почти
невидимые. Вы должны проверить Удачу (если с вами вор-помощник, можете вычесть 2 из результата броска кубиков). Если
повезет, вы благополучно миновали половину опасного участка.
Если не повезет, в вас летят арбалетные стрелы. Поскольку бойницы расположены на уровне головы, вы должны потерять 6 очков
Выносливости, но если вы Стаббл, то в этом случае все стрелы,
кроме одной, пролетают у вас над головой (теряете только 2 очка
Выносливости) — 268.

355
Вы ползете по направлению к маленькой камере
на севере — когда внезапно чувствуете жжение в спине, и понимаете, что пламя лижет вашу одежду! Потеряйте 1 очко Выносливости.
Над вами парочка злобных импов открыла маленькие отверстия
в потолке, и из них на вас льется горящее масло! Если вы хотите
вернуться назад, то можете сделать это, но должны потерять 6
очков Выносливости из-за масла, которое по-прежнему льется
вниз, если останетесь живы, вы можете попробовать открыть
дверь в восточном конце туннеля, если не делали этого раньше (13),
или можете вернуться в коридор наверху (3). Если вы предпочитаете сражаться — 242.

356
Ваше заклинание наносит существенный урон мумии (вычтите 8
очков из ее Выносливости), и поджигает монстра, так что он будет
терять 2 очка Выносливости в каждом раунде начавшегося боя,
пока не сгорит дотла. Начните сражение с монстром — 288.

357
Идя на запад, вы добираетесь до конца длинного коридора, где
он поворачивает на север. В западной стене на стыке этих проходов есть дверь, и вы явственно чувствуете тепло, исходящее из нее.
В северном коридоре на некотором расстоянии есть две двери,
слева от вас, и в дальнем конце прохода, прямо перед вами, прочная
дверь с решетчатым окошком на уровне глаз. Эта последняя дверь
очень похожа на вход в тюрьму. Вы уверены, что северный проход
приведет вас ближе к цели вашей миссии, и следуете по нему.
Выберите дверь, которую вы еще не открывали, это будет:
Дверь на повороте — 77
Первая дверь слева — 225
Вторая дверь слева –28
Дверь в конце коридора — 51
Или вернитесь в восточный конец коридора — 3

358
Если вы носите металлические доспехи (латы или кольчугу) — 104. Если нет — 145.

359
Вы открываете двойные двери и входите в очень тускло освещенное, но при этом огромное помещение. Вы поднимете свой
фонарь, чтобы осмотреться, это Праздничный Зал, а вокруг огромного обеденного стола сидят скелеты, одетые в красочные наряды,
от которых остались одни лохмотья. Пока вы таращитесь на все
это, пищащая масса огромных черных крыс бросается на вас. Если
вы решаете сражаться — 215. Если хотите убежать и захлопнуть
за собой двери, то должны проверить Мастерство. Если успешно,
вы сбежали (376), если неудачно (215).

360
Прялка поглощает часть вашей силы и это уменьшает ваш
текущий и начальный показатель Магии на 1 балл, если вы Анвар,
то вместо этого уменьшите ваш текущий и начальный показатель
Удачи на 1 очко. Пнув вредную хреновину, вы уходите и направляетесь к украшенной кованым железом двери на севере — 197.

361
За дверями в восточное крыло находится очень длинный широкий проход, ведущий на восток. Вы проходите по нему около
пятидесяти метров или около того, пока не доходите до его середины, а затем осматриваетесь — 52.

362
Вы распахиваете одну из дверей, ведущих внутрь храма,
и видите двух одетых в доспехи орков с оружием в руках. Один
из них почти невидим, он выглядит как прозрачный силуэт в воздухе,
другой стоит над скорчившимся на полу испуганным человеком
средних лет одетым в белые одежды. Если вы хотите атаковать
орка, стоящего перед вами — 35. Если хотите атаковать второго
орка, можете сделать это, но первый орк ударит вас, когда вы
будете пробегать мимо него (теряете 2 очка Выносливости). Если
решите атаковать второго орка — 177.

363
За дверью королевская картинная галерея, конечно, она
была осквернена орками. Повсюду лежат сломанные скульптуры и разбитый хрусталь, и орки шутки ради пририсовали усы
и бороды на портретах королев и принцесс. Картины эльфийских
мастеров с изображениями королевской охоты были с презрением
изрезаны мечами, вандалы уничтожили все, что смогли. Однако
большой портрет старого седовласого волшебника в конце галереи по-прежнему не поврежден. Если вы хотите его внимательно

осмотреть — 151. В противном случае вы покидаете галерею
через дверь в западной стене и идете по коридору на север — 92.

364
Вы взлетаете на платформу дракона и застаете его врасплох,
у вас есть одна свободная атака (оружием или заклинанием).
Понизьте его Выносливость на нужное количество очков и продолжите бой — 313.

365
Вы стоите с открытым ртом, уставившись на чудовищное существо перед вами. Вы не знаете, что это такое — или, вернее, кто
это был.

Возможно, судя по его размеру, раньше это был огр. Но его
ноги и руки теперь значительно увеличены, а пальцы рук и ног
теперь заканчиваются длинными изогнутыми когтями размером с кинжалы. Его живот сильно раздут, и, кажется, он слеп,
или, возможно, его глаза просто скрыты под складками плоти на его
распухшем покрасневшем лице, полоса ярко-фиолетового шва
опоясывает его горло. Несколько кожистых шлангов соединяют
его тело с пульсирующими мехами, колбами и баночками, большой
резиновый клапан сдувается и раздувается, и из него капает густая
слизь, именно это и производит отвратительный звук. Вам кажется,
что вы видите деревянный сундук, спрятанный в куче обломков
в дальнем углу комнаты. Если вы хотите убежать от этого громоздкого ужаса, который уже шлепает по направлению к вам — 302.
Если решаете сразиться с ним — 167.

366
«Эй, Вонючая Кишка, иди и посмотри на этого идиота, которого мы поймали»,— хихикает мерзкий орк, заглядывая в яму. Орки
вызывают своих друзей, и для начала используют вас как мишень
для отработки практики стрельбы из арбалета.

367
Это бывший кабинет замкового кастеляна, разумеется,
он тоже был разграблен, но среди обломков книжных шкафов
уцелело несколько старых хрупких бумаг. Вы находите небольшой клочок бумаги, озаглавленный «Инвентаризация магических
предметов, хранящихся …», затем бумага обрывается. В списке
читается только один предмет, «Танцующий в воздухе меч «Убийца
орков»»», с коротким примечанием, что этот меч разумен и весьма
темпераментен и потому труден в использовании. «В настоящее
время принадлежит сэру Бе …», на этом текст обрывается. Такой
меч был бы очень ценен для вас, если бы только знать полное имя
рыцаря и где его найти. Продолжите поиски в другом месте — 399.

368
Прямо за поворотом на север, в западной стене коридора есть
дверь. Дальше через несколько метров, в конце прохода, есть
еще одна запертая дверь с черным узором из кованого железа,
из-за двери доносится оглушительный шум: дико кричат какие-то
существа, а диссонирующая музыка просто разрывает уши. Если
вы хотите открыть дверь слева от вас — 341. Если хотите идти
на север — 11.

369
Вы несколько часов копаетесь в останках наименее разрушенных домов, устаете и поэтому должны поесть. Вы нашли
десятиметровую веревку и пустую стеклянную бутылку. Вы также
нашли золото, бросьте кубик, чтобы узнать, сколько золотых
монет лежит в кожаном кошельке, который был забит в отверстие
в стене. Когда возвращаетесь на главную дорогу, вы натыкаетесь
на группу бродячих орков. Трое из них выпрыгивают из-за полуразрушенной каменной стены, и хотя они смотрятся как оборванцы,
их топоры выглядят достаточно острыми. К вашему ужасу, вы
замечаете, что это орки-верзилы — и к тому же один из них
мутант с исключительно сильно развитыми руками и плечами. Вы
должны сражаться с ними со всеми одновременно, так как они вас
окружили.
Первый орк-верзила: Мастерство 7, Выносливость 6
Второй орк-верзила: Мастерство 7, Выносливость 6
Орк-мутант: Мастерство 8, Выносливость 9
Если выиграете, то обнаружите, что у орков нет ничего ценного, а запас крысиного мяса в их рюкзаках непригоден в пищу.
Если вы хотите обыскать руины на другой стороне города (если
еще не делали этого) — 331. Если хотите идти прямо к Замку
Арджент — 192.

370
Вы должны поесть во время своих поисков. Вы заметили, что одно яйцо треснуло, и густая жидкость сочится
из трещины в кожистой скорлупе. Если у вас есть пустая стеклянная бутылка, можете собрать в нее немного этой жидкости. Если
вы — Саллазар — 119. Если нет — 183.

371
Вы должны подкупить призрака Волшебным Кольцом, Золотым
Талисманом, Серебряным Кинжалом или любым зельем, тогда
он позволит вам уйти с миром. Если вы готовы это сделать, вычеркните выбранный вами предмет с листа персонажа, теперь
можете исследовать пещеру, где видели блеск золота, если еще
не были там (10), или можете вернуться в первую пещеру (186).
Если не можете или не ходите отдавать такой предмет, вы должны
сражаться (114) или бежать (335).

372
Странно, но комнаты Великого Тамплиера по-прежнему выглядят так же, как и в прежние славные дни Замка Арджент, хотя
все здесь теперь покрыто пылью. Волшебный огонь жарко горит
в камине, не давая дыма. Охотничьи трофеи развешаны на стенах,
а церемониальные одежды и накидки висят на колышках рядом
с ними. Вы не хотите ничего брать из этой комнаты, все здесь
может быть испорчено хаотической магией, которая уничтожила
разум тамплиера. Теперь вы можете продолжить поиски в другом
месте — 36.

373
Проверьте вашу наблюдательность. Если успешно — 212. Если
неудачно, вы ничего не находите — 3.

374
С необычайной ловкостью маленький зверь запрыгивает вам
на спину и роется в вашем рюкзаке своими передними лапами,
он учуял железные шипы, и хватает два из них своими лапами,
а затем с жадностью их пожирает! Когда он спрыгивает вниз, вы
видите, что железные пластины на спине и на ногах у него заметно
увеличились, а животное издает тихое удовлетворенное ворчание.
Маленький зверь, который теперь следует за вами, поможет вам
в будущих битвах. Если вы встретите существ, которые сделаны
из металла или которые носят металлические доспехи (орки-верзилы и их командиры и вожди носят металлические доспехи, а вот
обычные орки, орки-мутанты и зомби обходятся без брони), то этот
маленький зверь поможет вам, уничтожив их броню. При сражении
с этими существами вы можете вычитать 1 из их силы атаки. С этого
момента железный поросенок помогает вам во всех таких битвах,
сами вы не можете выбрать, в каких боях он будет или не будет
участвовать (он автоматически атакует любую броню или металлическое существо). Бросьте кубик и добавьте 1 к результату броска,
сумма — это максимальное количество битв, в которых железный
поросенок будет вам помогать, прежде чем убежит прочь (он
убежит сразу, если увидит дракона). Теперь вместе с этим странным существом вы откроете дверь с глиняной табличкой, если еще
этого не делали (112) или пойдете до конца прохода (43)?

375
В тайнике в подлокотнике кресла, в котором сидела карга, вы
находите ее сокровища — флакон с антидотом от чумы, свиток
с заклинанием «Заслон от магии» и Волшебное Кольцо. Вы заинтригованы ее вращающейся прялкой, она явно волшебная,
вам не дает покоя мысль, нельзя ли как-нибудь использовать ее
для вашей собственной выгоды. Если вы хотите рискнуть и сесть
за прялку — 247. Если вы не хотите рисковать, то выходите отсюда
и направляетесь к двери украшенной узором из кованого железа
в конце коридора снаружи — 197.

376
Вы стоите спиной к дверям в конце вестибюля и смотрите
по сторонам. Сразу перед вами находится еще одна пара двойных
дверей, чуть правее на многие метры тянется проход на север, там
есть еще две двери в западной стене и одна дверь в конце, дойдя
до нее, коридор поворачивает на восток. Слева от вас коридор, ведущий на запад. Вы можете пойти в любое место, где еще не были.
Вы:
Повернете в западный проход — 3
Откроете двойные двери перед вами — 359
Откроете первую дверь в коридоре, ведущем на север — 38
Откроете вторую дверь в коридоре, ведущем на север — 347
Пойдете на север до конца коридора — 155

377
Грул метко бросает вам вдогонку камень, когда вы бежите
прочь, потеряйте 3 очка Выносливости. Если вы все еще живы,
то захлопываете дверь и бежите прямо назад к Бронзовому
Проходу — 7. Сделайте пометку, что можете вернуться, чтобы
сразиться с Грулом, если вы это сделаете, его Выносливость снова
будет равна 22 очкам, даже если он был ранен, потому что монстр
успел воспользоваться исцеляющими зельями.

378
Вы открываете дверь, смотрите внутрь и едва можете поверить своим глазам! Когда-то это был зимний сад короля, с редкими
и экзотическими растениями собранными здесь со всей Амарилии,
за ними ухаживали и культивировали их с помощью магических
средств. Многие из них еще живы, значит, волшебство не до конца
покинуло это место, несмотря на все усилия орков. Часть деревьев и кустарников срублена, садовая мебель сломана, цветы
сорваны, газон с ароматными травами вытоптан. В центр комнаты
ведет длинная тропа, обсаженная похожими на ивы деревьями
с серебристыми листьями. В отдалении, на юге, вы можете увидеть

маленький фонтан, из которого все еще бьет струйка воды. Вы
идете к фонтану, когда в ветвях деревьев раздается шелестящий
звук, вас застали врасплох, стая летучих мышей набрасывается
на вас (потеряйте 2 очка Выносливости). Однако это не обычные
летучие мыши: их глаза светятся кроваво-красным блеском, у них
бритвенно острые зубы, а размах крыльев не меньше метра, это
рогатые летучие мыши вампиры.
Рогатые летучие мыши вампиры: Мастерство 8,
Выносливость 8
Если выиграете, но летучие мыши нанесли вам какой-либо
урон — 18. В противном случае вы можете продолжить путь к фонтану (47) или, опасаясь дальнейших атак, покинуть комнату (3).

379
Когда мумия подходит ближе, вы должны проверить свое
Мастерство, добавив 2 к результату броска. Если успешно,
фонарь попадает в мумию и поджигает ее! Монстр теряет 2 очка
Выносливости и будет автоматически терять еще по 2 очка в каждом
раунде начавшегося боя. Если неудачно, ваш фонарь пролетает
мимо и разбивается на полу позади мумии. В любом случае у вас
больше нет фонаря. Вступайте в бой с монстром — 288.

380
Осмотрев дюжину или около камер, вы должны поесть, все,
что удалось найти, это несколько скелетов, надписи и рисунки,
нацарапанные на стенах, и большое количество плесени на полах
и стенах. Теперь вы можете попробовать открыть соседнюю
дверь (210) или отправиться в другое место, где еще не были (51),
или покинуть тюрьму (357).

381
За одной из картин на западной стене есть хорошо замаскированная панель, которую можно сдвинуть в сторону. Если вы
хотите открыть ее — 236. Если не хотите этого делать, вы выходите
из комнаты. Можете отправиться на юг, а затем на восток (399)
или пойти на север и повернуть к Ястребиному Холлу (111).

382
Вы платите торговцу, и он отдает шкатулку старику. Небрежно
бросив ее на бронзовое блюдо, мудрец, наконец, обращает
внимание на вас. «Ммм. Направляетесь к Замку Арджент, а?».
Вы впечатлены силой его дара, неужели ему достаточно одного
взгляда, чтобы понять, кто вы и куда собираетесь! «Нет, на самом
деле все проще, это король сказал мне. Но у меня действительно
было одно из моих видений об этом месте несколько дней назад.
Только где я его записал?». Он с ловкостью, необычной для такого
старого человека вскарабкивается на шаткую стремянку, и достает

толстый пыльный фолиант в кожаном переплете с одной из самых
верхних полок. Затем он листает страницы, а потом с трепетом
и восторгом читает вам стихотворную загадку:
Рыцарь может быть уничтожен красными львами.
Чемпион адорог будет пронзен синими шевронами.
Дракон Войны оглушен зелеными звездами.
Огр-мутант ошпарен из желтого кубка.
Ониксовый посох даст вам возможность использовать эти
символы.
«Ну, вот и все,— говорит он.— Конечно, я не понимаю, что это
значит. Но это важно». Скорее разочарованный, чем довольный,
вы уходите. Вы:
Попытаетесь купить необходимое снаряжение — 56
Попытаетесь заработать дополнительные деньги — 206
Взойдете на корабль, чтобы отплыть из Святилища к Острову
Башни — 220.

383
К сожалению, использование Зелья Полета это именно
то, что Загор ждал от вас. Вы быстро взлетаете и почти сразу же
врезаетесь в невидимый магический барьер на вашем пути, падаете на пол и теряете 3 очка Выносливости. Затем встаете и бежите
верх по ступеням — 207.

384
Из-за двери раздается недовольный голос: «Да, да, заходите!»,
поэтому вы открываете дверь. Вы с удивлением смотрите на хмурого человека одетого в синюю тунику и коричневый капюшон.
У него на лбу очки, которые он быстро опускает, чтобы осмотреть
свои новые сокровища. Вы догадываетесь, что он родом с Равнин
Кабаала, которые знамениты своими скаредными торговцами
и темными личностями. Он стоит посреди настоящей сокровищницы — вы можете увидеть броню, пищу, оружие и многое другое.

Если вы хотите напасть на него, а потом ограбить — 267. Если
хотите спросить, что у него есть на продажу — 168.

385
Глядя на север вдоль этого коридора, вы видите две двери
напротив друг друга посередине прохода и еще одну лицом к вам
в дальнем конце. Быстрая проверка показывает, что дверь в западной стене ведет в спальни придворных дам, эти комнаты были
методично разграблены и осквернены. Дверь напротив украшена
вставками из оникса, узорчатая инкрустация изображает несколько
странных магических рун. На двери в конце прохода висит большой щит с гербом старого короля Краала. Если вы Саллазар — 37.
Если нет, и вы хотите открыть дверь с узором из оникса — 78. Если
хотите открыть дверь со щитом — 259.

386
Руны — это магическое предупреждение не входить внутрь,
и судя по особенностям рисунка, их автор темный эльф. Вы также
немного озадачены тем, что они отличаются от стандартных волшебных рун, непонятно, насколько могущественно существо,
нарисовавшее их здесь. Проверьте свою наблюдательность.
Если успешно — 23. Если неудачно, вы можете просто открыть
дверь (339) или использовать заклинание «Открыть», чтобы нейтрализовать руны, если можете (110), или решите не рисковать
и продолжить поиски в другом месте (376).

387
Жадность — это ваша погибель, вы поскользнулись, упали
и запутались в извивающихся щупальцах-шлангах, и не можете
убежать, когда новая порция едкой кислоты выливается на вас
из останков мутанта и клапанов на концах щупалец. Ваше приключение заканчивается здесь.

388
Ваши попытки выбить дверь производят слишком много шума,
из западного конца коридора прибегают двое орков с примитивными арбалетами в руках. Увидев вас, они немедленно стреляют.
Проверьте свое Мастерство. Если успешно, вы уклонились от стрел.
Если неудачно, и результат броска на 3 или больше очков выше
вашего Мастерства, то в вас попали обе стрелы, потеряйте 4 очка
Выносливости, если результат броска больше вашего Мастерства
на 1 или 2 очка, в вас попала только одна стрела, теряете 2 очка
Выносливости. Бросив арбалеты, орки выхватывают короткие мечи
и бросаются врукопашную. Встав спиной к стене, вы можете сражаться с ними по одному.
Первый орк-верзила: Мастерство 7, Выносливость 6
Второй орк-верзила: Мастерство 7, Выносливость 6
Если выиграете, то у орков нет ничего ценного, поэтому вы
продолжаете ломать дверь — 203.

389
Если посмотреть на север, то невооруженным взглядом видно,
что этот проход буквально нафарширован ловушками. На полу
хорошо видны растяжки, а в стенах бойницы, из которых могут
вылететь арбалетные болты. Ясно, что миновать этот участок
коридора будет не просто. Если не хотите входить сюда, а предпочитаете исследовать места, где еще не были, то идите на запад
к Ястребиному Холлу — 5. Начиненная ловушками часть коридора около 10 метров в длину, заклинание «Прыжок» поможет
вам преодолеть только часть пути, если можете и хотите использовать это заклинание — 268. Если нет, то ваш единственный
вариант — с осторожностью продвигаться вперед и надеяться
на лучшее — 354.

390
Эта дверь заперта, но вы быстро находите ключи на теле
Тулкаса и открываете ее, за ней находится тюремная камера.
На ложе из грязной соломы сидит старик с покрасневшими глазами,
одетый в когда-то белоснежные одежды, он смотрит на вас с выражением полной безнадежности, а потом с восторгом и радостью,
когда понимает, что вы не один из тех, кто служит Тулкасу. «Мой
друг, как я могу отплатить вам за то, что освободили меня? — говорит он. «Я целитель, и вы, должно быть, преодолели множество
трудностей, чтобы дойти до этого ужасного логова зла». Если у вас
чума, целитель вылечит вас от любых форм, которые у вас могут
быть. Он также наложит на вас руки и восстановит вам до 8 очков
Выносливости. Затем он подбегает к трону Тулкаса и открывает
потайное отделение в его основании, достает оттуда кольцо и надевает себе на палец. «Мой друг, я не воин и не волшебник, я больше
ничем не могу помочь вам в ваших поисках. Я был заперт здесь так
долго, я ничего не знаю об ужасных изменениях произошедших
здесь, хотя я их и ощутил. Я должен вернуться назад к моему господину, королю». Если вы считаете, что знаете имя этого целителя,
преобразуйте его имя в числа, используя код A = 1, Б = 2, В = 3
и т. д., сложите числа вместе и отнимите 10, результат это номер
параграфа на который вы должны перейти. Если его имя не является первым словом этого параграфа или если вы не знаете его
имени — 211.

391
На величественном троне, на котором раньше восседали
мудрые и великие короли Амарилии, и к которому ведут широкие
мраморные ступени, теперь сидит невыразимое зло. На его теле
висят гниющие останки фиолетовой, черной и белой одежд,
но по большой эмблеме с буквой З, украшающей его грудь, вы
узнаете его. Он в одно и то же время похож на самого злого человека, которого вы когда-либо видели, и на демона! Швы по обеим
стороны лица пульсируют на его демонической коже, как будто
вены под ними вот-вот лопнут.

У него могучее тело, чешуйчатая кожа, как у демона, но под ней
видны выпирающие кости, а левая рука полностью лишена плоти
и погружена в металл и дерево трона, пульсирующее фиолетовое
сияние окружает его. Загор поднимается на ноги, и вы видите,
что монстр огромен, он ростом почти четыре метра! Он поднимает
огромный украшенный, рунами посох и закатывает рукава, широко
и тожественно ухмыляясь ужасной кривой ухмылкой, но, когда
он делает это, покрытые черным и красным лаком игральные карты
выпадают из складок его одежды. На долю секунды, по его лицу
пробегает тень тревоги. Карты падают вокруг него, и если вы
хотите схватить одну из них и посмотрите на его реакцию — 187.
Если предпочитаете не делать этого, а немедленно атаковать
Загора — 299.

392
«Хорошо, значит, если вы пойдете отсюда на север, то повернув
на восток, попадете в казармы орков, так что будьте осторожны.
Имейте в виду, что если повернете на запад, то попадете к адорогам-стражникам и Великому Залу. Там больше монстров, чем
вы сможете одолеть. Если минуете его, то попадете в Бронзовый
Проход, там есть двери в восточное и западное крылья цитадели
и дверь, ведущая к Великой Башне. Грул управляет восточным
крылом из старой сторожевой башни, западное крыло очень
опасно, там проживает адорог-чемпион со всеми этими отрубленными головами — от них меня бросает в дрожь. И остерегаетесь
призрака!». (22)

393
Большой варварский топор лежит рядом. Если вы Браксус,
то можете использовать это двуручное оружие, но не получите
никаких бонусов к силе атаки за это, но топор волшебное оружие
(некоторые существа могут быть поражены только зачарованным
оружием), поэтому он может оказаться полезным. Если вы Анвар,
то, используя это оружие, можете добавлять 1 к вашей силе атаке
во всех будущих боях, а в бою против Загора и любого дракона
можете добавлять 2, получите 1 очко Удачи за эту находку. Вы спускаетесь вниз по каменным ступеням и выходите в коридор — 52.

394
Вас застали врасплох, на вас с балок сброшена тонкая металлическая сеть, а за ней, отчаянно визжа, по веревкам скользит пара
маленьких гоблинов. Если вы не являетесь Анваром, то должны
проверить Мастерство, чтобы увернуться от сети. Если вы потерпите неудачу, то должны понижать на 2 вашу силу атаки, в то время
как сражаетесь с обоими гоблинами одновременно.
Первый гоблин: Мастерство 6, Выносливость 6
Второй гоблин: Мастерство 6, Выносливость 6
Если выиграете, то начинаете осматривать кучу сломанного
оружия, перспектива взбираться по веревке, чтобы узнать какие
жалкие сокровища, возможно, собрали наверху гоблины, вас
не прельщает. Проверьте свою Удачу. Если повезет, вы находите
лук и колчан со стрелами, выстрел из этого оружия наносит 2 очка
урона. Если не повезет, ничего не находите. Теперь вы можете
уйти и открыть дверь в противоположной стене, если еще этого
не делали (20) или открыть двойные двери в конце вестибюля (376).

395
Вы находите скрытый волшебный портал в одной из самых
маленьких комнат рыцарских палат. Если вы хотите наложить
заклинание «Телепорт», оно перенесет вас на следующий этаж
замка, минуя некоторые из самых больших опасностей этого
уровня замка — а также некоторые из его сокровищ. Если вы
хотите использовать этот портал. вы должны наложить заклинание
и войти в него — 41. Если вы не хотите использовать этот портал
сейчас, то можете сделать это позже. Запишите номер этого параграфа и можете вернуться сюда из любой комнаты на этом уровне
замка, но не после того как поднялись на следующий этаж замка.
Если знаете имя рыцаря, чью комнату вы хотите найти — 117. В противном случае даже обыск нескольких комнат потребует много
времени, но если вы хотите сделать это — 159. Если нет — 43.

396
Единственное сокровище здесь — это двуручный меч Темного
Рыцаря, который под силу использовать только Анвару. Если вы
Анвар, то берете меч, если нуждаетесь в волшебном оружии (некоторые существа могут быть поражены только зачарованным
оружием, поэтому он может оказаться полезным). Теперь вы уходите и направляетесь обратно к хрустальным дверям — 135.

397
Треугольник исчез, а паутина теперь пересекает всю
дверь, словно готовясь ее оборонять. Вы догадываетесь,
что паутина — это магическое заклинание. Вы должны использовать заклинание «Открыть», чтобы обойти его (229), если можете,
иначе открыть дверь нельзя. Если не можете открыть эту дверь,
потому что у вас недостаточно очков Магии, чтобы наложить
заклинание «Открыть», или если у вас нет свитка этого заклинания,
вы должны записать номер этого параграфа, чтобы можно было
вернуться сюда позже (вы не сможете вернуться сюда после того,
как поднимитесь на следующий этаж замка). В данный момент вы
уходите, так как неспособны проникнуть во внутреннее святилище
волшебника — 3.

от вас), стены здесь украшены гравюрами с изображением охотничьих птиц — вы догадываетесь, что перед вами Ястребиный Холл.
Справа от вас в южной стене прохода есть две двери, затем коридор поворачивает на север, в этом месте есть еще одна открытая
дверь в восточнной стене. Слева от вас в южной стене коридора
есть дверь, этот проход затем тоже поворачивает на север. Все
проходы здесь освещены волшебными факелами, они светят
довольно тускло, поскольку с годами их магия ослабела, но этого
вполне достаточно. Вы должны выбрать место, которое еще не исследовали. Вы:
Откроете первую дверь справа от вас — 367
Откроете вторую дверь справа от вас — 337
Откроете дверь в правом углу — 73
Откроете дверь слева — 238
Направитесь на север по Ястребиному Холлу — 5
Направитесь на запад, а потом повернете на север — 134
Направитесь на восток, а потом повернете на север — 139

398
Слегка приоткрыв дверь, вы чувствуете отвратительное зловоние, к тому же внутри абсолютно темно. Если у вас нет источника
света, вы не рискуете войти, и решаете осмотреть соседнюю
дверь — 344. Если у вас есть источник света, вы можете, либо
войти в комнату (301), либо можете миновать эту смрадную комнату и пойти дальше на север к следующей двери (344).

399
Прямо перед вами перекресток, пройдя вперед около пятнадцати метров, вы смотрите по сторонам. Широкие проходы ведут
на север, восток и запад (соответственно прямо, справа и слева

400
Вы бросаете тело Загора-Демона в пропасть Сердца Огня,
и ужасный крик доносится из бездонных глубин внизу. Огонь сжигает тело колдуна-демона, не позволив ему восстановиться, и вы,
шатаясь, идете назад по восточному коридору к выходу из Замка
Арджент. Вы мало что помните из того, что было после этого.

Когда сознание возвращается к вам, вы чувствуете прохладный морской бриз на своем лице. Вы кашляете и плюетесь, когда
вам в горло льется добрый глоток лучшего рома с Острова Краба.
Улыбающееся лицо кентавра со слезами на глазах появляется
в поле вашего зрения. «Нам приходилось иметь дело с несколькими орками, которые, казалось, заинтересовались вами и хотели
потыкать в вас своими мечами,— мягко говорит он,— да ладно, это
было наименьшее, что мы могли сделать для вас. Добро пожаловать в мир живых!» Матросы на палубе «Славы Амарилии» радостно
приветствуют вас, и, если вы вернетесь в Святилище, то получите
великую славу и громкое признание. Амарилия по-прежнему является беспокойной землей с множеством злых существ, бродящих
по ней — но теперь у нее есть шанс на возрождение, благодаря
вам!
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