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Алеф - это приз за гранью воображения, волшебный шар
из другого измерения, который может использоваться для
управления всеми силами Вселенной - и он был доверен вам на
хранение. Вы должны использовать его сверхъестественные
силы, чтобы путешествовать по множеству Сфер
Мультивселенной и вернуть артефакт законному
владельцу. Но будьте осторожны - кошмарные
Спектральные Сталкеры также хотят заполучить Алеф, и
они уже взяли ваш след!
Частично история, частично игра, это книга в которой
ВЫ герой! Два кубика, карандаш и ластик - все, что вам
нужно, чтобы отправиться в это удивительное
приключение. Вы сами решаете, какую дорогу выбрать, с
какими существами сразиться и какие опасности испытать.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ СТАЛКЕРЫ
Алеф - это приз за гранью воображения, таинственный
артефакт из другого измерения, который можно использовать
для управления всеми силами Вселенной. Внутри этого
магического шара можно увидеть точную копию всех
измерений и миров - или, может быть, саму Вселенную!
Теперь, будь это рок или судьба, Алеф прибыл в Кхул и
был доверен вам на хранение. Вы должны использовать его
сверхъестественные силы, чтобы перемещаться между
измерениями и преодолеть множество препятствий на своем
пути, пока вы не сможете вернуть артефакт законному
владельцу. Но будьте осторожны, потому что другие также
стремятся завладеть Алефом - особенно ужасающие
Спектральные Сталкеры.
Два кубика, карандаш и ластик - все, что вам нужно, чтобы
отправиться в это удивительное приключение, которое
дополнено сложной боевой системой и подсчетом очков для
определения вашего прогресса.
Множество опасностей ждет вас впереди, и ваш успех
отнюдь не гарантирован. Могучие противники выступят против
вас, и вам решать, каким путем следовать, с какими
опасностями повстречаться и с какими врагами сразиться. Но
ничто не может подготовить вас к такому приключению.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ СРЕДИ СФЕР
Вы воин, опытный искатель приключений с
замечательными навыками. Вы будете использовать кубики,
чтобы точно определить свои характеристики, ниже есть лист
персонажа, на котором вы будете записывать свои показатели
и события вашего приключения. Используйте карандаш или
сделайте несколько ксерокопий листа персонажа, так как вам,
скорее всего, понадобится больше, чем одна попытка, чтобы
сбежать от неумолимых Спектральных Сталкеров и
предотвратить порабощение Вселенной.
Мастерство, Выносливость и Удача
Бросьте кубик. Добавьте 6 к результату и запишите сумму
– это ваш начальный показатель Мастерства.
Бросьте два кубика. Добавьте 12 к результату и запишите
эту сумму – это ваша начальная Выносливость.
Бросьте кубик, добавьте 6 к результату и запишите сумму
– это ваш начальный показатель Удачи.
По причинам, которые будут объяснены ниже,
показатели Мастерства, Выносливости и Удачи будут
постоянно меняться во время приключения. 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 дополнительные баллы Мастерства, Выносливости и
Удачи, эти параметры не могут превысить ваши
первоначальные показатели, за исключением очень редких
случаев, о которых будет прямо сказано в тексте.

Ваш показатель Мастерства отражает ваш навык
фехтования и общий боевой опыт, чем выше, тем лучше. Ваш
показатель Выносливости отражает ваше телосложение и
общую живучесть, чем выше ваш уровень Выносливости, тем
дольше вы будете в состоянии бороться. Ваша оценка Удачи
определяет, везучий ли вы человек. Во всех этих случаях, чем
выше показатель, тем лучше!

Битвы
Во время приключений вы будете часто сталкиваться с
враждебными существами, которые будут атаковать вас, и вы
сами тоже можете достать свой меч, чтобы скрестить его с
врагом. В некоторых ситуациях вам могут быть предоставлены
специальные опции, позволяющие решить исход встречи в
необычной манере, но в большинстве случаев вам придется
сражаться, как описано ниже.
Во-первых, запишите Мастерство и Выносливость
существа. Показатели для каждого существа приведены в книге
каждый раз, когда вы вступаете в бой. Вы должны также
отметить любые специальные способности или инструкции,

которые являются уникальными для данного противника.
Затем необходимо выполнить следующие действия:
1. Бросьте два кубика за существо. Добавьте его
Мастерство. Получившийся результат будет его силой атаки.
2. Бросьте два кубика за себя. Добавьте свое Мастерство
на текущий момент. Это – ваша сила атаки.
3. Если ваша сила атаки выше, чем у противника, вы его
ранили. Переходите к шагу 4. Если у противника сила атаки
больше вашей, то ранили вас. Переходите к шагу 5. Если обе
силы атаки одинаковы, вы парировали удары друг друга –
начинайте следующий раунд с шага 1.
4. Вы ранили противника, поэтому вычтите 2 из его
Выносливости. Можете призвать на помощь свою Удачу, чтобы
нанести дополнительные повреждение (см. ниже).
5. Вас ранили, поэтому вычтите 2 из своей Выносливости.
Опять же, можете призвать свою Удачу (см. ниже).
6. Внесите соответствующие поправки в значения своей
Выносливости (и Удачи, если вы ею воспользовались – см.
ниже) либо Выносливости противника.
7. Продолжайте в подобной последовательности, пока
Выносливость одного из вас не упадет до нуля (смерть).

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

Удача
В разное время, во время вашего приключения, или в
сражениях или когда вы столкнетесь с ситуациями, в которых
вам может повезти или не повезти, вы можете положиться на
свою Удачу, чтобы получить благоприятный результат. Но
будьте
осторожны!
Использование
Удачи
является
рискованным делом, и если вам не повезет, то результаты
могут быть катастрофическими.
Процедура использования Удачи заключается в
следующем: бросьте два кубика. Если выпавшее число равно
или меньше, чем ваш текущий счет Удачи, вам повезло, и
результат будет в вашу пользу. Если число выше, чем ваш
текущий счет Удачи, вам не повезло, и вы будете наказаны.
Эта процедура известна, как проверка Удачи. Каждый раз,
когда вы испытываете свою Удачу, вы должны вычитать
единицу из вашего текущего счета. Таким образом, вы скоро
поймете, что чем больше будете полагаться на свою Удачу, тем
более рискованным это будет.
Применение Удачи в сражениях
На определенных страницах книги вам будет говориться
проверить Удачу, и будут указаны последствия вашего везения
или невезения. Однако в сражениях у вас всегда есть вариант
прибегнуть к своему везению, либо чтобы нанести противнику
более серьезное ранение, либо чтобы уменьшить серьезность
полученной раны.
Если вы только что ранили противника, можете проверить
Удачу, как описано выше. Если вам повезло, вы нанесли

сильную рану, и можешь вычесть дополнительно 2 очка из
Выносливости противника. Однако если вам не повезло, вы его
просто оцарапали, и противник теряет только 1 Выносливость
вместо 2.
Если вас только что ранили, вы можете проверить Удачу,
чтобы попытаться свести ранение к минимуму. Если вам
повезло, вы ухитрились избежать полного ущерба от удара и
теряете только 1 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
должны вычитать 1 из вашего показателя Удачи.

Восстановление Мастерства и Выносливости
Мастерство
Ваше Мастерство не сильно изменится во время вашего
приключения, и вы должны изменить его оценку, только если
вам даны конкретные инструкции в тексте. Поскольку
Мастерство является показателем боевого умения, оно может
быть уменьшено из-за потери оружия или из-за воздействия
яда, а, например, приобретение магического оружия может
увеличить ваше Мастерство, но помните, что вы можете
использовать одновременно только одно оружие и не можете
суммировать бонусы от двух волшебных мечей.
Выносливость
Ваша Выносливость будет постоянно меняться во время
вашего приключения, вы будете получать раны, и затем
восстанавливать свои силы. В разное время вам будет
предоставляться возможность поесть и приобрести запасы
пищи. Обычно употребление еды восстанавливает 4 очка
Выносливости, хотя могут быть ситуации, когда вы просто
голодны и вам нужно поесть просто, чтобы избежать потери
Выносливости. Вы можете съесть только одну порцию за раз,
даже если у вас может быть больше в вашем рюкзаке, и сделать
это только когда об этом прямо говорится в тексте. Если
специально не указано, ваша оценка Выносливости никогда не
может превысить первоначальное значение.

След
Спектральные Сталкеры могут почуять следы психической
энергии, которые вы оставляете в эфире, когда путешествуете
между Сферами Макрокосмоса. Каждый раз, когда вы
попадаете в новое место - если вы останетесь там достаточно
долго, чтобы, например, поучаствовать в драке, вы оставите
беспорядок в эфире, который привлечет Спектральных
Сталкеров. Чем больше вы оставляете следов, тем легче вашим
призрачным преследователям настичь вас.
Ваша оценка «След» показывает, насколько легко
Спектральным Сталкерам найти на вас. В начале вашего
приключения ваша оценка Следа равна нулю - Спектральные
Сталкеры даже не знают о вашем существовании и не имеют
никаких шансов найти вас. Однако в разные моменты вашего
приключения вам будет предложено добавить очки Следа к
вашему счету. Таким образом, чем больше времени занимает
ваше путешествие, тем больше риск, что Спектральные
Сталкеры найдут вас.
Время от времени вам будет сказано проверить свой
След. Для этого надо бросить три кубика. Если общий результат
равен или больше, чем ваш показатель Следа, вы остаетесь
необнаруженным, но если общий результат меньше, чем ваш
счет Следа, вас заметили Спектральные Сталкеры.
Часто вам будет предложено добавить очки к вашему
счету Следа, а затем сразу после этого выполнить проверку
Следа.

Начиная приключение
Вы начинаете это приключение без каких-либо планов
или намерений, у вас нет никакого предчувствия, что в
ближайшие дни вас будет преследовать стая кошмарных
существ, более неумолимых, чем кровавые гончие и более
злобных, чем волки. Вместо этого вы беззаботно шагаете
вперед: у вас нет работы, и ваш рюкзак содержит всего две
порции еды, но ваш кошелек полон, на боку ваш надежный
меч, а перед глазами весь мир.
Рекомендуется во время вашего приключения, чтобы вы
делали заметки и рисовали карту. Существует способ добиться
конечной цели, который сопряжен с наименьшим риском,
даже если вы начинаете с низкими начальными показателями.
Существуют также множество других маршрутов, которые
приводят к неудаче и неприятным судьбам.

Введение
«Предсказания и знамения», - хрипит старый гадатель
голосом, который, кажется, доносится прямо из складок его
побитого молью плаща. «Здесь есть предсказания и знамения.
Карты скажут правду о вас, молодой воин – я чувствую это».
Вы начинаете сожалеть, что рискнули зайти в эту темную
и вонючую палатку. Хриплые крики, музыка и смех ярмарки
кажутся здесь слабыми и отдаленными, хотя единственное, что
отделяет вас от веселой ярмарочной толпы это грязное
полотно палатки предсказателя. Вы могли бы стоять на свежем
воздухе, наслаждаясь ярмаркой летнего солнцестояния,
вместо того, чтобы ждать здесь в полумраке, пока этот древний
шарлатан полуэльф разложит свои карты.
Порыв холодного ветра налетает на вас, не разгоняя при
этом дыма, который клубится внутри палатки. Внезапно по
вашему телу проходит дрожь, вы боитесь. Прорицатель на
мгновение кажется встревоженным, но потом прочищает горло
и начинает переворачивать карты, одну за другой.
Каждый диск из толстого пергамента имеет выцветшую
картинку. Первые вам знакомы - блестящий драгоценный
камень, бродяга с его скудными пожитками, перетянутыми
веревкой, скелет с косой. Пояснения предсказателя заурядны –
обычная болтовня о долгой дороге, о длительном и трудном
путешествии и о страшной опасности. С каких это пор ваша
жизнь искателя приключений содержит что-либо другое, кроме
поиска сокровищ, путешествий и опасности? Вы сожалеете, что
отдали старому полуэльфу золотую монету, теперь у вас

осталось всего 8 золотых в кошельке, а ведь есть еще много
мест, которые можно посетить до наступления темноты.
Тут вы замечаете, что гадатель перестал бормотать. Он
смотрит на карту, которую только что перевернул. Его руки
дрожат. Новая карта полностью пустая и слегка светится.
Наконец ему удается заговорить, заикаясь: «Это ... это
невозможно. Ни одна из этих карт не может быть пустой! Но
если это так … Эта карта обозначает вашу цель, солдат. Я боюсь
за вас».
«Почему? Что это означает? Где место, куда я должен
добраться?».
«Не в Кхуле, - отвечает предсказатель. - Нигде в этом
мире. Вы будете путешествовать дальше, чем может себе
представить любой человек, с опасным бременем,
возложенным на вас, и ужасными преследователями,
наступающими вам на пятки. Грядет буря. Подготовьтесь, вы
будете вырваны из этого мира».
Вы выходите на улицу и видите темные облака, мчащиеся
по небу. Толпы разбегаются, а ярмарочный люд борется за
спасение своих палаток от надвигающейся бури. Дорожки
через поля по направлению к Нойбургу заполнены
горожанами, спешащими домой. Вы решаете укрыться от бури
в лесу, и в одиночку отправляетесь к темной линии деревьев.
(1)

1
Вы держите путь к лесу, а черные облака над вами уже
превратили яркий дневной свет в сумерки. Внезапная вспышка
яркого света ослепляет вас. Вы ожидаете услышать грохот
грома, но вместо этого жуткая тишина. Затем вы видите что-то,
падающее с неба и трепещущее как осенний лист. Оно с гулким
ударом приземляется на тропе перед вами, и вы бежите к нему.
Это крылатое существо, но вы никогда не видели такого
раньше. Его тонкие серебряные крылья и его яркие одежды
были разорваны в клочки, его маленькое гуманоидное тело
покрыто тяжелыми ранами. Оно вздрагивает, когда вы
приближаетесь, и смотрит на вас огромными круглыми
глазами. Из последних сил, оно протягивает вам сверток,
который был у него на поясе, и говорит: «Незнакомец! Я
умираю … Мне не удалось. Возьми это бремя у меня! Возьми
это! Архимаг Глобус … он должен ... Слишком поздно! Я
умираю. Возьми это! ... и остерегайся Спектральных
Сталкеров!».
Существо умирает. Вы забираете у него сверток. Кажется,
что это твердый шар, завернутый в ткань. Положите его в свой
рюкзак и продолжите свой путь (207) или развернете его и
посмотрите, что внутри (316)?

2
Вы вытаскиваете Алеф из своего рюкзака, но с ужасом
видите, что вместо бесчисленных светящихся изображений у
него внутри только серый туман. Когда вы вглядываетесь в
сферу, клубы тумана принимают форму какого-то подобия
лица, и чей-то голос влезает в ваш разум. «Ах! Так ты здесь! злорадствует голос. - Ты принес мне мой приз. Как это мило с
твоей стороны. Теперь ты не сможешь убежать!». Добавьте 1
балл к вашему счету Следа. Торопливо убираете Алеф обратно
в рюкзак, кажется, что ваши путешествия между мирами
закончились, этот мир конечная остановка. Вы решаете
продолжить движение: повернете к воде (92) или к равнинам
(116)?

3
Вы не можете даже надеяться победить все население
этого города. Ваше сопротивление только увеличивает
решимость
эльфов
захватить
вас
живым
для
жертвоприношения своему божеству Вакавону. Оно также
увеличивает ваш показатель Следа на 1 очко. В конце концов,
вы схвачены, получив перед этим несколько увесистых ударов.
Потеряйте 2 очка Выносливости. (301)

4
Помимо нескольких кремниевых змеев, кружащихся
высоко в бирюзовом небе, вы не видите ни одного существа во
время вашего похода к линии утесов, которые поддерживают
самый высокий уровень Мира Зиггурата. Тропа становится все
круче и круче, пока она не упирается в обрыв, по которому
начинает подниматься зигзагом - и, наконец, вообще
заканчивается. Вы останавливаетесь, чтобы отдохнуть. Если у
вас есть пища, можете съесть одну порцию и восстановить до 4
очков Выносливости. Затем вы возобновляете восхождение;
отсюда и дальше вам придется заняться скалолазанием. Если
вы носите офидианские доспехи – 321, если нет - 254.

5
Спектральный Сталкер не смог вас разглядеть. Вы с
облегчением вздыхаете, когда отвратительное существо с
разочарованием встряхивает головой и начинает растворяться
в воздухе. Ночь опустилась на землю, и холодный ветер
завывает вокруг. Другого укрытия на ночь, кроме гостиницы,
здесь нет. Если решите войти - 222, если предпочитаете
использовать Алеф, чтобы переместиться в другое место – 283.

6
Звон колокольчика затихает в гнетущей тишине. Вы
ждете, но ничего не происходит. Вы уже собираетесь уйти,
когда за столом возникает фигура и выдыхает облако дыма. Вы
отскакиваете от удивления и тревоги, самка дракона смотрит
на вас через очки в стальной оправе.
«Да? Ну, что тебе нужно? Ты знаешь, это библиотека в
Лимбе, и здесь нет места для воинов и прочих смутьянов».
Вы покажете дракону сферу и спросите ее, что это такое
(395), или спросите ее, слышала ли она о Глобусе и
Спектральных Сталкерах (93)? Или вы на нее нападете (340)?

7
Вы с облегчением вздыхаете, когда Спектральный
Сталкер растворяется в воздухе, но у вас нет времени
радоваться своей удаче. Крылатые твари возвращаются еще в
большем количестве, чем раньше. У вас нет сил, чтобы
сопротивляться, вас хватают, и вы чувствуете, как острые клыки
пронзают вашу кожу. Яд действует быстро, и вы теряете
сознание - 291.

8
Вы выбиваете арфу из рук менестреля. Она продолжает
петь, но, поскольку менестрель с искаженным от ярости лицом
отворачивается от нее, чтобы напасть на вас, мелодия арфы
начинает дрожать и колебаться. Свинианцы начинают
приходить в себя, но у вас нет времени заметить это. Ваше
внимание сосредоточено на мече менестреля, внешний вид
которого меняется, когда он нападает на вас. Его человеческая
внешность была иллюзией, он действительно Барогказ,
здоровенный свинианец и грозный фехтовальщик.
Барогказ
Мастерство 9
Выносливость 13
Если вы переживете три раунда боя, стражники цитадели
присоединяются к битве и быстро одолевают Барогказа.
Фрампа Лорд Цитадели благодарит вас за помощь, но все еще
с подозрением относится к вам. Он приказывает вам взять арфу
менестреля и покинуть его владения. Вы находите уединенное
местечко за стенами города и собираетесь бросить здесь арфу,
прежде чем воспользоваться Алефом. Но к вашему удивлению
арфа обращается к вам: «Не покидай меня, воин, потому что я
не обычная арфа. Во мне живет дух менестреля Церода, чья
нынешняя форма - грязный зверь Барогказ. Даже если ты не
умеешь играть на мне, я смогу тебе помочь». Арфа будет вдвое
уменьшать Мастерство любого гуманоидного противника, с
которым вы будете сражаться, но поскольку она не поместится
в рюкзак, вы должны уменьшить свое Мастерство на одно очко,
пока носите ее с собой. Если решите сохранить арфу, запишите
ее на лист персонажа. Независимо от того, сохраните ли вы ее
или нет, ваш следующий шаг - использовать Алеф - 91.
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Глаза Некромона начинают светиться безумным блеском.
«Вы обещали мне помочь, - шепчет он. - Вы дали свое слово,
мне нужна ваша жизненная сила. Вы должны дать мне ее!». Он
продвигается к вам, вытащив массивный тесак из стойки рядом
со столом. Вы пытаетесь отступить к двери, но безумец в белом
халате проскакивает мимо и блокирует выход. Вы решаете
выйти через другую дверь, через ту из которой вышел
Некромон, но пока пятитесь к ней, вам придется сражаться.
Некромон
Мастерство 7

Выносливость 6

Это должен быть легкий бой, поскольку Некромон,
кажется, не уделяет особого внимания движениям своего
ножа, но зато не отводит от вас взгляда. После каждого раунда
боя бросайте два кубика, если результат больше, чем ваше
Мастерство, вы встречаетесь с ним взглядом - и внезапно
соглашаетесь выполнить его просьбу - 249. Если вы уклоняетесь
от его взгляда, то продолжаете сражаться. После двух раундов
боя вы можете отступить через дверь. Когда вы это делаете,
Некромон бросает в вас нож, потеряйте 2 очка Выносливости 366.

10
Облака рассеиваются, и солнечный свет затопляет поле.
Смех Дравенны заполняет все небо. «Именно так! - кричит она.
- Да, моя смелая пешка, моя умная пешка, - это именно то, что
нужно. Так держать, но не атакуй! Буруд, ты видишь позицию?
Мои трое воинов окружили твоих - но три твоих воина
помилованы. Победа за мной. Уступи, и я пощажу твоих жалких
пешек».
«Что мне за дело до простых пешек? - Буруд задыхается
от гнева. - Убей их или пощади, как ты считаешь нужным. Я не
останусь смотреть на это. Я все равно заполучу тебя,
Дравенна!». Шторм гонит облака по небу и исчезает вдалеке.
Вы обнаруживаете, что можете бросить пику и снять
металлическую броню на спине. Вместе с другими
оставшимися в живых воинами вы бредете к краю поля, где
находите свой рюкзак и свою одежду, а кроме того кошелек с
10 золотыми монетами (запишите это на листе персонажа).

Голос Дравенны снова обращается к вам. «Я хотела бы,
чтобы вы остались, храбрый воин, - говорит она, - но я чувствую,
что вы выполняете опасную миссию и не можете задержаться.
Возьмите это». Золотое кольцо падает с неба и приземляется у
ваших ног, вы его подбираете и любуетесь большим синим
драгоценным камнем, вставленным в него. «Драгоценность не
только украшение, - говорит Дравенна. - Если вы устали или
сильно ранены, проглотите синий камень. Это восстановит
ваши силы». Вы можете использовать этот предмет в любое
время, но только один раз, проглотив драгоценный камень, вы
восстановите до 6 очков Выносливости. Запишите его на листе
персонажа. Дравенна права, вам нужно двигаться дальше –
124.
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Вы входите в квадратную комнату, ее стены заставлены
прогибающимися под тяжестью книг полками. Огромные груды
книг также лежат на полу и нескольких столах. За столом сидит
маленький гуманоид в серых одеждах, двое других отчаянно
роются в куче книг и делают заметки на свитках пергамента.
Когда вы входите, они перестают работать и смотрят на вас.
Сидящий кричит: «Пропуск есть?».
«Нет, - отвечаете вы. – Конечно, нет».
«Тогда войди, и мы тебя классифицируем». Вы подходите
к столу и спрашиваете его, кто он и что его товарищи делают.
«Мы - Ранганатантцы, - объявляет он. - И мы классифицируем,
что же еще. Вопрос в том, кто ты?». Отвечаете, что вы человек,
и воин. «Ну и что это такое? Человек или воин? Ты не можешь
быть одновременно двумя вещами. Ты, очевидно, трудный
случай. И что мы делаем с трудными случаями, мальчики?».
«Разделяем их на составляющие. Это лучший способ
решить проблему!» - хором говорят два других ранганатанца,
приближаясь к вам и хрустя пальцами с острыми ногтями.
Будете сражаться с ними (328) или бежать к выходу (74)?

12
Вы начинаете восхождение на скалы, шаг за шагом
упорно поднимаясь по каменистому пути, поворачивая то
вправо, то влево по отвесной поверхности. В конце концов, вам
нужно сделать паузу и передохнуть. Смотря вниз, вы с трудом
преодолеваете головокружение, когда видите, как высоко
поднялись. Взглянув вверх, вы видите, что преодолели чуть
больше чем половину подъема по скале. Вы прячетесь среди
камней, когда пара сверкающих кремниевых змеев пролетает
мимо, а затем продолжаете подниматься, пробираясь сквозь
слой белых облаков, которые оставляют на вас капельки
холодной воды, прежде чем добираетесь до уступа, где еще
раз присаживаетесь отдохнуть. Если у вас есть еда, можете
съесть одну порцию и восстановить до 4 очков Выносливости.
Две тропы ведут вверх от уступа, одна, справа от вас, зигзагами
тянется к скалистой части вершины утеса, усеянной высокими
цилиндрическими башнями, другая плавно поднимается к
далекой и относительно плоской части вершины. Пойдете
направо (130) или налево (146)?
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Когда вы бежите по аллее, то слышите топот за спиной,
каждый шаг голема сотрясает землю. Яростными ударами
своего молота монстр разрушает глиняные статуи на своем
пути. Голем догоняет вас, вы сворачиваете с тропы на голый
склон, надеясь, что, палящее солнце на открытой местности
высушит тело монстра, и он начнет замедляться. Но теперь
голем прямо позади, его молот разбивает валуны справа и
слева от вас.
Бросьте один кубик. Результат — это количество ударов,
от которых вам придется уклониться. Для каждого удара
бросайте два кубика. Каждый раз, когда результат броска выше
вашего Мастерства, вас поражают осколки скалы, и вы должны
вычесть 2 очка из вашей Выносливости. Однако, поскольку
голем, наконец, начинает замедляться, вы можете вычесть
одно очко из второго броска кубиков, два из третьего, три из
четвертого и так далее. Если вы переживете удары молота, вас
вознаграждает вид замедляющегося голема, солнечные лучи
высушили его тело. Через несколько минут он полностью
неподвижен - глиняная статуя, которая останется безжизненно
стоять на склоне холма, по крайней мере до следующего ливня.
Вы возвращаетесь к пещере – 263.
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Спуск довольно труден, ступени узкие и неровные, к тому
времени, когда вы достигаете основания башни, почти каждый
из небольшой группы экс-пленников хотя бы раз едва не
сорвался вниз. Теперь, сгрудившись в темноте на дне
расщелины, вы обсуждаете свой следующий шаг. Все, что хотят
эльфийка, водяной и мантиры - это вернуться в свои дома, а это
значит спуск по длинной зигзагообразный тропе вниз по скале
на самый нижний уровень Мира Зиггурата. Вы соглашаетесь
сопровождать их до края террасы – 333.
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Вы некоторое время идете вдоль грубо высеченного в
скале туннеля, а затем останавливаетесь под аркой, туннель
перед вами разделяется. Вы стоите перед тремя дверными
проемами, в тусклом свете вы видите, что один из них отмечен
символом круга и треугольника, вырезанным над перемычкой.
Вы всматриваетесь в этот дверной проем, и видите дневной
свет в конце длинного туннеля, остальные два туннеля, с
непомеченными дверными проемами, находятся справа и
слева от вас. Подойдите прямо к дневному свету (305), направо
(367) или налево (206)?
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Вы медленнее. Тиран вырывает Алеф из ваших пальцев и
сразу же исчезает. Вы в ужасе смотрите, как сфера
расширяется, а затем сжимается в точку и пропадает. Вы
потеряли Алеф. Вы застряли в этом унылом мире, где год за
годом вырождающийся народ Фелити приносит подношения в
замок и выполняет полузабытые ритуалы в заросшем саду. Вы
их новый Тиран. Возможно, через несколько столетий новый
Чемпион появится на каменном столе в саду Фелити …
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Хотя царит мертвая тишина - даже цветы перестали
звенеть в Хрустальному саду - вы можете услышать крик ярости
Спектрального Сталкера, отражающийся в вашем сердце, когда
он растворяется в воздухе. Он знает, что почти нашел вас, и вы
тоже знаете это. Вы перешагиваете через кремниевого змея и
спешите к Стеклянной Цитадели - 336.
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Грэндел убеждает священника, что у вас есть
доказательства существования других миров. Два эльфа
зачаровано смотрят, как вы разворачиваете светящуюся сферу
и раскрываете им перспективу множества земель и планет.
Грэндел в изумлении смотрит, открыв рот, жрец же
разворачивается и убегает, не выдержав краха своих
убеждений. Вы заворачиваете Алеф и убираете его, увеличьте
на 1 свой показатель Следа. Грэндел обещает вознаградить вас
за помощь, и отводит вас к себе домой. Пока вы едите, пища
пещерных эльфов совершенно безвкусна, но она
восстанавливает вам до 4 очков Выносливости, Грэндел роется
в сундуках и шкафах, пока не находит серебряное кольцо с
маленьким
неказистым
камнем.
«Это
не
самая
привлекательная из драгоценностей, - усмехается он, - но она
очень полезна. Если вы перевернете его, то кольцо света
начнет светить. Такие предметы ценны здесь, в темноте, но я
надеюсь, что вы найдете ему применение в ваших
путешествиях». Вы уверяете Грэндела, что кольцо
действительно будет очень полезно, и надеваете его на палец.
Старый эльф начинает планировать свои будущие экспедиции
за пределы пещеры, а вы уходите – 377.
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Кровь стучит у вас в голове, когда давление воды
пытается сокрушить вас. Пузырьки драгоценного воздуха
вырываются из ваших сжатых губ, когда вы пытаетесь не
потерять сознание, в то время как ваше тело медленно
поднимается на поверхность сквозь ледяную воду. Бросьте
четыре кубика. Если результат меньше, чем ваша текущая
Выносливость - 194, если равен или больше – 84.
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Во дворе нет больше ничего интересного. Вы стоите
перед проемом с рисунком круга и треугольника и должны
выбрать, через какой из четырех дверных проемов выйдите:
Через тот, что перед вами – 257
Через тот, что позади – 329
Через тот, что справа – 335
Через тот, что слева – 78
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Вы находитесь в неосвещенном туннеле. Вы ничего не
видите и можете лишь ощупывать холодные гладкие камни по
обе стороны от вас. Вы слышите нечеткие звуки скандирующих
голосов. Пение становится все громче, резче и яростнее.
Делаете еще один шаг, и пол исчезает у вас под ногами, вы
беспомощно скользите вниз по желобу, навстречу
мерцающему свету. Вы приземляетесь на покрытую
рунической резьбой платформу и, оглянувшись, видите, что
вышли из уст гигантского каменного черепа, который образует
одну из стен освещенного факелами зала. Голоса внезапно
затихают. Вы поворачиваетесь и встречаетесь взглядом с
огненными глазами еще одного черепа, - но это - живое лицо
гигантского воина-священника, который воет от радости,
благодаря, таким образом, свое мрачное божество.
«Как я и предсказывал, могучий Глунд. дал нам свое
предзнаменование. Это существо станет нашей победной
жертвой. Я, Сызук Разрушитель, в конце битвы окроплю этот
алтарь кровью тысячи побежденных врагов. Воины! Можете ли
вы теперь сомневаться в нашей победе? К оружию!».
Два солдата начнут подниматься на платформу. Атакуете
их (139), позволите им схватить вас (85) или попытаетесь
убежать обратно через пасть каменного черепа (348)?
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К тому времени, как вы добираетесь до подножия утеса,
офидианы уже немного больше, чем черные точки вдалеке, а
их пленник лишь - мерцающая лента света, висящая в воздухе
рядом с ними. Вы с облегчением обнаруживаете, что
поверхность скалы не слишком гладкая, опор для рук и ног
хватает. Вы начинаете долгое восхождение, этот подъем станет
настоящей проверкой вашей силы и выносливости. Бросьте
шесть кубиков. Если результат равен или меньше суммы
вашего Мастерства и Выносливости – 218, если больше – 86.

23
Когда Семион приводит вас обратно в сад во дворе, он
дает вам последние советы. «Следуйте в Мир Зиггурата
Архимага Глобуса, - задумчиво говорит он. - Опасность или
большая удача ожидает вас там, Мир Зиггурата - это место, где
ваше путешествие должно закончиться. Алеф отведет вас туда.
Будьте осторожны». Вы благодарите старика и спрашиваете
его, может ли он предоставить вам более существенную
помощь - например, запас пищи. Семион качает головой. «Мне
не требуется пропитание, в вашем понимании этого слова, говорит он, - для той формы, в которой вы меня видите, она
лишь одна из множества моих форм. Однако из моего
хранилища мудрости я предлагаю эти две дельные мысли:
поймайте рыбака в его собственные сети, и натравите
охотничьих псов на охотника». Вы благодарите его за эти
бесполезные проповеди, а потом берете Алеф из своего
рюкзака. Если у вас нет оружия, вы можете спросить Семиона,
может ли он предоставить его вам – 182. Если оно вам не
требуется – 234.

24
Тесная комната в задней части фургона заполнена
магическим реквизитом и театральными костюмами, мешками,
ящиками, а также подвешенной к потолку клеткой с молодой
женщиной внутри, которая, должно быть, и есть пропавшей
дочь барона. Вы слышите треск хлыста и лошадиное ржание,
рывком фургон начинает двигаться, быстро раскачиваясь по
булыжникам мостовой, похоже, фокусник и его помощница
благополучно сбегают из города. Вы снимаете свой рюкзак и
ищете в нем что-нибудь, что поможет вам взломать крепкий
замок на клетке, но безуспешно. «У фокусника есть ключ, говорит дочь барона взволнованным голосом, - и я надеюсь, он
скоро придет, чтобы проверить, что я все еще его пленница!».
Вы боитесь, что она права. Подождете появления фокусника
(137) или используете Алеф, чтобы покинуть это место (63)?

25
«Почему вы колеблетесь? – требовательно спрашивает
Архимаг, его голос теперь становится неприятным и холодным.
- Вы осмеливаетесь бросить мне вызов? Вы не знаете,
насколько я могуч. У меня есть слуги, демоны из другого
измерения, которые уничтожат вас. Спектральные Сталкеры
явятся по моему зову. Дай мне Алеф - или приготовься
умереть!». Вы не сомневаетесь, что будете бессильны против
потусторонней силы Спектральных Сталкеров. Если вы
считаете, что у вас нет другого выбора, кроме как передать
Алеф Глобусу - 338, если все равно решаете не отдавать – 172.

26
Пройдя по темному туннелю некоторое время, вы
наощупь поворачиваете за угол и видите свет за дверным
проемом впереди. Пройдя через каменный портал, вы
оказываетесь в маленькой квадратной камере с дверными
проемами в каждой из четырех стен. Столб ослепительного
света поднимается вверх от светящегося валуна в центре пола.
Валун излучает невыносимый жар, и через несколько секунд вы
понимаете, что не можете здесь больше находиться. Вы
решаете уйти, но у вас есть время, чтобы прочесть слова,
вырезанные над дверными проемами:
Символы могут повторить, что было
И то, что есть.
Только вы делаете то, что хотите.
Никто не знает, что произойдет.
Вы стоите перед проемом с рисунком круга и
треугольника и должны выбрать, через какой дверной проем
выйдите:
Через тот, что перед вами – 224
Через тот, что позади – 101
Через тот, что справа – 367
Через тот, что слева – 187

27
Вы поворачиваетесь и столбенеете от удивления. Перед
вами дверной проем, которого, вы в этом уверены, не было
здесь еще минуту назад. Он выглядит достаточно реальным, а
над ним выгравировано слово ВЫХОД. Кажется, вы нашли
выход или, вернее, он нашел вас! Все лучше, чем эти
бесконечные коридоры, вы решаетесь и шагаете во тьму в
дверном проеме – 185.

28
Вы прижимаетесь к стене, и пока достаете серебряный
кинжал, чувствуете, как вам на плечи падают вонючие капли
яда из пасти черной тени. Когда клыки монстра уже в
нескольких сантиметрах от вашей головы, вы бьете кинжалом
вверх. Хотя ваш удар проходит мимо, черная тень явно
напугана и пытается отползти назад. Вы бьете еще раз, тварь
визжит, теряет сцепление с камнями и планирует вниз, как
тряпка уносимая ветром. Восстановите 1 очко Удачи. Шагая так
быстро, как только можете, вы продолжаете подъем - 318.

29
Вы с облегчением вздыхаете, когда ужасная фигура
растворяется в воздухе. Добавьте 1 балл к вашему счету Следа
Вы встаете и смотрите по сторонам. Над ландшафтом из лесов
и лугов возвышается стена невероятно высоких скал,
закрывающих половину горизонта, тонкие цилиндрические
башни усеивают скалы на вершинах. В туманной дымке, далеко
за пределами каменной гряды и высоко над вершинами скал,
вы можете разглядеть еще более высокую гору с плоским
верхом. Помимо нескольких плавающих пушистых облаков в
небе парят нескольких крылатых существ, само небо резко
разделено на две части: область абсолютной темноты и
область бирюзового цвета, наполненная золотистым
свечением. Солнца нет. Вы находитесь в Мире Зиггурата –
планете из нескольких террас, вложенных в сферу наполовину
из тьмы и наполовину из света. Вы слышите звук
приближающихся голосов и узнаете мелодичный говор лесных
эльфов. Будете ждать, чтобы увидеть, кто идет (370), или
пойдете к скалам, чтобы забраться повыше и получить обзор на
этот уровень мира (190)?

30
Вытащив Алеф из рюкзака, вы держите его перед собой.
Вы удивленно смотрите на бесконечные глубины, очарованный
этими постоянно меняющимися видениями, которые мелькают
перед вашими глазами: странные создания, чужие народы,
города, континенты, планеты, звезды и галактики. Где бы вы ни
находились, перед вами постоянно меняющаяся панорама
крошечных, но подробных сцен. Кажется, что все это вокруг вас,
вы окружены Алефом и переноситесь внутри него. Бросьте
один кубик. Если выпадет четное число – 135, если нечетное –
145.
31
Дверь больше ничего не говорит, но после мгновения
зловещей тишины каменная плита внезапно начинает яростно
вибрировать, в то же время, извиваясь из стороны в сторону и
раскачиваясь вверх и вниз. Вы понимаете, что будете
сброшены с моста в ров в течение нескольких секунд: ваша
единственная надежда - спрыгнуть. Попытаетесь прыгнуть
обратно на берег (279) или прыгните вперед, прямо в пасть
дверного проема (311)?
32
Теперь ход черных воинов Буруда. Они даже не
потрудились посоветоваться друг с другом, вы слышите шум, и,
повернувшись, видите, что черная пешка на E3 переходит на F3.
Вы находитесь между двумя черными воинами; и как бы вы ни
поворачивались снова и снова, ваша броня не может защитить
вас от атаки с двух сторон. Буруд выигрывает игру, и ваше
приключение заканчивается здесь.

33
Тишина длится не долго. Вы слышите топот множества
ног по траве. Сначала вы боитесь, что за первым колеподом
несется все стадо, но странные существа, которые пробираются
сквозь траву, окружая вас, - это Мантиры, владельцы и пастухи
стад колеподов. Подобно колеподам, мантиры напоминают
гигантских насекомых, с хитиновым панцирем и антеннами,
растущими изо лба; но они ходят вертикально на четырех
задних конечностях, передняя пара служит им в качестве рук.
Каждый мантир несет копье с костяным наконечником. Их
облик дополняют головные уборы в качестве защиты от
теплового удара, который легко заработать на этих бескрайних
равнинах. Кроме копий они могут использовать в качестве
оружия свои хвосты, на конце которых есть костяной шар.
Похоже, что пастухи-мантиры настолько поражены вашей
внешностью, что едва не забывают выразить вам свою
благодарность за поимку их сбежавшего колепода. Их лидер,
наконец, прекращает обмениваться комментариями на
щебечущем наречии со своими товарищами и дает вам награду
- большой кусочек восхитительно вкусной медовой коврижки,
которая может восстановить вам до 4 очков Выносливости.
Затем он спрашивает, что вы делаете здесь, на равнинах и, что
более важно, являетесь ли вы другом или врагом Глобуса
Архимага, который, по его словам, является правителем всех
народов в этом мире. Скажете, что вы друг Глобуса (266) или,
что враг (304)?

34
У вас нет времени взять какой-либо специальный
предмет из вашего рюкзака, поэтому вы должны сражаться
своим обычным оружием. Фигуры продолжают идти вперед, не
пытаясь избежать ваших ударов - ваши атаки не причиняют им
вреда. Мужчина и женщина столь же бесплотны, как и
призраки, но, похоже, они могут навредить вам. Любое оружие,
которое вы используете, прикоснувшись к фигурам, становится
таким холодным, что его нельзя больше держать в руках
(вычеркните его с листа персонажа и уменьшите свое
Мастерство на 2 очка, пока не найдете другое оружие). Если
деретесь голыми руками, ваш кулак проходит сквозь призрака,
и вы страдаете от обморожения, теряете 3 очка Выносливости.
Вы поворачиваетесь и бежите назад – 262.
35
Офидианы действуют нерешительно: они видят, что их
товарищ упал и что вы теперь свободны, но они не хотят
покидать кремниевого змея, пока он не будет полностью
обезврежен. В этот момент вы и убегаете. Прыгая с валуна на
валун, вы быстро поднимаетесь по склону оврага, в котором
офидианы поймали змея. Вы оборачиваетесь, смотрите вниз на
овраг и с удовлетворением отмечаете, что офидианы не
отправились в погоню. Вы направляетесь к линии утесов
вдалеке – 4.

36
Плавающие изображения Алефа снова собираются в
светящуюся сферу, которую вы держите в руках. Вы убираете
его в рюкзак и смотрите по сторонам. Вы стоите на
выветрившемся каменном столе посреди заросшего сада. Вы
сразу понимаете, что находитесь не в своем родном мире, не
на Титане, небо мерцает, как пурпурный бархат, и в нем
плавает огромное бледное солнце и облака, похожие на
гусиный пух. Садовые растения похожи на ползучие розы, но с
темными листьями и ароматными пурпурными цветами; они
вторглись на газоны, поднялись на рушащиеся стены и обвили
закопченные фигуры сказочных зверей, которые сидят на своих
пьедесталах. В стене есть ворота из кованого железа, через
которые вы видите остроконечные горы и мрачную крепость.
Ворота открываются, и в сад входит процессия. Местный народ
это гуманоиды маленького роста, с бледно-зеленой кожей и
зелеными волосами, которые собраны в жесткие похожие на
спирали завитки. Они носят рванные и грязные одежды, кроме
их лидера, мантия которого оторочена мехом. С опущенными
головами они подходят к каменному столу, и их лидер начинает
торжественную молитву о возвращении защитника своего
народа. В конце молитвы он поднимает глаза, и его челюсть
отвисает, когда он видит вас. Поприветствуете этих людей (251)
или спрыгните со стола и выбежите из сада (323)?

37
Вы срезаете остатки сети и берете слабо-протестующее
существо на руки. Он очень легкий и вы быстро бежите под
укрытие деревьев. Не видно ни лесных эльфов, ни кремниевых
змеев, восстановите 1 очко Удачи. «Вы так же храбры, как и
безрассудны, - говорит раненое существо, когда вы осторожно
кладете его на мягкую траву, - но я еще раз благодарю вас. Если
бы меня схватили кремниевые змеи, мне пришлось бы
покинуть это тело, а у меня много работы, пока я населяю его.
Я вижу, вам не все понятно. Я - Меркуриал, один из многих
посланников ... ну, из тех, кто охраняет пути между множеством
миров Макрокосмоса. Я знаю, у вас есть Алеф. И вы должны
немедленно покинуть это место. Вы попали в ловушку: этот мир
является домом для Архимага Глобуса. Глобус был развращен
своей жадностью к знаниям и силе. Теперь он обратился к злу,
и он не перед чем не остановится, чтобы обрести Алеф. Бегите,
прежде чем кремниевые змеи найдут меня, и покиньте этот
мир, прежде чем Глобус выяснит, что вы здесь». После этих
слов вы прощаетесь с Меркуриалом и направляетесь к
высящимся вдали скалам - 190.

38
Вы сидите на кровати. Когда гаснет свет, открытые двери
шкафов с игрушками начинают казаться темными и
угрожающими, становятся похожими на зияющие рты
монстров или входы в пещеры, где таятся свирепые звери.
Кажется, что лошадка-качалка смотрит на вас своими
стеклянными глазами, а плюшевый медведь выглядит слишком
реалистичным. На крючке висит костюм шута, который
выглядит слишком большим для ребенка, маска гоблин злобно
пялится на вас с полки, кукла-балерина почти в натуральную
величину ухмыляется вам как идиотка, маленькие
металлические солдатики сжимают в руках острые копья. На
столе рядом с кроватью стоит маленький стеклянный шар,
внутри которого сидит фигурка клоуна, которая, кажется, мягко
качается из стороны в сторону. У вас дурное предчувствие. Если
у вас есть глиняная свеча или кольцо света – 87, если нет – 241.

39
Вы начинаете осторожно двигаться к двери в другом
конце комнаты, но монстр перемещается в сторону, чтобы
заблокировать вам путь, он протягивает свои разномастные
конечности, как будто требует от вас чего-то. Огромные
размеры существа не позволяют вам даже думать о нападении,
у вас ощущение, что даже если вам удастся отсечь у него целые
части тела, он вряд ли заметит потерю. Вам нужно будет
сделать обманное движение, а потом броситься к двери, в
надежде, что неуклюжие конечности монстра не успеют вас
поймать. Бросьте кубик и добавьте результат к вашему
Мастерству, затем бросьте три кубика за монстра. Если число
монстра больше вашего, разница - это количество очков
Выносливости, которые вы теряете, когда его многочисленные
кулаки и когти бьют и рвут вас во время вашего броска к двери.
Если вы переживете этот натиск, вам удастся добраться до
двери и захлопнуть ее за собой – 258.

40
Утром вы открываете ставни в своей комнате. Ветер
кажется еще более холодным, неся с собой ливень с мокрым
снегом и градом. Вы собираете свои вещи и идете вниз.
Гостиница пуста. Вы осматриваете все шкафы и подвалы и
находите меч, острый и хорошо сбалансированный. Вы можете
взять его, если вам нужно оружие. Только когда уже
собираетесь покинуть гостиницу, вы находите самый
интересный предмет: к обратной стороне входной двери
прикреплена
лицензия
владельца,
предоставленная
маркграфом Нойбурга, и датирована она, спустя четыреста лет
после того, как вы получили Алеф.
Покачав в недоумении головой, вы выходите под ледяной
дождь. Дверь с грохотом захлопывается позади вас, от
сотрясения гостиничная вывеска вываливается из креплений и
падает на землю, едва не огрев вас по голове. Вы отпрыгиваете
назад и смотрите на грубый рисунок двух призрачных фигур.
Вывеска круглая, что необычно, и смутно напоминает по форме
Алеф. Она достаточно мала, чтобы поместиться в ваш рюкзак,
можете взять ее с собой, если хотите (запишите это на лист
персонажа). Кхул, четыреста лет спустя, в будущем, не кажется
вам гостеприимным местом. Вы решаете использовать Алеф,
чтобы отправиться в другое место – 283.

41
Топот копыт колепода исчезает вдали, но тишина длится
не долго. Вы слышите топот множества ног по траве. Сначала
вы боитесь, что за первым колеподом несется все стадо, но
странные существа, которые пробираются сквозь траву,
окружая вас, - это Мантиры, владельцы и пастухи стад
колеподов. Подобно колеподам, мантиры напоминают
гигантское насекомое, с хитиновым панцирем и антеннами,
растущими изо лба, но они ходят вертикально на четырех
задних конечностях, передняя пара служит им в качестве рук.
Каждый мантир несет копье с костяным наконечником. Их
облик дополняют головные уборы в качестве защиты от
теплового удара, который легко заработать на этих бескрайних
равнинах. Кроме копий они могут использовать в качестве
оружия свои хвосты, на конце которых есть костяной шар.
Похоже, что пастухи-мантиры настолько поражены вашей
внешностью, что забывают о своем сбежавшем колеподе. Их
лидер обменивается со своими товарищами бесконечными
комментариями на щебечущем языке, а потом обращается к
вам со словами, который вы едва можете понять. Он
спрашивает, что вы делаете здесь, на равнинах и, что более
важно, являетесь ли вы другом или врагом Глобуса Архимага,
который, по его словам, является правителем всех народов в
этом мире. Скажете, что вы друг Глобуса (88) или, что враг
(304)?

42
Стенки камеры в центре машины, в которой вы
находитесь, начинают пульсировать и светиться, и комната
начинает исчезать. Затем пульсирующие огни сами собой
тускнеют, и, хотя вы не двигаетесь, но чувствуете, что вас
перебросили в другое место. Бросьте один кубик, если
выпадет:
1 или 2 – 156
3 или 4 – 354
5 или 6 – 234

43
После нескольких шагов по туннелю вы поворачиваете за
угол и кубарем скатываетесь по крутому склону. Вы попали в
ярко освещенную кострами пещеру полную связанных
кремниевых змеев. Каждый змей охраняется несколькими
офидианами, и через несколько секунд вы окружены дюжиной
существ в черной броне. Вы не сможете победить их всех,
поэтому сдаетесь. Офидианы приносят несколько мотков
прочной веревки и надежно связывают вас - 53.

44
Вы проскакиваете под ветвями, продираетесь сквозь
подлесок и бросаетесь в усыпанную листвой лощину. Когда вы
осторожно поднимаете голову над ее краем и оглядываетесь
назад, вы видите, что чудовищная фигура окончательно
сформировалась и что вторая начинает материализоваться в
воздухе рядом с ней. Вы с ужасом и интересом наблюдаете за
ними. Эти монстры, должно быть, и есть Спектральные
Сталкеры, о которых говорило вам крылатое существо, они
отвратительны, страшнее худших ночных кошмаров. У каждого
из них четыре длинные веретенообразные ноги, наподобие
паучьих, тело покрыто чешуйчатой кожей, из-под которой
выпирают острые кости, множество лап, оканчивающихся
когтями, и вместо головы, масса шевелящихся щупалец,
увенчанная двумя луковичными фасеточными глазами, как у
насекомых. Вы не можете надеяться победить их в бою, и не
смеете бежать из страха, что они увидят вас. Вы сползаете
назад на дно лощины и достаете сверток, который доверило
вам крылатое существо - 316.

45
Вы стоите перед проемом с рисунком круга и
треугольника и должны выбрать, через какой дверной проем
выйдите:
Через тот, что перед вами – 122
Через тот, что позади – 224
Через тот, что справа – 187
Через тот, что слева – 247

46
Первой ревущей ноты было достаточно, чтобы напугать
существ, которые собирались напасть на вас, они
рассеиваются, как листья на ветру. Даже когда вы перестали
дуть в рог, он продолжает реветь, все громче и громче. Прижав
руки к ушам, чтобы не оглохнуть, вы видите, как в безумной
панике крылатые твари прячутся в своих башнях. Наконец, рев
затихает. Черных теней больше не видно, восстановите 1 очко
Удачи. Вы бежите от башни и скрываетесь в относительной
безопасности темного ущелья – 214.

47
Занавес откидывается в сторону, и фокусник проносится
мимо вас, по пути оторвав от вас кошку и утянув ее за собой. Вы
присоединяетесь к толпе, преследующей фокусника по
проходу до передней платформы фургона, откуда он и его
помощница спрыгивают на булыжники городской площади. Вы
смотрите, как они бегут между старинными домами города,
преследуемые разъяренной толпой. Вы находите дочь барона
запертой в клетке, подвешенной к потолку кабины в задней
части фургона, и немедленно ее освобождаете. Барон
благодарен за ваше вмешательство и вкладывает вам в руки
кошелек с 5 золотыми монетами. Когда вы отходите от кареты,
то видите, что горожане в ужасе разбегаются – ваша схватка с
кошкой
привлекла
внимание
ваших
демонических
преследователей. Отвратительная фигура Спектрального
Сталкера формируется в воздухе над городской площадью!
Добавьте 1 очко к вашему счету Следа. Кажется, нет другого
выбора, кроме как использовать Алеф, чтобы покинуть это
место – 63.

48
Толстые складки гриба менее твердые, чем они выглядят,
и ваш меч разрезает их с легкостью. Вы энергично счищаете
наросты, но в спешке не замечаете облака крошечных спор,
которые высвободил из грибов ваш безумный натиск, и не
подозреваете об этом, пока споры не попадают на ваше тело,
и ваша кожа не начинает безумно зудеть. Вы должны
уменьшить свое Мастерство на 1 очко. Отчаянно чешась, вы
открываете дверь, проходите сквозь нее, закрываете за собой
и отправляетесь дальше по проходу – 148.

49
Метрон берет глиняный шар и кладет его на рабочий
стол. Проходит немало минут, пока картограф трудится над
ним, используя линейки, транспортиры, трубки с
разноцветными жидкостями и инструменты с мигающими
огоньками и светящимися цифрами. Он сверяется с книгами из
своей библиотеки, рисует схему шара и исписывает страницы
заметками. «Это не очень интересный объект, - говорит,
наконец, Метрон, - это полый сфероид, сделанный из смеси
веществ, которые можно найти в обычной почве. Он был
изготовлен очень неточно: диаметр варьируется. Он не может
служить для выполнения какой-либо полезной функции. Я могу
избавить вас от него?» Вы с негодованием забираете глиняный
шар, когда встряхиваете его, он больше не гремит. Метрон
каким-то образом удалил магию, которую Майрек Гончар
вложил в шар (отметьте это на листе персонажа). Шар попрежнему напоминает вам Алеф, и вы решаете сохранить его.
Вы горько жалуетесь картографу, что он уничтожил магию
предмета - 375.

50
Вы начинаете отчаиваться победить кремниевого змея.
Добавьте 1 балл к вашему счету Следа. Вы отрываетесь от
противника и видите, что возвращаются эльфы, а еще больше
кремниевых змеев спускаются с небес. Вы понимаете, что не
можете надеяться победить такое количество врагов и
обращаетесь в бегство. Добравшись до деревьев, вы
поворачиваетесь, чтобы убедиться, что вас не преследуют,
эльфов и змеев интересует только пленник в сети. Вы
отправляетесь к высящимся на горизонте скалам - 190.

51
Вы прибыли домой на континент Кхул. Деревья, пейзаж и
даже воздух вам знакомы. Местность тоже вам знакома, вы
стоите на дороге, по которой много раз ходили. Но все теперь
изменилось. Поля заброшены и заросли сорняками, фермы
разрушены и почти не видны за кустами ежевики. Дорога
превратилась в грязную петляющую тропинку. Вы идете по ней
до моста через реку Гибельные Воды, но мост сломан, и только
основания каменных опор торчат над потоком воды. Рядом
стоит новое здание, мрачное и украшенное зубцами как
крепость. Тем не менее, вы видите круглую гостиничную
вывеску, свисающую с кронштейна на стене, а огни приветливо
мерцают за окнами-бойницами на верхнем этаже. Человек в
доспехах стоит рядом с единственной дверью, когда вы
приближаетесь, он обнажает свой меч. Приготовитесь
сражаться с ним (278), или в знак мира поднимете свои руки с
открытыми ладонями (319)?

52
Когда лидер Фелити заканчивает свое заклинание, куча
мятых лепестков начинает светиться. «Теперь мы должны
подождать до ночи, - говорит он, - и я объясню вам наше
бедственное положение. Если мне можно так выразиться,
Господин, вы выглядите усталым. Мы можем предложить вам
освежиться?». Не дожидаясь ответа, он приказывает
нескольким из Фелити принести вам сладости и вино. Вы
пробуете пищу, она кажется вам довольно вкусной. «Мы
оставим вас сейчас, Господин, - говорит вождь Фелити, - и я
вернусь после наступления темноты, чтобы поговорить с вами.
Не бойтесь. Глаза Тирана не могут проникать сквозь заросли
Вечного Сада». Вы решаете последовать этому совету и
продолжаете трапезу (восстановите до 4 очков Выносливости).
Пока вы были заняты едой, небо потемнело, а там, где была
куча цветов, теперь лежит блестящий камень. Заклинание
Фелити сработало, создав «Драгоценный камень сна». Вы
подбираете его и видите, что это полый кристалл с фиолетовой
жидкостью внутри, занесите камень на лист персонажа. Если
вы хотите взять его, а затем использовать Алеф, чтобы покинуть
этот мир - 365. Если хотите ждать в саду возвращения Фелити –
334.

53
Офидианы бросают вас на пол между двумя
кремниевыми змеями, которые так же крепко связаны, как и
вы. У каждого из них есть цепь вокруг шеи, привязанная к
железному кольцу в стене пещеры, их крылья примотаны
кожаными ремнями к извивающимся телам, а большую часть
чешуйчатых голов закрыта намордниками. Вы терпите все
неудобства, и, наконец, ваше терпение вознаграждается офидиане перестают следить за вами и вместо этого
собираются в дальнем конце пещеры. Поскольку вас теперь не
охраняют, вы думаете, что сможете проскользнуть
незамеченным к выходу из пещеры, если сможете
освободиться от веревок. Вы замечаете, что намордники на
змеях сделаны так, чтобы они могли сплевывать излишки яда,
капли свободно падают из челюстей и прожигают впадины в
каменном полу. Вы подкатываетесь под голову одного из
змеев. Капли яда падают на ваше тело, жидкость прожигает
веревки и кожу. Потеряйте 3 очка Выносливости. Если вы еще
живы, то можете отбросить свои путы; и, взяв с собой длинный
моток веревки, ползком выбраться из пещеры. Добравшись до
устья пещеры, вы можете исследовать правый тоннель (152)
или использовать веревку, чтобы спуститься к подножию скалы
и продолжить путь к утесам вдалеке – 4.
54
Бросьте три кубика и вычтите результат из вашей
Выносливости. Если каким-то чудом вы все еще живы, то
приходите в себя и обнаруживаете, что лежите на мраморном
полу. Но, возможно, вам не так уж повезло, вы пережили
нападение Спектральных Сталкеров, но куда они вас
доставили? (392)

55
Конечности Обниматора безвольно повисли по бокам,
огни в его прозрачном куполе вспыхивает все медленнее, а
затем и вовсе гаснут. Когда последний огонек потухает,
всепроникающий гул внезапно прекращается, комната
начинает трястись, в огромном зале открываются все клетки,
выпуская на волю зверинец, состоящий из самых причудливых
форм жизни. Вскоре сотни неописуемых существ носятся по
залу, кто-то сражается, другие охотятся или улепетывают от
хищников, и все они создают дикую какофонию криков.
Некоторые из самых свирепо выглядящих животных видят вас
в транспортном отсеке и начинают двигаться по направлению
к вам, но, внезапно, они поджимают хвосты и убегают прочь.
Вы видите, как в воздухе возникает отвратительная фигура
Спектрального Сталкера, его глаза рыскают взад и вперед, а
под ними корчится масса щупалец, которые, кажется,
стараются почуять ваш запах в воздухе. Добавьте 1 к вашему
показателю Следа. Вы решаете использовать Алеф, чтобы
убежать из этого места, и достаете светящуюся сферу. Вы
чувствуете, что окружены Алефом и переноситесь внутри него.
Бросьте один кубик. Если выпадет четное число – 105, если
нечетное – 126.

56
Что-то двигается внутри вашего рюкзака. Вы
подталкиваете его к себе ногой, из него выкатывается
стеклянный шар, внутри него маленький клоун прыгает вверх и
вниз, стуча по стеклу крошечными кулаками. Вы поднимаете
ногу и наступаете на шар. Сначала маленький клоун танцует от
радости, потом наклоняется, чтобы поднять осколок стекла. Он
с трудом поднимается по вашей одежде и начинает пилить
удерживающие вас веревки. Когда последние нити падают с
вашего тела, маленькая марионетка начинает меняться, теперь
у ваших ног лежит хрупкая фигура измученного старика.
«Наконец, - хрипит он с улыбкой. - Я спас героя и, таким
образом, искупил свои страшные поступки, совершенные
столетия назад. Проклятие снято с меня, и, наконец, я могу
умереть в мире!». И старик действительно умирает.
Вычеркните куклу клоуна с листа персонажа. Вы оглядываетесь
на других узников, которые смотрят на вас с изумлением – 296.

57
Менестрель и его арфа остаются безмолвными, пока вы
сопровождаете их по дороге, которая ведет через лес, а потом
начинает подниматься на скалистое плато. Наконец вы
достигаете вершины, дорога здесь проходит через узкую
теснину между двумя скалами, и вы останавливаетесь рядом с
менестрелем, чтобы посмотреть на лесистое плато перед вами.
Вдали находятся стены цитадели, ее гранитный донжон
возвышается над окрестностями. Рядом с дорогой есть
небольшая сторожевая башня, еще двое свинианских солдат
выходят из нее. Менестрель сбрасывает арфу с плеча, и
инструмент начинает петь. Стражника, зачарованные жуткой
мелодией, шатаются как пьяные. Менестрель вытаскивает свой
меч и бежит к ним, в последующей схватке ему удается убить
их обоих, прежде чем они приходят в себя. «Как же здорово,
убивать этих предателей, - говорит он, вытирая меч пучком
травы, - и это только начало моей мести. Продолжим путь к
цитадели? Я обещаю вам в ней множество развлечений». Если
кровожадность менестреля отталкивает вас, вы можете
отказаться от его предложения и уйти - 342. Если решаете
сопровождать его в цитадель – 213.

58
Жидкость безвкусна, вы делаете несколько глотков,
прежде чем чувствуете острые боли в животе. Вы проглотили
бальзамирующую жидкость, ядовитое вещество, используемое
для сохранения мертвых тел. Вы корчитесь на полу в позывах
рвоты. Потеряйте 3 очка Выносливости. Если переживете
воздействие яда, боль проходит, и вы постепенно
восстанавливаете силы, пока не почувствуете себя достаточно
хорошо, чтобы подняться по лестнице и пройти через дверь 189.

59
«Невоспитанный хам! - кричит Вейланд, когда вы
бросаетесь на него. – Шуток не понимаешь? Убирайся отсюда».
Вы вдруг замечаете, что между вами и вашим противником
появился дверной проем. Каменные столбы и перемычка над
ними выглядят реальными, но вы уверены, что их не было здесь
секунду назад. Через дверной проем вы видите
ухмыляющегося Вейланда, а когда шагаете в проем, успеваете
прочесть слово ВЫХОД, выгравированное в камне над ним 185.

60
Вы с облегчением вздыхаете, когда Спектральный
Сталкер растворяется в воздухе, он почти нашел вас, и вы
почувствовали, как его злобное сознание коснулось края
вашего разума. Все водяные сбежали под воду, вы одни на
пляже, здесь нет ничего интересного, поэтому отправляетесь к
тропе, которая зигзагом поднимается к вершине утеса - 12.

61
Вы вытаскиваете блестящий шар из своего рюкзака и
кладете его себе на ладони. Через мгновение вы снова
загипнотизированы мириадами видений, настолько же
крошечными настолько же и подробными, что роятся внутри
Алефа. Чем дольше вы смотрите, тем больше можете увидеть:
странные существа, чуждые народы, города, континенты,
планеты, вращающиеся звезды. Вы чувствуете, что окутаны
Алефом, но сохраняете способность мыслить, куда вы хотите
отправиться? Если вы хотите найти того, кто может объяснить
смысл собранных вами предметов, с тех пор, как вам дали Алеф
– 354. Если ваша единственная забота - это как можно быстрее
достичь цели вашей миссии – 234.

62
Вы обнажаете свой меч и мчитесь сквозь стеклянные
цветы, рубя направо и налево. Воздух наполняется звоном
разбитого стекла и плачущими криками погибающих цветов, но
еще больше цветов находится за пределами вашей
досягаемости по обе стороны от вас, они все дружно плюются
кислотой. Вы не можете полностью избежать попаданий, но
офидианская броня устойчива к кислоте. Вы остаетесь
невредимым, прорываетесь сквозь клумбы и шагаете к
Стеклянной Цитадели – 336.

63
Вытащив Алеф из рюкзака, вы держите его перед собой.
Вы удивленно смотрите на бесконечные глубины, очарованный
постоянно меняющимися видениями, которые мелькают перед
вашими глазами: странные создания, чужие народы, города,
континенты, планеты, звезды и галактики. Где бы вы ни
находились, перед вами постоянно меняющаяся панорама
крошечных, но подробных сцен. Кажется, что все это вокруг вас,
вы окружены Алефом и переноситесь внутри него. Бросьте
один кубик. Если выпадет четное число – 115, если нечетное –
126.

64
Когда тварь бросается на вас, лезвие вашего меча
разрубает ей череп. Вы прижимаетесь к стене и наблюдаете,
как тело монстра падает вниз, подобно тряпке, уносимой
ветром. Восстановите 1 очко Удачи. Шагая так быстро, как
только можете, вы продолжаете подъем - 318.

65
Семион удивленно смотрит на видения в светящейся
сфере. «Это Алеф! - шепчет он после долгого молчания. - Я
никогда не знал, действительно ли он существует или это
просто легенда. Но это, несомненно, он. Это невозможно
объяснить. Это просто, все - весь Макрокосмос в этом
маленьком шаре. Я слышал, что его носитель может
перемещаться внутри него и, таким образом, путешествовать
между мирами - но, конечно, вы это знаете и без меня. Вы
несете большое бремя, мой друг». Вы объясняете, как к вам
попал Алеф: что предыдущий носитель доверил его вам, что он,
умирая, упомянул имя Глобуса, которого вы считаете
владельцем Алефа, о том, что вас преследуют Спектральные
Сталкеры. Если вы собрали некоторые предметы во время
вашего путешествия, то можете попросить Семиона, объяснить,
не имеет ли какое-нибудь из них особое значение - 235. Или вы
можете попросить вместо этого рассказать вам о Глобусе - 308.

66
Жители деревни очень обрадованы, что храбрый воин
готов помочь им, но сами они готовы лишь указать путь к
пещере Майрека. Вы отправляетесь в дорогу и после долгого
путешествия через дюны оказываетесь на лесистом склоне
холма. Когда выходите на аллею из глиняных статуй, вы
понимаете, что приближаетесь к своей цели. Вы поднимаетесь
по извилистой дорожке, удивляясь мастерству скульптора,
который создал всех этих фантастических существ из глины. Вы
поворачиваете в последний раз и видите, что аллея
заканчивается перед утесом, в котором зияет устье пещеры.
Вход в пещеру завален валунами и щебнем. Самая большая из
глиняных статуй, в форме гиганта с изуродованным лицом,
опирающегося на молот, стоит перед пещерой. Когда вы
приближаетесь, статуя рычит, громко как гром, и начинает
двигаться! Голос изнутри пещеры кричит: «Оставайся на месте!
Я Майрек, и я знаю, что может сделать мой глиняный голем.
Беги, если твоя жизнь тебе дорога!». Медленно и неуклюже
голем шагает к водопаду, который стекает по скале. В течение
нескольких секунд он стоит под струей воды, а затем,
скользкий, блестящий и невероятно быстрый он мчится к вам.
Если у вас есть флакон Осушителя, и вы хотите его использовать
- 204. Если хотите принять бой - 131. Если решите убежать – 13.

67
Дверной проем молчит, но мост перестает раскачиваться.
Вы осторожно делаете шаг вперед. Каменная плита теперь
такая же неподвижная и прочная, как и тогда когда вы впервые
ступили на нее. Вы делаете вывод, что дали правильный ответ,
и, взглянув вверх на декоративную резьбу, украшающую
дверной проем, видите подтверждение этой догадки. Вы
спешите перейти ров и пройти через дверной проем. Вам
удалось войти в Стеклянную Цитадель – 189.
68
Когда вы двигаетесь на них, Фелити пятятся, оскалив
клыки. Поодиночке эти существа вам не страшны, но будет
трудно перебить всю стаю. В затухающем свете лишь
качающиеся стебли высокой травы показывает, что они кружат
вокруг вас - а затем трое самых больших атакуют вас.
Первый Фелити: Мастерство 5, Выносливость 3
Второй Фелити: Мастерство 4, Выносливость 5
Третий Фелити: Мастерство 6, Выносливость 5
Сражайтесь с ними по одному. Перед каждым раундом
бросайте кубик. Если выпадет 1 или 2, вас атакует первый
Фелити; 3 или 4, второй Фелити, 5 или 6, третий. Если вы убьете
одного из них – 109, если продержитесь четыре раунда, не убив
никого - 169.

69
Вы освобождаетесь от липких нитей, прежде чем паук
успевает добраться до вас. Чудовищное существо отступает
обратно на свою сеть, пока вы обходите двор, держась
подальше от паука. Теперь у вас есть время, обдумать ваш
следующий шаг: из двора есть четыре выхода - дверные
проемы в середине каждой стены. Вы уверены, что если будете
двигаться быстро, то сможете достичь одного до того, как паук
сможет вас поймать. Над одним из дверных проемов вырезан
символ - круг и треугольник, вы смотрите на этот дверной
проем, и принимаете решение. Вы можете пройти через выход
перед вами (317), в дверной проем за вами (15), справа от вас
(285) или слева от вас (367).

70
Вы чувствуете себя таким же заметным, как муха на
беленой стене, когда поднимаетесь на вершину башни.
Лестница кажется бесконечной, и ее иссеченные непогодой
ступени заставляют вас каждую секунду опасаться падения.
Вдалеке вы видите, как из других башен вылетают обитатели
этой части Мира Зиггурата. Этот народ известен как Черные
Тени, потому что они летают тихо как тени, их жилистые тела
удерживаются в воздухе мембранами из черной кожи, которая
соединяет их длинные хвосты, ноги, руки и уши. Вы как раз
думаете, как хорошо, что ни один из них не находится
достаточно близко, чтобы увидеть вас, когда слышите свист
воздуха и хлопанье крыльев. Черная тень приземляется над
вами, а затем, цепляясь за камни своими когтями, он
обрушивается на вас, обнажив клыки. В отличие от черной
тени, у вас нет возможности держаться за каменную кладку, и
если вы будете сражаться с существом, вас наверняка сбросят
с лестницы. Вам нужно нанести всего один удачный удар. Если
у вас есть серебряный кинжал, и вы хотите воспользоваться им
– 28. Если его у вас нет или вы предпочитаете меч – 106.

71
Вы откупориваете бутылку и передаете ее Грэнделу,
говоря ему, чтобы он выпил половину жидкости, а потом
допиваете ее сами. Вы не чувствуете никаких изменений в
вашем теле, и можете только ждать и надеяться, что Осушитель
сможет защитить вас от последствий отравления. На
возвышении над вами жрец читает заклинания и вопит во всю
глотку. Затем несколько секунд царит тишина, а потом вы
слышите журчание воды, мчащейся по старым трубам, и поток
обрушивается на вас. Вы сжимаете зубы в ожидании боли, но
даже не чувствуете влаги. Вода стекает по вашей коже, как если
бы она была покрыта невидимым защитным слоем, и когда
поток иссякает, вы и Грэндел оба полностью сухи и невредимы
– 245.

72
«Неверно, - лает собака-логик. - Я собираюсь атаковать!
Вы неправильно догадались, и поэтому я буду атаковать». С
этими словами гигантский зверь бросается на вас – 163.

73
Когда маленький голос в глубине вашего разума
становится все более настойчивым, прекрасные видения
распадаются на части и исчезают. Вы моргаете,
настораживаетесь и понимаете, что лежите на разделочном
столе. Фигура в белом халате стоит спиной к вам, затачивая
длинный нож на точильном камне. Вы используете эту
возможность, чтобы бесшумно встать, поднять свой рюкзак и
на цыпочках прокрасться к выходу. Ближайшая дверь - это та,
через которую в комнату вошел Некромон. Вы
проскальзываете через нее – 366.

74
Ранганатанцы находятся между вами и дверью. Вы
кидаетесь на них и отбрасываете в сторону, но их бритвенноострые пальцы полосуют вас, теряете 4 очка Выносливости. Вы
перепрыгиваете через груду книг и бежите к выходу. Когда вы
вскакиваете в коридор, ранганатанцы захлопывают за вами
дверь. Вы возвращаетесь на перекресток, откуда можете
отправиться по одному из трех коридоров – 164, 243 или 373.

75
У вас очень мало времени, чтобы определить, в какую
сторону вам следует прыгнуть, чтобы увернуться от
обезумевшего колепода. Бросьте два кубика и добавьте 2 к
результату: если сумма меньше вашего Мастерства - 349, если
равна или больше - 242.

76
Вы становитесь на пути у массивных гротескных боевых
зверей и машете руками. Гигантские всадники, кажется,
смотрят прямо сквозь вас и не обращают на вас внимания, даже
когда их скакуны почти наступают на вас. Хотя копыта зверей
по-прежнему не издают ни звука, вы можете видеть отпечатки,
которые они оставляют на дерне, значит их копыта, не только
реальны, но и тяжелы, как и они сами. Вы не собираетесь
ждать, пока вас растопчут, и не можете оставаться там, где
находитесь, поэтому решаете попытаться подпрыгнуть,
ухватиться за сбрую одного из животных и потянуться наверх.
Бросьте два кубика. Если результат меньше, чем ваше
Мастерство - 161, если равен или больше - 387.

77
Когда приближаетесь к поляне с разноцветными
стеклянными цветами, то испытываете восторг от их яркого
блеска и музыкального звона, который они производят, качаясь
на ветру, - и тут вы понимаете, что никакого ветра нет. Именно
ваше присутствие пробуждает цветы, и они становятся
похожими на разноцветное мерцающее море в шторм. Вы
останавливаетесь перед похожими на колокольчики цветами,
внезапно струйка жидкости вырывается из бутона одного из
них. Вы успеваете отскочить назад как раз вовремя, до того как
вся остальные цветы тоже выпускают залп из жидкости. Вы
окунаете уголок ткани в лужу, материя растворяется и дымится.
Как вы и подозревали, цветы смертельно опасны: они
распыляют сильную кислоту. Как бы то ни было, вы можете
вернуться на тропу с кремниевыми змеями (162), или можете
попытаться прорваться сквозь цветы, используя свой меч (390).
Это может оказаться менее опасным, если у вас есть зонтик
(208), или если вы одеты в офидианскую броню (62).

78
Вы вскоре подходите к очередному дверному проему.
Пройдя через него, вы попадаете в небольшую прямоугольную
камеру, на полу которой лежат остатки костра. Пепел
холодный, но сама мысль о том, что кто-то мог бродить в этом
лабиринте достаточно долго, чтобы ему потребовалось
разбить здесь лагерь хотя бы на одну ночь, серьезно беспокоит
вас. Вы решаете двигаться быстрее. Здесь есть четыре дверных
проема, по одному в каждой из стен, и, как обычно, один из них
отмечен символом треугольника, увенчанного кругом. Вы
стоите перед ним и выбираете, в какой проем пройти:
Через тот, что перед вами – 285
Через тот, что позади – 122
Через тот, что справа – 257
Через тот, что слева – 147
79
Судьба указывает вам, что надо пить воду. Вы немного
недовольны, но судьба на вашей стороне (в эль подмешан
наркотик). Вы заканчиваете трапезу и запиваете ее водой,
затем ложитесь на матрас и погружаетесь в сон, убаюканный
тихим плеском воды в реке под вашей комнатой – 195.
80
Вы подносите рог к губам и дуете в него. Если вы впервые
применяете его против черных теней – 46, если уже делали это
раньше – 381.

81
«Вы - последняя пешка, которая была помещена на поле,
- слышите вы голос Дравенны, - и теперь правила битвы
меняются. Победившая сторона - белые или черные – эта та, у
кого останется больше выживших воинов, когда больше нельзя
сделать ни одного хода, чтобы убить противника. Каждая
сторона делает ходы по очереди, и за один ход может двигать
только одну пешку, но потом все пешки этой стороны могут
атаковать. Пешка может двигаться на один квадрат вперед или
в сторону, но не можете двигаться назад (для белых это нижняя
часть поля, для черных верхняя), или по диагонали, или в
квадрат, занятый другим живым воином одной из сторон. Во
время своей очереди пешки другой стороны не могут
атаковать, они могут только защищать себя, повернувшись
спиной к атакующим – это весьма эффективная защита из-за
брони. Атакующие пешки могут атаковать всех вражеских
пешек на всех соседних клетках. Поэтому, как вы видите, пешка,
атакованная с двух противоположных сторон, обречена. Теперь
сразитесь вместе с моими белыми пешками! Мы все еще
можем выиграть эту игру!».

На диаграмме выше показаны примеры игры:
1. Черная пешка, показаны возможные ходы.
2. Белая пешка, показаны возможные ходы.
3. В этом положении белая пешка может сделать только
один возможный ход, как и показано.
4. Ход белых. Они перемещают свою пешку А, как
показано, и теперь могут атаковать. Черные пешки X и Y убиты,
потому что они прямо между белыми пешками. Черная пешка
Z в безопасности.
Ситуация изменилась. Играющая белыми Дравенна
выставила свою последнюю пешку на доску. Вы - отмечены X, и
стоите на квадрате F4 - последняя пешка и надежда Дравенны.
Теперь ход белых, они могут переместить одну пешку, а
затем атаковать. Но как им победить?

Позиции пешек показаны на схеме. Вы являетесь пешкой
на квадрате F4. Ваши белые товарищи обращаются к вам за
советом. «Только один из нас может двигаться на каждом ходу,

- говорит воин на квадрате G4? - и это должен быть я, я почти
окружен; мой единственный возможный ход – налево, на поле
G5. Если я не сдвинусь, черный воин рядом с вами займет его
вместо меня, и я буду убит».
«Нет! - говорит воин на квадрате Е6. - Я должен двигаться
дальше. Если я продвинусь вперед на D6, одна из этих черных
свиней будет по диагонали между нами. Или, - продолжает он,
более задумчиво, - если вы перейдете налево, чтобы избежать
опасности, мы все равно можем прикончить одного черного
воина между мной и другой пешкой».
Они ждут вашего решения. Если решите, что белый воин
на квадрате G6 должен переместиться на G5 - 398. Если
согласны с тем, что воин на E6 должен двигаться вперед на D6
- 303. Если думаете, что это вы должны сделать ход – 326.
(Запишите номер этого параграфа, это может быть полезным,
если вы захотите еще раз взглянуть на схему игры).
82
Вы обрушиваете на светящуюся поверхность Призмы все
свои лучшие удары, но все бесполезно. Ваше оружие
отскакивает от кристалла из света, как от закаленной стали.
Поскольку Спектральные Сталкеры не спешат к вам, вы,
обезумев от страха, пытаетесь разбить прозрачную призму
голыми руками, увы, только медленно двигающийся
неодушевленный предмет может проникнуть через силовое
поле. Когда щупальца Спектрального Сталкера обхватывают
ваши ноги, вы видите злорадную и презрительную усмешку на
лице Архимага. Вы потерпели неудачу, а Глобус заполучил
Алеф.

83
Вы выходите из пещеры и спускаетесь по крутой
скалистой тропинке, которая извивается по склону горы. У
подножия горы вы попадаете в маленький городок. Сегодня
базарный день, и узкая главная улица переполнена
горожанами и фермерами. В киосках продаются различные
сельскохозяйственные продукты - овощи, мед, масло и куры но вы не видите ничего, что может вас заинтересовать. В
последнем киоске на улице на прилавке выставлена
керамическая и металлическая посуда. Самое видное место
занимает круглая бронзовая тарелка тонкой работы, которая
чем-то напоминает вам Алеф. Сцена, выгравированная на нее,
это изображение Охоты Богов, которое является почти точным
изображением гигантов и из боевых зверей, с которыми вы
столкнулись. Владелец хочет за нее 3 золотых и не хочет
торговаться. Если у вас достаточно денег, и вы хотите купить
тарелку, отметьте это на листе персонажа. Вы дошли до окраин
городка, здесь больше нечего делать, нужно использовать
Алеф, чтобы переместиться в другое место - 30.

84
Боль разрывает ваши легкие, пузыри воздуха вырываются
изо рта, почти бессознательно, вы снова вдыхаете - и
наполняете легкие холодной морской водой. Ваше
приключение заканчивается здесь.
85
Вы не оказываете никакого сопротивления, и один из
солдат позади вас бьет вас по голове рукоятью своего боевого
топора. На мгновение ухмыляющееся лицо полководца гиганта
Сызука, кажется, вращается вокруг вас, а затем вы падаете.
Когда вы погружаетесь в беспамятство, то смутно осознаете,
как костистые руки хватают вас и уносят куда-то - 215.

86
Вы не можете лезть дальше. Ваши конечности трясутся,
пальцы ободраны и онемели, а ваши мышцы сводит судорогой
от боли. Вы смотрите вверх, вход в пещеру все еще на много
метров выше вас. Вы смотрите вниз, слишком высоко, не
спрыгнуть и не слезть. Вы не можете двигаться, вы не можете
перевести дух, но вы можете звать на помощь. Вы делаете вдох
и вопите, что есть мочи. Проверьте свою Удачу. Если повезет –
299, если не повезет - 399.

87
Свет изгоняет ваши страхи и заставляет игрушки снова
выглядеть
совершенно
обычными предметами. Вы
устраиваетесь на кровати; если у вас есть провизия, можете
съесть одну порцию, если хотите, и восстановить до 4 очков
Выносливости. Утром вас будит солнечный свет в окне. Когда
вы готовитесь к отбытию, то бросаете взгляд на маленькую
фигурку в стеклянном шаре. Вы можете взять его с собой, если
хотите, - он напоминает вам об Алефе, который вы и решаете
немедленно использовать, чтобы покинуть этот населенный
призраками замок - 61.

88
«Если вы друг Глобуса Тирана, - пронзительно вопит
мантир, а его товарищи взмахивают своими копьями, - вы не
друг народа равнин. Мы платим ему дань, которая становится
все обременительней с каждым годом. Мы больше ничего не
должны Глобусу и не будем помогать его шпионам или
прихлебателям, таким как вы. Я намереваюсь узнать, кто вы, и
почему вы нарушаете наши границы, но мы должны вернуться
теперь к нашему стаду. Ты пойдешь с нами. Я позже тебя
допрошу». Четверо мантиров окружают вас, но в этот момент
еще один тревожно кричит и указывает в небо - 388.

89
Спектральный Сталкер не смог вас обнаружить. Вы с
облегчением вздыхаете, когда отвратительное существо с
разочарованием встряхивает головой и начинает растворяться
в воздухе. Вздрагивая от страха, вы бодрствуете до рассвета –
40.
90
Наконец дверь свободна от грибка, и защелка открыта, но
вы ее не видите. В море черного вязкого смога, ваши глаза
слезятся и ничего не различают, а ваши легкие наполнены
ядовитым дымом. Вы слабо царапаете деревянную дверь, но
не можете ее открыть. Вы падаете на пол и делаете свой
последний вдох. Ваше приключение заканчивается здесь.
91
Вытащив Алеф из рюкзака, вы держите его перед собой.
Вы удивленно смотрите в его глубины, очарованный постоянно
меняющимися видениями, которые мелькают перед вашими
глазами: странные создания, чужие народы, города,
континенты, планеты, звезды и галактики. Где бы вы ни
находились, перед вами постоянно меняющаяся панорама
крошечных, но подробных сцен. Кажется, что все это вокруг вас,
вы окружены Алефом и переноситесь внутри него. Бросьте
один кубик. Если выпадет четное число – 145, если нечетное –
156.

92
Избегая разбросанных тут и там поселений лесных
эльфов, вы идете через лес. Проходит множество часов, на вы
находите некоторое количество диких ягод, чтобы подкрепить
свои силы (вы не теряете, но и не восстанавливаете очков
Выносливости). Наконец деревья расступаются, и вы выходите
из лесной чащи и начинаете путь через мрачную пустошь.
Почва становится все более песчаной, и, в конце концов, вы
видите море. Отвесные скалы теперь справа от вас, и стали
значительно ближе, вы идете к ним. Вы не видите ничего
живого, но скоро наталкиваетесь на руины разрушенного
города и следы нескольких крупных существ. В море на
поверхности воды появляется несколько огромных пузырьков.
Пляж тянется между морем и скалами. Вы видите, что впереди
есть тропа, который зигзагом поднимается по скале. Пойдете
по тропе (12) или спуститесь к воде, чтобы посмотреть на
огромные пузырьки (230)?

93
«Глобус? - рявкает дракон. - Спектральные Сталкеры?
Никогда не слышала о них. Но это не удивительно, знаете ли. В
Библиотеке в Лимбе больше книг, чем песка на всех пляжах
Макрокосмоса. У нас есть хотя бы одна копия каждой, где и
когда-либо, написанной книги, и даже я не могу прочитать их
все. Кто это Глобус? Или Спектральные Сталкеры?». Вы
признаетесь, что не знаете, кто такие Спектральные Сталкеры,
но знаете, что Глобус это Архимаг. «Архимаг? Если он имеет
право на такое звание, он будет требовать записи своего имени
в «Справочнике волшебников». Вы найдете копию книги через
пару километров вдоль этого коридора. Вы не можете
пропустить ее, это большая черная книга со словом
Волшебники на обложке. Ну, теперь бегите». Будете следовать
указаниям дракона (373), или предпочтете отправиться в
другом направлении, чтобы исследовать коридоры
библиотеки (275)?

94
Вы бросаетесь на землю, и струя жидкости пролетает над
вами. Когда откатываетесь от кремниевого змея, то слышите
шипение и, посмотрев вверх, видите, что камни, на которые
попал яд змея, дымятся и трескаются. Вы встаете и отступаете и сразу же натыкаетесь на командира отряда солдат. Это
высокие тощие гуманоиды, полностью закованные в броню из
черного стекла. Каждый держит копье, а на поясе носит
свирель из нескольких трубок разной длины. Вы зажаты между
солдатами и кремниевым змеем, у вас нет выбора, только
сдаться - 306.
95
Внезапно пол под ногами исчезает. Все основание
туннеля упало в яму - и вы падаете вслед за ним! Огромная
каменная плита со скрежетом останавливает свое падение, а
через секунду вы падаете на нее сверху. Бросьте один кубик и
вычтите результат из вашей Выносливости. Если вы все еще
живы, то видите, что каменный пол упал на несколько метров
вниз, и вы не видите никакого способа подняться. Затем вы
чувствуете, что пол снова движется, вся плита медленно
поднимается вверх. После нескольких минут медленного
подъема пол возвращается в исходное положение, и вы снова
стоите перед необычным рисунком, высеченным в стене в
конце туннеля. На этот раз вы нажмете на правый «глаз» (290)
или левый (216)? Или решите вместо этого повернуть назад по
туннелю (122)?

96
В воздухе раздается скрежет, и одна из металлических
стен комнаты поднимается вверх, открывая панораму
обширного сводчатого зала, с ребрами и балками из блестящей
стали, он заполнен рядами металлических клеток. Между
линиями клеток, к вам движется кошмарный монстр. Он в два
раза выше вас, с ногами, которые выглядят как часть
гигантского латного доспеха, но вместо ступней у него ряд
металлических колесиков, на которых он и едет. Его голова –
это прозрачный купол, внутри которого вспыхивают яркие огни
и вращаются колеса, а хуже всего, что из его торса растет масса
длинных стальных конечностей, какие-то гибкие и не толще,
чем корабельный трос, другие с суставами и завершающиеся
клещами. «Обниматор прибыл в транспортный отсек, сообщает монстр монотонным голосом. - Обнаружен
нарушитель». Он надвигается на вас, у вас нет другого выбора,
кроме как драться. Если у вас есть оружие под названием
Огнетушитель и вы хотите его применить - 280, иначе - 389.

97
Вы стоите, переводя дыхание, над телом хозяина
гостиницы. Если вам нужно оружие, можете взять его меч. Вы
смотрите на последний красный отблеск заката - и замираете
от ужаса. Отвратительная фигура Спектрального Сталкера
возникает в воздухе, возвышаясь над вами на четырех
бесплотных ногах. Блестящие шары его глаз рыскают взад и
вперед, а под ними корчится масса щупалец, которые, кажется,
стараются почуять ваш запах в воздухе. Добавьте 1 к вашему
показателю Следа, а потом пройдите проверку Следа. Если
успешно - 5, если неудачно – 307.

98
Задерживая дыхание на каждой ступени, вы
поднимаетесь наверх. Вы достигаете шестнадцатой ступени, не
чувствуя ни малейшей дрожи. С большой осторожностью вы
перепрыгиваете через семнадцатую и приземляясь на
восемнадцатой. Все в порядке, уверенный, что правильно
разгадали секрет ловушки, вы шагаете дальше, но когда
наступаете на двадцатую ступеньку, электрический заряд,
столь же мощный, как и молния, поджаривает вас в одно
мгновение! Ваше приключение заканчивается здесь, потому
что воину кроме мышц нужны и мозги

99
Семион снимает шлем с головы и показывает вам сделать
то же самое. Затем он пересекает комнату и берет с полки две
большие стеклянные банки. В банках сидит что-то похожее на
гигантского красного слизня. «Это энергетические пиявки», поясняет Семион, запуская руки внутрь и извлекая
извивающихся обитателей. «Они высасывают жизненно
важные соли из организма, - добавляет он, наматывая тонкую
проволоку вокруг одной из пиявок, а затем и вокруг другой, но соли можно восстановить, выпив морскую воду». Когда обе
пиявки заключены в кокон из проволоки, он прикладывает рот
одной из них к своей обнажённой руке и морщится от
отвращения, когда ее зубы вонзаются в его плоть. Таким же
образом он крепит другую пиявку к вашей руке. Затем вы оба
снова надеваете шлемы. Сразу же вы чувствуете, как силы
покидают ваше тело. Бросьте один кубик, запомните результат
и вычтите его из своей Выносливости. Эти потерянные очки
могут быть восстановлены, только если выпить морской воды.
Если теперь ваша Выносливость упало до нуля - 203, в
противном случае - 250.

100
«Мудрый выбор, - говорит Майрек, вручая вам
коробочку. - Золото всегда пригодится. В этом предмете совсем
немного моей магии и мастерства: узор украшающий
коробочку имеет силы, чтобы немного помочь вам в
преодолении ваших трудностей». Добавьте 1 очко к вашей
текущей Удаче и 1 очко к вашему начальному показателю
Удачи и, конечно, впишите 5 золотых на лист персонажа. Вы
благодарите Майрека и уходите вниз по аллее статуй. Когда
пещера исчезает вдали, вы задаетесь вопросом, куда идти
дальше. Кажется, нет другого выбора, кроме как использовать
Алеф, чтобы покинуть это место – 211.

101
Пройдя немного, вы шагаете через дверной проем, за
которым находите еще два, за каждым начинается новый
туннель. В тусклом свете, который пробивается сквозь трещину
высоко над вами, вы можете видеть, что один из трех проемов
отмечен символом круга и треугольника. Вы стоите перед ним
и решаете куда пойти. В проем перед вами (367), позади (317),
или справа от вас (26).

102
Вы измотаны. Ваши конечности дрожат, мышцы ноют, а
ваши пальцы онемели. Самое худшее, вы лишь на полпути к
вершине утеса. Страдая от головокружения и слабости, вы
подтягиваетесь на уступ, который достаточно широк, чтобы на
нем можно было стоять, и остаетесь там, цепляясь за скалу и
прижавшись к холодному камню лицом, неспособный
двигаться дальше. Вам кажется, что прошли часы, вы слышите
шум похожий на взмахи крыльев гигантской птицы. Вы
поворачиваете голову и смотрите прямо в злобные красные
глаза Черной Тени, одного из кровососущих крылатых существ,
населяющих эту часть второго уровня этого мира. У вас нет сил,
сопротивляться, оно срывает вас с уступа и несет в небе. Вы
теряете сознание и приходите в себя, когда вас бросают на пол
мрачного круглого склепа. Когда вы встаете, то слышите, как
дверь за вами закрывается и запирается. Вы пленник, но, когда
лениво пинаете солому на полу, то видите, что между
каменными плитами есть люк. Кажется, это ваш единственный
путь для бегства - 140.

103
«Вы из Кхула? - говорит Вейланд, - Кхул, это ведь в мире
Титана? Конечно, я знаю о нем. Примитивная технология, по
сравнению с некоторыми мирами, которые я мог назвать, но
все равно интересное место. Вы промокли, не так ли?
Извините, но я просто не могу устоять перед возможностью
пошутить. Один хороший глоток из этого высушит вас в
мгновение ока». Вейланд протягивает вам бутылку. Если вы
примете это предложение - 356. Если откажетесь - 175.
104
Самый большой из водяных шагает к вам, его меч со
свистом рассекает воздух, когда он взмахивает им. «Бой один
на один, - квакает он. - Если выживешь, получишь свободу».
Водяной
Мастерство 7

Выносливость 9

Если вы все еще живы после двух раундов боя, добавьте
1 к вашему счету Следа. Пятеро водяных, которые в
торжественной тишине смотрели на вашу схватку, внезапно
кричат и бросаются в море. Их лидер отступает от вас с
перекошенным от ужаса лицом. Взглянув вверх, вы видите в
воздухе отвратительную фигуру Спектрального Сталкера. Его
глаза рыскают взад и вперед, а под ними корчится масса
щупалец, которые, кажется, стараются почуять ваш запах в
воздухе. Проверьте свой показатель Следа. Если успешно - 60,
если неудачно – 300.

105
Вздох изумления; затем смех, приветствия и, наконец,
аплодисменты! Вы оказались на сцене, перед зрителями,
внутри открытого узкого ящика, наподобие сторожевой будки.
Вы шагаете вперед, и вас приветствует очередной всплеск
аплодисментов. Эта сцена - просто крытый фургон, открытый с
одной стороны. Рядом с вами стоит фокусник, высокий
сердитый тип в черном плаще и его помощница, молодая
женщина, одетая кошкой. Перед вами зрители, толпа крестьян
все еще с изумлением смотрящая на вас. За толпой стоит
открытый экипаж, в котором сидит пухлый дворянин, который
смотрит не на вас, а на пустое место рядом с собой. Даже
фокусник, похоже, удивлен, увидев вас, но он быстро приходит
в себя и обращается к своей аудитории «Дамы и господа!
Двойное чудо! Я не только переместил прекрасную дочь
барона с ее места в карете, я также заставил этого воина
появиться в волшебном ящике! Не пугайтесь, мой господин,
ваша дочь будет возвращена вам всего через несколько секунд.
Тем временем моя помощница Фелиция сопроводит этого
воина за кулисы». Его ассистентка, столь же изящная, как
животное, которое она изображает, отодвигает занавеску в
задней части сцены и манит вас, в этот момент вы смотрите на
ее длинный пушистый хвост и понимаете, что это часть ее тела,
а не часть костюма. Фелиция не человек! Пойдете вслед за ней
за кулисы (310), или спрыгнете со сцены и попытаетесь убежать
сквозь толпу (177)?

106
Встав как можно белее надежно на скользких ступенях,
вы готовитесь нанести удар, как только черная тень окажется на
нужном расстоянии. Бросьте четыре кубика. Если результат
будет меньше, чем сумма вашего Мастерства и Удачи – 64, если
результат равен или больше – 394.

107
Предвидя легкую победу над хлипким картографом, вы
бросаетесь на него - только для того, чтобы напороться на
искрящиеся молнии, которые вылетают из его металлических
пальцев. «Силу науки можно легко превратить в силу
разрушения!» - мрачно объявляет Метрон, медленно
подъезжая к вам на своей тележке. Вскрикивая от боли каждый
раз, когда очередной разряд попадает в ваше тело, вы пятитесь
назад к светящейся камере, из которой появились. Бросьте
один кубик и вычтите результат из вашей Выносливости. Также
добавьте 1 к вашему счету Следа. Камера уже позади вас; вы
отступаете назад и надеетесь, что она перенесет вас в другое
место - 42.

108
«Все, что я прошу, - говорит Некромон, - это немного
вашей жизненной силы. Не волнуйтесь! У сильного воина,
такого как вы, достаточно энергии, частью которой можно
пожертвовать, вы даже не заметите разницы. Изъятие
жизненной силы не является болезненным или неприятным.
Напротив! Зелье, которое я буду использовать, чтобы
освободить ваш дух и поместить в этот сосуд, может дать вам
просветление. Видения, мечты, блаженство - все это будет
вашим, мой друг. Просто выпейте это зелье, а затем крепко
держите горлышко колбы в своих губах, чтобы я мог наполнить
ее небольшой частью вашего духа». Если вы согласны на эту
процедуру - 249, если хотите уйти – 9.

109
Когда тело мертвого Фелити падает на землю, на секунду
наступает тишина. Свист ветра в высокой траве звучит как вздох
множества потерянных душ. Затем, воя от гнева, вся стая
Фелити бросается на вас. Вы не можете убить их всех, поэтому
ваше приключение заканчивается здесь.

110
В этом раунде боя вы решаете довериться своей судьбе.
Проверьте свою Удачу. Если не повезет, ваш меч безвредно
скользит вдоль чешуйчатого бока кремниевого змея продолжайте сражение с существом – 287. Если повезет – 238.

111
Старуха бросает монеты в воздух, и они исчезают. Вы
слышите отдаленный металлический звон, словно монеты
снова появились и приземлились, но уже в соседней пещере.
«Слушай слова оракула, - бормочет карга. - Ты, воин, был во
сне. Но не во сне обыкновенного смертного, а в грезах бога.
Какого бога? Этого я не знаю, потому что в Макрокосмосе есть
множество богов. Но я опасаюсь, что это бог охоты! Внутри его
мечты ты добыл свой рог - не самый могущественный из
предметов, который можно украсть у бога, но, возможно, он
тебе пригодится. Когда столкнешься с опасностью, звук рога
может сдержать тех противников, которые боятся громких
звуков. Теперь ты должен уйти, потому что твои
преследователи всегда начеку. Прежде чем уйти, прими это
благословение». Старуха чертит в воздухе какой-то символ,
восстанавливая вам 1 очко Удачи. «Я знаю, - продолжает она, что у тебя есть свои возможности путешествовать между
мирами, но я дам совет, если, как я подозреваю, ты собираешь
знаки и предзнаменования, которые связаны с твоим
бременем, я предполагаю, что рынок в городе под моей
пещерой может представлять для тебя интерес». Огни
вспыхивают и сразу гаснут, а старуха исчезает. Выход из
пещеры теперь виден, через него пробиваются проблески
дневного света, вы можете выйти через него (83) или
использовать Алеф для путешествия в другое место (30)?

112
Вы вытаскиваете Алеф из рюкзака и берете в руки, но все,
что видите, это тусклые серые облака. Черные тени попрежнему окружают вас, но они, похоже, узнают Алеф и
отступают.
Несколько
секунд
крылатые
твари
переговариваются друг с другом, а потом снова надвигаются на
вас. На этот раз они стараются не причинять вам большого
вреда, видимо, решив взять вас живьем, восстановите 1 очко
Удачи. В конце концов, вы убиваете многих из них, но к вашим
врагам постоянно прибывают подкрепления, а ваши силы на
исходе. Вас хватают, и вы чувствуете, как острые клыки
пронзают вашу кожу. Яд действует быстро, и вы теряете
сознание - 291.

113
Сидя за столом, вы хватаете куски хлеба и кусок мяса и
отправляете их в рот. Еда очень вкусная (можете восстановить
до 4 очков Выносливости). Теперь вам нужно выпить чтонибудь. Эль выглядит очень заманчиво, но вы знаете, что для
того, чтобы сохранить ясную голову, лучше ограничиться водой.
Вы замечаете маленькую медную монетку на полу и решаете
позволить судьбе выбрать напиток за вас. На одной стороне
монеты отчеканен профиль королевы. «Если голова, я выбираю
эль», - говорите вы себе и бросаете монету в воздух. Испытайте
свою Удачу. Если повезет - 79. Если не повезет – 312.

114
Спектральный Сталкер растворяется в воздухе. Когда вы
оправляетесь от шока, то снова окружены офидианами. Но
теперь существа в черных доспехах, похоже, относятся к вам с
осторожностью и уважением и больше не собираются мстить
за ваше нападение на их товарища. Четверо из них охраняют
вас, а остальные возвращаются к кремниевому змею - 133.

115
В свете сотен мерцающих факелов вы видите, что
находитесь в городе, застроенным разрушающимися
каменными зданиями. Во дворе, где вы стоите, полно местных
жителей - эльфов. Вы смотрите на темное небо, но видите
только далекие скалы и складки скалистого склона. Весь город
заключен в огромную пещеру, а эльфы смотрят на вас
огромными, как блюдца глазами, последствие адаптации к
жизни под землей. Вы стоите у подножия возвышения, на
котором стоит огромная, покрытая мхом каменная голова
гротескного идола, рядом с ним стоит эльф-жрец. Нижняя губа
божества вырезана в форме желоба, под ним, рядом с вами,
есть мелкий бассейн. В бассейне стоит, прикованный за
лодыжки, чтобы он не мог отойти из-под желоба, пожилой
эльф.
Жрец смотрит на вас, а затем начинает смеяться. «Итак,
Грэндел, - насмехается он над прикованным эльфом, - это и
есть твое так называемое доказательство твоей еретической
доктрины других миров. Это выглядит жалким существом и не
является свидетельством существования других сфер за
пределами нашей Пещеры. Но без сомнения, если это могучее
существо, оно защитит тебя от гнева Вакавона. Стража!
Схватить это существо! Приковать его вместе с Грэнделом под
уста Вакавона!». Стражники с копьями надвигаются на вас. Если
у вас есть покрытая рунами крышка от колеса, и вы хотите
показать ее им - 331. В противном случае вам придется
сражаться (3) или сдаться (301).

116
Держась рядом с основанием огромного утеса, вы
несколько часов идете через постепенно редеющий лес. Вам
удастся найти несколько съедобных корней, чтобы подкрепить
свои силы, но этого недостаточно для восстановления очков
Выносливости. Наконец вы выходите на равнину и видите путь
вверх по скале: узкая тропа зигзагом поднимается по утесу.
Повернувшись к скале спиной, вы смотрите на обширную
травяную равнину, ее плоское пространство, нарушает только
несколько холмов рядом с основанием утеса и редкие низкие
деревья. На некотором расстоянии от вас странные существа
пасут стада каких-то животных.
В ближайшем стаде возникает какая-то сумятица, одно
животное паникует, отрывается от других и бежит прямо к вам.
Будете двигаться ему навстречу (276) или отвернетесь и
начнете подъем (12)?

117
Вы несколько часов шагаете по дюнам. Растительности
все меньше и меньше, и в конечном итоге вы подходите к
границе пустыни. Нет никакого укрытия, а солнце палит
невыносимо жарко. Вы садитесь, чтобы отдохнуть, и песок под
вами начинает двигаться. Вы нарушили покой песчаной змеи,
гигантская рептилия отдыхала под верхним слоем песка. Когда
вы поспешно пытаетесь встать, ее тело оборачивается вокруг
ваших ног, а голова поднимается перед вами. Вы должны
бороться с ней. В каждом раунде боя у змеи есть две атаки:
первая это сжатие вас ее чешуйчатым телом, и, если вы не
отразите эту атаку, она будет усиливать свою хватку, уменьшая
ваше Мастерство на 2 очка. Вторая атака – это укус ядовитыми
зубами, и если она ранит вас, вы должны потерять 4 очка
Выносливости.
Песчаная змея
Мастерство 6

Выносливость 10

Если победите, то обнаружите, что все купленные вами
глиняные свечи были сломаны во время борьбы. Со вздохом вы
поднимаетесь на дюну, чтобы осмотреть безлюдную пустыню.
У вас нет выбора, кроме как снова использовать Алеф, чтобы
покинуть это место – 211.
118
Вы шагаете через дверь в полную темноту. Вы делаете
еще несколько шагов вперед, и слышите, как дверь
захлопывается за вами. Вы в ловушке. Вокруг вас начинают
зажигаться тусклые огни – 392.

119
Менестрель дергает струны своей арфы и ритмичное
пение, издаваемое резным ртом инструмента, поднимается до
небес. Прыгая и кружась вместе с песней, ревя от страха и
разочарования, свинианцы, придворные и горожане, образуют
длинную линию и танцуют к крепостным стенам. Впереди
танцует Фрампа, он дрожит от усилий противостоять чарам
арфы, но не может помешать себе привести своих людей к
узкому уступу на стене, который выходит прямо в пропасть на
краю плато. Менестрель ударяет рукой по струнам арфы,
создавая громкий диссонирующий звук. С криками отчаяния
Фрампа и его народ прыгают со стены в пустоту. Улыбаясь,
менестрель слушает затухающие крики. Потом наступает
тишина, и вы останетесь с ним один на один. «Благодарю вас
за помощь, незнакомец, - говорит он, - но я больше не
нуждаюсь в вас». Он обнажает меч, произносит слова, которые
рассеивают его заклинание иллюзии, и вы впервые видите его
настоящую внешность. Перед вами Барогказ Чародей,
свинианец гигантского роста. Его рыло морщится в насмешке, а
потом он атакует.
Барогказ
Мастерство 9

Выносливость 13

Если вы живы после пяти раундов боя – 193.

120
Стая черных теней опускается и начинает кружить вокруг
вас. Они, похоже, не хотят разодрать вас на месте своими
когтями и, прыгая из стороны в сторону и рубя их мечом, вы
можете продержаться против них некоторое время. Но, в конце
концов, вас одолевают числом, вы окутаны темными складках
кожи, и чувствуете острые клыки, погружающиеся в вашу плоть.
Яд начинает действовать сразу, и вы теряете сознание - 291.
121
Вы пробираетесь сквозь темноту туннеля и осознаете
свою ошибку, когда неровный пол под вами превращается в
желоб! Вы спотыкаетесь, скользите и падете в комнату без
дверей, пропахшую дымом и пеплом, теряете 2 очка
Выносливости. Вы слышите слабый отголосок крика Сызука:
«Не двигайтесь дальше, мои воины. Глупое существо упало в
огненную яму. Он находится в брюхе могучего Глунда. Пусть он
будет немедленно принесен в жертву! Наша победа
гарантирована!».
Вы подпрыгиваете, чтобы вернуться в туннель, но устье
желоба слишком высоко, до него не добраться. Сызук и его
скелетные воины продолжают скандировать. Вы осознаете, что
камера начинает нагреваться. Дым струится из трещин в стенах,
а подошвы ваших сапог жгут вам ноги. Вас вот-вот зажарят
внутри бога! На мгновение вы впадаете в панику, но затем
вспоминаете об Алефе. Вы извлекаете его из рюкзака, в темной
камере его микроскопические движущиеся пейзажи сияют
ярким светом. Когда вы заглядываете в него, Алеф
расширяется, и жар вокруг вас исчезает. Бросьте один кубик:
если выпадет четное число – 51, если нечетное – 36.

122
Еще раз вы оказываетесь в темном и почти бесконечном
туннеле. Наконец, вы видите свет впереди и выходите в
квадратный двор. Солнечный свет струится вниз и отражается
в брызгах фонтана в середине двора. Фонтан высечен в виде
статуи человека с головой быка, жидкость бьет из его рта,
стекает по атлетическому торсу и собирается в каменном
бассейне у его ног. Вы приближаетесь к фонтану, жидкость
прозрачная, без цвета и запаха - кажется, всего лишь чистая
вода. Попробуете воду на вкус (277), или нет (20)?
123
Ваш меч вонзается в глаз кремниевого змея, который
разбивается на тысячу осколков. Фонтан черной жидкости бьет
из глазницы существа, и оно умирает. Вы вытираете свой меч и
идете к Стеклянной Цитадели – 336.
124
Вытащив Алеф из рюкзака, вы держите его перед собой.
Вы удивленно смотрите в его бесконечные глубины,
очарованный постоянно меняющимися видениями, которые
мелькают перед вашими глазами: странные создания, чужие
народы, города, континенты, планеты, звезды и галактики. Где
бы вы ни находились, перед вами постоянно меняющаяся
панорама крошечных, но подробных сцен. Кажется, что все это
вокруг вас, вы окружены Алефом и переноситесь внутри него.
Бросьте один кубик. Если выпадет четное число – 180, если
нечетное – 105.

125
Вы осторожно подходите к сети, ожидая, что в ней будет
сидеть дикий зверь. Однако, когда вы с удивлением видите
пленника, то начинаете немедленно разрезать веревки, в сети
сидит существо похожее на крылатого гуманоида, который
упал с неба над Кхулом, и который умер у ваших ног - тот, кто
доверил вам Алеф и начал тем самым ваше путешествие между
мирами. У него яркие одежды и широкие глаза, как у его
товарища, но его крылья состоят из длинных белых перьев, как
у лебедя. Одна из его ног согнута под неестественным углом
под его телом, и вы догадываетесь, что она сломана.
«Благодарю за помощь, воин, - шепчет он, - но ты не должен
оставаться здесь, я знаю, кто ты, и я знаю, какое бремя ты
несешь. Стая кремниевых змеев скоро будут здесь, и они не
должны тебя заметить или, тем более, поймать. Оставь меня,
спрячься – быстрее».
Если вы хотите игнорировать его совет и отнести в
укрытие в лесу - 37. Если хотите внять совету, то немедленно
покидаете поляну и идете к скалам, чтобы забраться повыше и
получить обзор на этот уровень мира – 190.

126
Под безоблачным синим небом во всех направлениях до
самого горизонта простирается парк. Пышная трава усеяна
рощицами дубов и вязов, а дальше начинается густой лес,
покрывающий пологие холмы. Ни одна ветка не колышется, ни
одна птичья песня не нарушает тишину. Когда вы
приближаетесь к краю леса, кустарник начинает шевелиться, а
затем странный ассортимент созданий дикой природы
вырывается из-под деревьев. Олени, кролики, зайцы, лисы,
барсуки, кабаны и даже бурые медведи, а вместе с ними
рогатые козлоногие сатиры, зеленокожие нимфы, кентавры и
даже единорог. Все они бегут, бегут прочь из леса, разбегаются
в панике по всему парку, с открытым ртами и перекошенными
от страха лицами, но тихие, как тени. Они бегут мимо, едва
замечая вас. Вы снова смотрите на лес и видите их страшных
преследователей. Вооруженные гиганты на рогатых боевых
зверях выезжают из-под деревьев, неумолимо скача вдогонку,
но так же тихо, как и их добыча. Гиганты выглядят как
благородные и знатные существа, но их лица жестоки, они
одеты в богато украшенные костюмы, их оружие сверкает в
солнечном свете. Их красноглазые скакуны, похоже, двигаются,
не касаясь травы. Если вы хотите, встать на пути у этих
охотников и попытаться привлечь их внимание – 76. Если
решите стоять тихо – 358.

127
Когда вы спускаетесь по лестнице, вы слышите
ритмичный звон. Вы в изумлении останавливаетесь, когда
видите, что-то похожее на шагающий сундук в доспехах с
квадратной головой и сверкающими глазами, поднимающийся
вам навстречу. Он останавливается, поднимает свою
металлическую голову и говорит голосом, похожим на звук
железа скребущего по камню. «Вам повезло, что вы меня
застали, - грохочет он. - Я шел делать обход. Вы потерялись? Вы
пришли в нужное место. Ха-ха-ха. Следуйте за мной. Сюда».
Металлический человек приводит вас в подвал, полный
разного барахла. Вы видите шляпы, плащи, ящики, посылки,
оружие, свитки, кошельки и сотни незнакомых предметов, все
вместе огромными кучами. Черные лампы похожие на крылья
летучих мышей на палочках, свисают с крючков в потолке. В
конце подвала вы видите животных в клетках, статуи, стулья,
часы и дверной проем, над которым выгравировано «ВЫХОД».
«Меня зовут Потерянное имущество, - продолжает
разговор металлический человек. – Но это здесь. Там, откуда я
родом, я был домашним роботом № 45Б, но здесь нет работы
для домашних роботов, здесь в Лимбе. Поэтому я живу здесь и
поддерживаю порядок в библиотеке. Посмотрите на мою
коллекцию! Вам что-нибудь нужно? Может быть, мы могли бы
заключить сделку?». Если вы хотите торговать с роботом - 225.
Если решите пройти через дверь с надписью «ВЫХОД» - 185.

128
Жидкость безвкусна, и вы делаете несколько глотков,
прежде чем осознаете резкое улучшение своего самочувствия.
Ваши раны болят меньше, а груз ответственности меньше давит
на ваши плечи. Вы пьете еще больше жидкости, которая,
очевидно, представляет собой сконцентрированную пищу в
жидкой форме, и скоро чувствуете себя полностью сытым. Вы
можете восстановить до 6 очков Выносливости. Затем с новыми
силами вы поднимаетесь по лестнице и проходите через дверь
– 189.

129
Контуры высокой фигуры становятся четче, но, когда вы
смотрите на это кошмарное видение, оно ощущает ваше
присутствие и идет к вам на невероятно длинных тонких ногах.
Вы видите его подергивающиеся конечности и блестящие
фасеточные глаза, а затем оно набрасывается на вас. Выхватив
меч из ножен, вы пытаетесь защитить себя от его когтей, но увы
слишком медленно. Острые когти цепляют вас и бросают на
землю. Потеряйте 4 очка Выносливости.
Вы отчаянно стараетесь спасти свою жизнь, но монстр
замирает, как будто наслаждаясь вашей болью. Вы слышите его
голос, как ледяной шепот в вашем мозгу: «Теперь мы знаем, как
пахнет твоя кровь, человек. Мы снова найдем тебя». Пока вы
смотрите на него, монстр исчезает. Добавьте 1 балл к вашему
счету Следа.
Перевязав свои раны, вы тащитесь к деревьям. Время от
времени вы бросаете подозрительные взгляды по сторонам и
правильно делаете - монстр или другой, такой же как он,
начинает снова формироваться в воздухе. На этот раз вы
решаете не ждать, а сразу бежите в лес - 44.

130
В конце концов, вы добираетесь до вершины утеса, но
пересеченная местность перед вами выглядит еще более
труднопроходимой, чем подъем по скале. Тропа впереди
петляет среди голых камней, темных оврагов и зубчатых скал.
Нет никакой растительности, единственное, что возвышается
над землей, это цилиндрические башни, которые расположены
на самых высоких скалистых пиках. Одна из башен, на
некотором расстоянии от вас, намного больше остальных. За
башнями вы видите другую стену из камней - еще один
невероятно высокий утес, на вершине которого находится
третий уровень этого мира. Если вы хотите исследовать башни,
можете подняться на вершину соседней скалы – 353. Если
предпочитаете сразу отправиться к далекому утесу – 214.

131
Когда голем бросается на вас, вы подныриваете под его
удар и наносите мощный удар по его бедрам. Ничего не
происходит, монстр невредим. У вас нет времени думать,
молот снова обрушивается вниз, и вам нужно уклоняться. Это
не будет обычным боем, все, что вы можете делать, это
уклоняться от ударов молота, пока солнце не высушит тело
голема и не заставит монстра замедлиться. Бросьте один кубик
и добавьте к результату три, именно столько раз, вы должны
уклониться от удара до того, как голем замедлиться. Каждый
раз, когда вы уклоняетесь, бросьте два кубика, если результат
больше, чем ваше Мастерство, значит вы пропустили удар,
теряете 2 очка Выносливости. Если вы уцелеете, то будете
вознаграждены зрелищем высохшего на ярком солнце голема,
который снова стал неподвижным. Но за големом вы видите
что-то гораздо худшее. Отвратительная фигура Спектрального
Сталкера возникает в воздухе, возвышаясь над вами на четырех
бесплотных ногах. Блестящие шары его глаз рыскают взад и
вперед, а под ними корчится масса щупалец, которые, кажется,
стараются почуять ваш запах в воздухе. Добавьте 1 к вашему
показателю Следа, а потом пройдите проверку Следа. Если
успешно - 255, если неудачно – 307.

132
Золотое сияние окружает семь предметов на столе, а
Семион, похоже, впал в транс. «Спектральные Сталкеры были
вызваны злым волшебником Глобусом, - говорит он голосом,
который, кажется, доносится с большого расстояния. - Глобус
приказал им найти Алеф».
Когда голос Семиона затихает, семиконечная звезда
появляется среди предметов на столе. Семион мигает, качает
головой и улыбается. «Вам действительно повезло, - говорит
он. - Теперь вы знаете, что Глобус - ваш враг, и вам дарован этот
талисман - всегда носите его на шее, потому что это поможет
защитить вас от колдовства». Восстановите 1 очко Удачи и, пока
носите талисман, можете уменьшить ваш счет Следа на 2
балла. Вы благодарите Семиона и спрашиваете его, может ли
он рассказать вам о Глобусе – 308.

133
Надев намордник на кремниевого змея и связав его
прозрачные крылья, офидианы обращают свое внимание на
вас. Вскоре вы опутаны веревками и привязаны к шесту,
который несут два офидиана. Вы мало видите во время
путешествия, разве что валуны под вами, но знаете, что
офидианы ведут с собой и змея. Офидианы останавливаются у
подножия отвесной скалы, по которой они собираются
подняться. Еще одной мелодии на свирелях достаточно, чтобы
окончательно усмирить кремниевого змея, они развязывают
ему крылья, чтобы он мог парить рядом с ними во время
подъема. Поскольку у вас нет крыльев, они вынуждены нести
вас. Поскольку вы все еще связаны, то ничего не можете
поделать, чтобы не биться время от времени головой о скалу потеряйте 2 очка Выносливости. Через несколько минут земля
остается далеко внизу, а затем вас вносят в устье пещеры. Два
туннеля ведут в темноту, вас несут налево в пещеру полную
привязанных кремниевых змеев, каждый из которых
охраняется несколькими офидианами – 53.

134
Вы успеваете вырвать Алеф из лап Тирана, выбежать из
комнаты и убежать вниз по темной винтовой лестнице. Вы
слышите, как старое существо ковыляет за вами, бормоча
проклятия, и как от основания башни доносится эхо
захлопывающихся дверей. Единственный способ сбежать из
замка, это использовать Алеф - 365.

135
Вы в густом лесу. Ветви деревьев закрывает большую
часть дневного света, а подлесок препятствует вашему
движению. Вы начинаете пробираться вперед и вскоре
приближаетесь к примитивной дороге, которая проходит через
лес. Вы почти достигли дороги, когда услышали шаги.
Притаившись за кустом, вы видите одинокую фигуру, идущую
вдалеке - молодой человек с маленькой арфой за спиной. Вы
предполагаете, что это менестрель. Перед тем, как он успевает
подойти к вам, вы слышите тяжёлые шаги. По дороге с другого
направления идет гигантская неуклюжая двуногая ящерица, на
которой едет свирепый воин с лицом кабана. Когда
кабаномордый замечает менестреля, он немедленно
пришпоривает своего скакуна. Вместо того, чтобы бежать или
защищаться, менестрель достает свою арфу, которая начинает
играть и петь сама по себе! Эффект мгновенен – кабаномордый
впадает в транс, начинает раскачиваться в седле и почти падает
на землю. Менестрель вытаскивает свой меч, чтобы
прикончить беспомощного врага, но тут еще один
кабаномордый на другой гигантской ящерице подъезжает к
менестрелю сзади, и вы можете услышать тяжелую поступь
третьей ящерицы. Останетесь на месте (233) или придете на
помощь менестрелю (265)?

136
«Неправильно! - рычит дверной проем. - Совершенно
неправильно! Почему одна, глупый злоумышленник, тебе
нужно было только взглянуть на прекрасную и сложную резьбу,
которая украшает вершину моей рамы. Там вы увидите все мои
короны. Смотри на них сейчас и получше, это последнее
зрелище, которое увидят твои глаза!». (31)
137
Испуганный визг дочери барона предупреждает вас о
том, что за вашей спиной бесшумно открылась внутренняя
дверь. Фокусник в черной мантии стоит на пороге, обнажив в
злобной усмешке множество острых зубов. Его слова
подтверждают ваши опасения, что перед вами вампир. «Очень
успешная экспедиция, - шепчет он. - Я не только захватил дочь
барона - вы, моя дорогая, после приезда в мой замок, станете
одной из самых красивых среди моих немертвых невест, - но,
вдобавок, я заполучил незваного гостя, чья кровь подкрепит
мои силы во время путешествия. Подойди ко мне, воин.
Посмотри мне в глаза».
Вы в отчаянном положении. Если вы хотите открыть
наружную дверь и выпрыгнуть из фургона на полном ходу - 289.
Если у вас есть серебряный кинжал, можете использовать его,
чтобы напасть на вампира - 231. В противном случае вам
придется защищаться как можно лучше - до 382.

138
«Итак, - рявкает водяной, - ты друг жестокого диктатора
Глобуса. Один из его шпионов, без сомнения, отправился на
нижние уровни, чтобы проверить, что все его подданные
сломлены и живут в страхе перед ним. Мы должны убить вас,
но мы раса воинов, и мы помним кодекс чести нашей далекой
родины. Мы вышвырнем вас из купола; если выживешь и
достигнешь поверхности, передай это сообщение своему
хозяину: Мы не боимся вас, Глобус, и когда наша королева
вернется, она прикажет нам отомстить вам! Стража уберите это существо!».
Вас хватают и волокут к краю купола. Когда вас
проталкивают сквозь упругую мембрану, вы делаете
последний глоток затхлого воздуха, прежде чем погрузиться в
ледяную воду. Если у вас есть с собой Осушитель, и вы хотите
его использовать - 357, если нет – 19.

139
Вы отступаете к зияющей пасти каменного черепа, пока
двое солдат карабкаются на помост и направляются к вам. Они
измождены и похожи на скелеты, бледная кожа туго обтягивает
их кости, а глаза блестят также как у их вождя. Они двигаются
медленно, но с неестественной легкостью размахивают
боевыми топорами с черным лезвием. Один из них почти
настиг вас, вы должны сражаться.
Воин скелет
Мастерство 9

Выносливость 4

Пока сражаетесь, вы слишком заняты, чтобы
прислушиваться к странному волнению в воздухе над вами.
Спектральные Сталкеры начинают распознавать образцы
вашей психической энергии, добавьте 1 к вашему показателю
След. Если вы побеждаете первого воина, его место
немедленно занимает второй, и все больше и больше их
поднимается на каменную платформу. Вы не можете сражаться
с ними со всеми. Вы должны или сдаться (85), или попытаться
убежать через пасть каменного черепа (348).

140
Когда вы пробираетесь через люк, то оказываетесь в
конце туннеля. Повернув за угол, вы обнаружили, что туннель
заканчивается у деревянной двери, за ней небольшая пустая
комната, от стен которой исходит жуткое свечение. Вы входите
в комнату, и дверь закрывается за вами. Ничего другого не
происходит, поэтому вы решите изучить светящиеся стены.
Стены и потолок комнаты покрыты отвратительными грибами:
толстые складки болезненно белых комков, от которых исходит
бледная люминесценция и зловоние гниющих продуктов.
Дверь, через которую вы вошли, тоже покрыта грибком,
настолько густо, что вы едва можете ее разглядеть. Есть еще
одна дверь, тоже покрытая грибком, в противоположной стене.
Если хотите ее открыть, вам придется очистить ее поверхность.
Соскребете грибы голыми руками (347), мечом (48) или, если у
вас есть Горячий меч, сделаете это им (181)?
141
Уклонившись от первого удара молота голема, вы по
широкой дуге выплескиваете Осушитель. (Вычеркните его с
листа персонажа). Капли жидкости сверкают в воздухе и
брызгами падают на землю между глиняными ногами монстра.
Вы промахнулись, и голем, все еще облитый водой, снова
нападает на вас. Одного удара его руки хватает, чтобы
швырнуть вас в пыль – потеряйте 2 очка Выносливости. Вы
немедленно вскакиваете на ноги. У вас есть только два
варианта: бежать (13) или сражаться (131).

142
Переливающийся монстр – это Кремниевый Змей. Он
поднимает голову и издает пронзительный визг, после чего
лесные эльфы приближаются и становятся перед ним на
колени. Он поворачивается, и эльфы по очереди приближаются
к нему и срывают по одной сверкающей чешуйке с его головы;
затем все четверо убегают, весело жестикулируя, подпрыгивая,
шутя и дурачась, они даже надевают свои трофеи себе на
голову как шляпы. Еще больше кремниевых змеев спускается с
небес, чтобы осмотреть пленника в сети, затем двое из них
поднимают сеть в воздух, а остальные эскортируют их в небе.
Вы смотрите вверх, пока стая змеев не превращается в
пятнышки на небе, а затем направляетесь к возвышающимся
впереди скалам - 190.

143
Талисман, висящий на цепочке у вас на шее, начинает
пульсировать и светиться, почти так же ярко, как и луч света,
сжимающий вас. Боль, похоже, немного отступает, как будто
талисман поглощает часть силы луча. Вы балансируете на грани
потери сознания, но цепляетесь за надежду, что талисман
спасет вас. Бросьте три кубика. Если результат меньше, чем
ваша Выносливость - 212, если равен или больше - 372.

144
Вы вытаскиваете сложенный зонтик из рюкзака. Грэндел
спрашивает вас, что это такое, но вы просто улыбаетесь и
заставляете его стать как можно ближе к вам, насколько
позволяют ему его цепи. Эльфы таращатся на вас и ваше
странное устройство своими большими глазами. На
возвышении над вами заклинание эльфийского жреца
достигает кульминации, затем следуют несколько секунд
тишины, прежде чем вы услышите журчание воды, мчащейся
по старым трубам. Одним быстрым движением вы раскрываете
зонтик и поднимаете его над вами. Поскольку жидкость стекает
вокруг вас, вы остаетесь сухими, хотя несколько капель падает
вам на ноги, и немного воды просачивается сквозь ваши
сапоги. Малейший контакт с жидкостью разъедает кожу и
плоть, и от этого нет лекарства. Бросьте один кубик и вычтите
результат из вашей текущей и начальной Выносливости. Если
вы все еще живы, то ждете, пока последние капли воды не
стекут из желоба, а затем складываете зонтик и ухмыляетесь
пораженной толпе – 245.

145
Вы оказываетесь в маленькой камере, сделанной
полностью из пересекающихся светящихся стержней. Через
них вы видите, что камера находится посреди сложного
механизма из щелкающих шестерен и гудящих светящихся
ламп. Одна сторона камеры открыта, и за ней вы видите
комнату, заполненную другими механическими устройствами.
Стены закрыты книжными полками, сложными схемами и
картами. Причудливая фигура въезжает в комнату, вы решаете,
что это гуманоид. Он передвигается на самоходной тележке с
четырьмя колесами, одежда на нем очень тонкая, и его
туловище выглядит слишком маленьким и слабым, чтобы
поддерживать его огромную лысую голову. Длинные
металлические пальцы выступают из рукавов халата,
проволочная сетка выступает с обеих сторон его головы, на том
месте, где должны быть уши, круглые стеклянные линзы
вставлены в его глазницы. «А посетитель! – говорит он
пронзительным голосом. – Много времени прошло с тех пор,
как у меня в последний раз были посетители. Быстро, вылезай
из машины, пока можешь!». Вы выйдите из камеры (253) или
останетесь внутри (42)?

146
Вы несколько часов идете вдоль обрыва скалы по
открытой всем ветрам тропе, прежде чем она, наконец, снова
начинает подниматься вверх. Наконец вы добираетесь до
вершины скалы и можете осмотреть бесплодный пейзаж
впереди. Скалы и овраги, которые постепенно превращаются в
ряд откосов и образуют вдали еще одну вертикальную стену.
Когда вы отправляетесь к этой отдаленной цели, вы замечаете
несколько кремниевых змеев, извивающихся в бирюзовом
небе, и пока идете дальше в самое сердце этой пустынной
земли, видите их еще больше. Вы начинаете опасаться, что эта
часть Мира Зиггурата их дом и что они обязательно обнаружат
ваше присутствие. И тут одно из чешуйчатых существ планирует
сверху и приземляется на тропу в овраге перед вами. Вы не
знаете, что делать дальше, но понимаете, что кремниевый
змей испытывает какие-то трудности. Его крылья повреждены,
и он не может снова взлететь. Подойдете к нему (184) или
спрячетесь и подождете, что будет дальше (229)?

147
Дверь распахивается, и вы шагаете через порог в комнату.
Внезапно ведро с водой падает с верхней части двери, где оно
стояло, вы промокли насквозь, а ведро ударило вас по голове.
Потеряйте 1 очко Выносливости. Вы стряхиваете воду с глаз и
видите, что находитесь в маленькой комнате, полной
полуразобранных механизмов. Большой человек, такой
высокий, что почти упирается головой в низкий потолок, стоит,
прислонившись, к креслу с высокой спинкой и смеется так
сильно, что у него по щекам текут слезы.
«О, мой дорогой, о, мой славный, - говорит он. – Я и не
думал, что в эти дни кто-то может попасться на такой старый
трюк, как ведро над дверью. Но я все-таки надеялся! Вы похожи
на утопленную крысу! Я Вейланд, если вам интересно, а вы,
очевидно, посетитель. Откуда вы родом?». Хотите выбить зубы
этому типу, возомнившему себя шутником (59), или сдержите
свой гнев и ответите на его вопрос (103)?
148
В туннеле почти полностью темно, но вдалеке вы видите
слабое мерцание света. Вы направляетесь к нему и, наконец,
добираетесь до небольшой камеры с двумя закрытыми
дверями. Из-за одной из них струится свет, который вы видели
издалека, очевидно, что в комнате за ней кто-то есть, за другой
дверью видна только тьма. Попытаетесь войти в освещенную
дверь (324) или в дверь, за которой темно (202)?

149
Отвесная скала возвышается над вами. Лучи утреннего
солнца проникают только на небольшое расстояние в туннель
за входом, но как только шагаете через порог, вы с
облегчением обнаруживаете, что тьму рассеивают тонкие лучи
серого света, которые проходят сквозь отдушины и трещины в
крыше туннеля. Вы поворачиваетесь, чтобы последний раз
взглянуть на далекие горы и, прикрыв свои глаза от солнечного
света, видите символ – треугольник, а над ним круг вырезанный в перемычке над внутренней частью портала. Вы
снова поворачиваетесь и идете во тьму – 15.

150
Эльфы отчаянно спорят между собой, пока вы пытаетесь
объяснить им свой внешний вид и неожиданное появление.
Кажется, что они никогда не видели человека раньше - или, по
крайней мере, не видели его здесь, - и они приходят к выводу,
что ваша история невероятна и что вы шпион. Хотя все они
согласны с тем, что вас нужно уничтожить, они не горят
желанием вступить в бой, но, в конце концов, двое из них
шагают вперед, вытаскивая свои короткие мечи. Вы можете
сражаться с ними по одному.
Первый эльф: Мастерство 8, Выносливость 6
Второй эльф: Мастерство 7, Выносливость 7
Добавьте 1 балл к вашему счету Следа. Если вы победите,
оба оставшихся в живых эльфа убегают в лес. Вы игнорируете
их и переключаете внимание на пленника в сети - 125.

151
Как только вы касаетесь одного из цветных
переключателей,
раздастся
пронзительный
звон.
«Неавторизованное использование транспортера, - снова
визжит голос в воздухе. - Настройки транспортера
изменились!».
Вы
щелкаете
еще
несколькими
переключателями, нажимаете какие-то подсвеченные кнопки и
прыгаете на платформу, которая сразу же начинает светиться.
Облако света обволакивает вас, но вы успеваете увидеть, как
одна из металлических стен комнаты скользит вверх, а за ней
стоит кошмарный монстр из стали и стекла; затем все сцена
исчезает, когда вы перемещаетесь в пространстве. Бросьте
один кубик. Если выпадет:
1 – 105
2 – 115
3 – 126
4 – 135
5 – 145
6 – 234

152
Туннель заканчивается у деревянной двери. Осторожно
открыв ее, вы попадаете в небольшую пещеру, которая,
очевидно, служит складом снаряжения. Копья стоят в стойках у
стены, а мотки веревки и несколько комплектов из
стекловидной черной брони висят на крючках. Вы снимаете
самый маленький из доспехов и пробуете надеть его. Хотя вам
удается закрепить пластины из черного стекла вокруг
конечностей и туловища, но он несколько сковывает ваши
движения. Тем не менее, вы обнаружили секрет офидиан, их
потрясающую способность подниматься по отвесным
поверхностям, латные рукавицы снабжены выдвижными
металлическими шипами. Если вы считаете, что офидианская
броня будет полезна, можете носить ее с этого момента, но
уменьшите на 1 очко ваше Мастерство (если у вас есть арфа
Церода, вы должны оставить ее здесь, так как не можете носить
одновременно и ее и броню). Кроме брони вы можете взять
свирель, если хотите. (Запишите изменения на листе
персонажа). Вы берете моток веревки и идете к входу в пещеру,
обвязываете один конец веревки вокруг валуна и бросаете ее
вниз по откосу, чтобы спуститься по ней. Если вы носите
офидианские доспехи, то веревка вам не понадобится, в любом
случае, вы благополучно достигаете земли. Восстановите l очко
Удачи. Вы отправляетесь в сторону огромных скал, которые
поднимаются от этого уровня Мира Зиггурата до следующей
террасы – 4.

153
Вам удается освободиться от гладких нитей, но слишком
поздно. Когда вы поворачиваетесь, чтобы убежать, мандибулы
паука вонзаются в ваше бедро, впрыскивая яд в ваши вены.
Согнувшись от боли, вы бежите через первый попавшийся
выход из двора. Только когда вы, шатаясь, идете по темному
туннелю, яд начинает действовать. Бросьте кубик и добавьте к
результату 3, вычтите сумму из вашей Выносливости. Если вы
все еще живы, то вам стоит выяснить, где вы находитесь.
Бросьте один кубик; если выпадет:
1 – 15
2 – 367
3 – 317
4 – 285
5 или 6 – бросьте кубик снова.
154
Отличный бросок, шар влетает в горло землежора и
остается там, прочно застряв на месте, несмотря на кашель
монстра. Вы видите, что его светящиеся глаза расширяются от
шока и возмущения, а затем они медленно закрываются, когда
мозг существа отравляется ядовитыми парами, которые
исходят из его же желудка. Вы вонзаете свой меч в мясистый
язык, к которому прилипли ваши ноги, никакой реакции. Вы
разрезаете язык твари и можете продолжить свой путь – 272.

155
Колесницу тянут две черные лошади с красными глазами,
закованные в бронзовые доспехи. После гибели колесничего
они пришли в замешательство, и тянут колесницу по кругу,
топча раненых копытами. Несколько эльфов сражаются рядом
с вами, но они не могут добраться до колесницы, похоже, их
пугают сияющие бледным светом колеса. Вы не можете ничего
сделать, только ехать в колеснице, пока лошади скачут во весь
опор по пустынной местности. Внезапно колесо налетает на
валун. Ось ломается, вы и поврежденное колесо летите в
сторону, а лошади тащат обломки колесницы дальше.
Вы восстанавливаете дыхание и осматриваете лежащее
рядом колесо: его свечение исходит от круглой бронзовой
крышки ступицы покрытой рунами. Металлический диск, повидимому, опасен для эльфов, но не причиняет вреда вам.
(Если хотите его сохранить, сделайте пометку на листе
персонажа.) Вы смотрите по сторонам, вокруг никого. Вы
достаете Алеф из рюкзака и вновь вглядываетесь в мириады
движущихся изображений. Кажется, что он снова расширяется
и окружает вас. Бросьте один кубик, если выпадет четное число
– 51, если нечетное – 36.

156
Вы стоите на боковой стене извилистого ущелья. Под
вами в сотнях метров ниже в расщелине между густыми
лесистыми утесами вы можете разглядеть серебряную ленту
быстротекущего потока. Вы смотрите вверх: скалы
поднимаются над вами и в дальнем конце ущелья видно небо
- тонкая полоска синего цвета между скалистыми утесами. Вы
находитесь на узкой тропе, которая извивается посередине
одной из стен ущелья. У вас нет выбора, только осторожно идти
вдоль него.
Вы идете несколько часов. Вы никого не встречаете и не
видите никаких признаков жилья. Наступают сумерки, дно
ущелья уже скрыто в чернильной темноте, когда вы, повернув
за крутой поворот, видите, что ваш путь блокирован мрачной
крепостью. Тропа заканчивается у дверного проема круглой
надвратной башни. Осторожно приблизившись, вы видите, что
замок заброшен и, по-видимому, пуст. Часть зубцов на стенах
обрушилась, и упавшие камни разбросаны по тропе. Затем
внезапно за бойницами вспыхивает огонь. Движущаяся фигура
- силуэт ребенка - появляется на стене, а тишину нарушает
жуткий крик. Если вы хотите идти по тропинке к мрачному
замку - 391. Если нет, вы можете использовать Алеф, чтобы
покинуть это место – 61.

157
Когда врезаетесь в гущу подлеска, вы слышите музыку
арфы, призывающую вас назад. Зажимаете уши и мчитесь
вперед, игнорируя шипы, царапающие ваши ноги и ветви,
которые бьют вас по лицу, и в конечном итоге коварная
мелодия исчезает вдали. Вы избежали чар менестреля, но
теперь вы заблудились в непроходимом лесу. У вас нет другого
выбора, кроме как использовать Алеф для перемещения в
другое место – 91.
158
Вы держите украшение между пальцами и медленно
поднимаете его перед лицом монстра. Он начинает жалобно
мяукать и тянется к вам. Вы не сопротивляетесь, когда он, с
рычанием,
вырывает
своими
неуклюжими
плохо
координированными конечностями у вас украшение. Он
отскакивает от вас и падает на свою постель, его глаза теперь
устремлены только на его яркую новую игрушку (вычеркните
украшение с листа персонажа). Существо больше вас не
замечает, и вы выходите через дверь в дальнем конце комнаты
- 258.
159
Хотя вы и голодны, но не желаете рисковать. Если у вас
есть провизия в рюкзаке, вы можете съесть одну порцию и
восстановить до 4 очков Выносливости. Вы ложитесь на матрас
и погружаетесь в сон, убаюканный тихим плеском воды в реке
под вашей комнатой – 195.

160
Стоя прямо на пути несущегося вперед колепода, вы
ждете, пока он почти не врезается в вас, и направляете острие
меча в точку между его мандибулами и раскачивающимися
антеннами на лбу. Испытайте свою Удачу. Если повезет – 374,
не повезет - 210.

161
Вы хватаетесь за упряжь боевого зверя и повисаете над
землей, а охота продолжает скакать по парку. Вы
подтягиваетесь к колену гигантского всадника и ожидаете, что
он попытается или сбросить вас или выручить из опасного
положения, но его лицо остается неподвижным, как у статуи.
Рядом с вами на ремне висит охотничий рог гиганта, сделанный
из витого рога какого-то животного и украшенный
серебряными полосами. Теперь охотники разъезжаются в
разные стороны, и вы можете спуститься на землю, не боясь
быть растоптанным. Когда отпускаете ремень сбруи, вы
срываете заодно и рог. Вы падаете в траву, катитесь вперед, а
затем встаете на ноги и осматриваете свое приобретение. Рог
выглядит ценным предметом (запишите его на лист
персонажа) Если вы хотите узнать, как звучит рог – 209. Если
нет, вы просто кладете его в рюкзак – 358.

162
Вы выбираете дорожку, ведущую прямо к Стеклянной
Цитадели. Этот путь сторожит только один кремниевый змей.
Когда вы приближаетесь к монстру, то видите, что он привязан,
с помощью цепи вокруг шеи, к железному обручу,
установленному в центре дорожки, он не может свободно
летать, но и в этом случае он может царапаться, кусаться и
плеваться в вас кислотой. Пройти мимо этого часового будет
нелегко. Если у вас есть офидианская свирель – 288, если нет 343.
163
Пса-логика невозможно победить. Мало того, что он
сильнее и быстрее любой известной вам собаки, но даже если
вам хватает мастерства, чтобы ударить его, он исчезает в
воздухе за секунду до этого - только чтобы через секунду снова
появиться у вас за спиной. Убежать вы тоже не можете,
поэтому, все, что вам остается, это сражаться без надежды на
победу.
Пес-логик
Мастерство 10
После трех раундов боя, если все еще живы, вы
понимаете, что ваша смерть неизбежна. В этот момент сверху
гремит голос: «Достаточно, Логик! Сдержись! Наш незваный
посетитель уже понял, что сад хорошо охраняется. Я приду и
узнаю, чего хочет этот воин». Пес исчезает и на этот раз не
появляется снова. Добавьте 1 к вашему счету Следа (282).

164
Вы ходите часами между бесконечными книжными
полками. Вдалеке вы видите табличку, висящую на цепях,
которые исчезают в темноте под потолком. Приблизившись, вы
можете разглядеть слова «Потерянное имущество» и рисунок
руки, направленной вниз. Когда вы подходите к табличке, то
видите, что в промежутке между книжными полками есть узкая
лестница, ведущая вниз. Если вы решаете спуститься по
лестнице - 127. Если решаете продолжить путь по коридору 373.

165
Шар пролетает мимо и бьет землежора промеж глаз,
может быть по носу, хотя в темноте вы не можете увидеть, есть
ли у него нос. Землежор снова выкашливает волну едкой
жидкости, потеряйте 2 очка Выносливости. Если вы все еще
живы, у вас нет другого выбора, только использовать меч – 341.

166
На возвышении над вами заклинания эльфийского жреца
достигают кульминации. Вы слышите журчание воды,
мчащейся по старым трубам, а потом струя жидкости
обрушивается на вас. Отравленная вода пропитывает вашу
одежду и кожу, а затем вы и Грэндел рядом с вами, в ужасе
кричите, когда чувствуете, как ваша плоть и мышцы начинают
гнить и разлагаться. Ваше приключение заканчивается здесь.

167
Шуршание и щебет окружают вас со всех сторон. Ваше
воображение показывает вам все виды ужасов, когда вы
чувствуете, как десятки клыков пытаются пронзить вам кожу. В
полной темноте вы не осмеливаетесь бежать, но должны
двигаться как можно быстрее, но в каком направлении? Если
вы решите продолжить движение вперед сквозь пещеру – 293,
если вернетесь назад к двери - 244.

168
Ваши пальцы нащупывают узор в центре стены, поперек
туннеля. В тусклом освещении вы с трудом можете рассмотреть
любопытный рисунок, что-то вроде абстрактного изображения
лица, которое также является маленьким лабиринтом (см.
схему). «Рот» изображения содержит в себе слова «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ», в то время как в каждом из двух «глаз» есть
углубление, внутри которого есть кнопка, которую можно
нажать.

Нажмете кнопку в правом «глазе» (290), или в левом
(216), или ничего не нажмете, а будете ждать, пока что-нибудь
произойдет (95)?

169
Вы поворачиваетесь к следующему противнику, но
Фелити пятятся и разбегаются в разные стороны, бросая
испуганные взгляды на темное небо. Вы смотрите наверх и с
ужасом видите призрачный образ, во весь небосвод –
Спектрального Сталкера. Его фасеточные глаза блестят, когда
он поворачивает свою покрытую щупальцами голову, как будто
ищет вас и Алеф. Затем, как дым, изображение рассеивает
ветер, и вы остаетесь один на равнине. Добавьте 1 балл к
вашему показателю Следа, и решайте, что делать дальше:
вернетесь в сад (334), пойдете в сторону крепости, которую
видели из сада (379), или используете Алеф, чтобы убежать из
этого места (365)?

170
Вы слышите топот множества ног по траве. Сначала вы
боитесь, что за первым колеподом несется все стадо, но
странные существа, которые пробираются сквозь траву,
окружая вас, - это Мантиры, владельцы и пастухи стад
колеподов. Подобно колеподам, мантиры напоминают
гигантских насекомых, с хитиновым панцирем и антеннами,
растущими изо лба; но они ходят вертикально на четырех
задних конечностях, передняя пара служит им в качестве рук,
они сжимают в них копья с костяным наконечниками. Их облик
дополняют головные уборы в качестве защиты от теплового
удара, который легко заработать на этих бескрайних равнинах.
Кроме копий они могут использовать в качестве оружия свои
хвосты, на конце которых есть костяной шар. Похоже, что
пастухи-мантиры поражены вашей внешностью, а еще больше
они впечатлены тем, что вы убили сбежавшего колепода одним
ударом. Затем их лидер обращается к вам на языке, который вы
едва можете понять. Он говорит, что, хотя вы и доблестный
воин, с которым у народа мантиров нет ссоры, тем не менее,
колепод - ценный зверь. А убитый вами зверь был одним из
крупнейших в стаде, поэтому вы должны выплатить
компенсацию. Если вы не заплатите за колепода, мантир,
согласно обычаям племени, должен вызвать вас на дуэль.
Заплатите мантиру (270) или вступите в поединок (223)?

171
Вы стоите на плоском лугу, разделенном линиями флагов
на сорок девять черно-белых квадратов. Большая часть из них
пуста, но на шести квадратах лежат тела убитых воинов. Вы
держите длинную пику со стальным наконечником, и скоро
понимаете, что не можете разжать руки и бросить оружие. На
спине от пяток до макушки вы ощущаете вес железной
пластины, удерживаемой на месте ремнями через ваши плечи,
грудь и бедра. Передняя часть вашего тела не защищена: ваша
единственная защита это белая туника. Вы видите, что четыре
мертвеца носят такие же туники; другие два тела носят черные
туники. Помимо вас, есть еще два выживших воина в белых
туниках; они выглядят унылыми и уставшими от битвы. Пять
воинов в черных туниках, наоборот, выглядят свирепыми и
ликующими. Каждый воин стоит, как и вы, на отдельной
площадке, и каждый носит на спине пластину из твердого
металла.
«Ты разместила свою последнюю пешку, Дравенна, доносится мужской голос с неба, - и все же мои силы
превосходят твои. Ты начинаешь сожалеть о том, что выбрала
этот метод разрешения нашего спора? Скоро я выиграю; и ты,
и все твои земли будут моими. Смирись с этим, моя-в-скоромбудушем-жена».
Голос женщины звучит где-то над облаками. «Никогда,
Буруд - говорит она с яростью. - У меня еще есть шанс
победить!».

«Ты обманываешь себя, Дравенна, - отвечает мужской
голос, - но я уступаю твоему желанию. Давай играть дальше.
Одна из твоих пешек должна сделать ход».
«Не будь нетерпелив, Буруд, - отвечает женщина. –
Прежде, я научу свою последнюю пешку правилам битвы».
Облака расступаются, и луч солнечного света освещают
квадрат, который вы занимаете. Голос Дравенны объясняет
вам правила этой странной игры – 81.
172
«Тупой недоумок! - вопит Глобус. - Если вы не дадите мне
Алеф, я смогу взять его силой. Вы забыли про моих
демонических охотников? Я должен только призвать
Спектральных Сталкеров, и они уничтожат вас. Их задача будет
выполнена, они получат свободу, вы будете мертвы, а у меня
будет Алеф, это конец, которого ты ищешь! Дай мне Алеф и
живи».
Вы не отвечаете. Глобус продолжает умолять вас, но, в
конце концов, понимает, что у него нет альтернативы, только
вызвать своих кошмарных слуг. Он чертит символ в воздухе и с
трепетом смотрит на него, когда рядом начинают возникать
четыре отвратительные фигуры. Будете пытаться проникнуть
сквозь Призму Силы, используя свое оружие (82), бросите Алеф
в Призму в надежде, что чудесная сфера сможет противостоять
силе Глобуса (268), или вы, наконец, согласитесь с требованием
Архимага и передадите ему Алеф через стену Призмы (396)?

173
Метрон берет охотничий рог и фиксирует его в зажиме на
рабочем столе. Проходит немало минут, пока картограф
трудится над ним, используя линейки, транспортиры, трубки с
разноцветными жидкостями и инструменты с мигающими
огоньками и светящимися цифрами. Он сверяется с книгами из
своей библиотеки, рисует схему рога и исписывает страницы
заметками. «Неэффективный инструмент, - говорит Метрон,
возвращая вам рог. - Основной материал органика, вероятно,
какая-то животная форма жизни и очень тяжелый. Он имеет в
длину в пять и одну восьмую дронков, что очень расточительно
- более последовательный тон может быть получен из более
простого инструмента, длинной менее половины этого
размера». Вы с подозрением смотрите на рог. Он выглядит
неизменившимся, и все же ... Вы подносите его к губам и
осторожно дуете. Возникающий звук исчезает сразу же после
того, как вы перестаете дуть. Охотничий рог богов теперь не
более чем обычный рог, у него больше нет особых
возможностей (вычеркните его с листа персонажа). Вы горько
жалуетесь картографу, что он уничтожил магию предмета - 375.
174
После нескольких минут бешеной скачки колепод
останавливается и встряхивает головой. Вы не можете
удержаться, разжимаете руки и взлетаете в воздух, чтобы
тяжело приземлиться на землю. Потеряйте 2 очка
Выносливости. Если вы еще живы, то видите, как колепод
исчезает в высокой траве. Оправившись, вы встаете – 41.

175
«Хорошо садитесь, - говорит Вейланд. - Нет! Не сюда! Это
автоматический колонасаживатель. Сядьте сюда. Правильно.
Итак, что я могу сделать для вас?».
Вы разматываете ткань, которая скрывает маленький
шар. Серые облака закрывают постоянно меняющиеся пейзажи
внутри сферы, но Вуйланд мгновенно понимает, что это такое и несколько секунд сидит с открытым ртом. «Моим молотом
меня по голове и мордой меня о наковальню! - бормочет он,
наконец, - Клянусь всеми микрочастицами в Макрокосмосе!
Это Алеф. Единственная сфера всех сфер! Там, в твоей руке,
воин, ты держишь все - все, что существует, во всех измерениях
и мирах. За исключением этого места, Лимба, разумеется. Но
все остальное, да. Мудрецы охотились за этим предметом с
момента рождения Вселенной. Вы должны удалить его отсюда,
Алеф не может находиться в Лимбе. Но я прошу вас,
расскажите, как вы сюда попали».
Если вы хотите покинуть библиотеку в Лимбе. Вейланд не
станет вам препятствовать, и вы возвращаетесь в коридор с
книжными полками - 27. Если хотите рассказать Вейланду, как
вы получили Алеф – 267.

176
Энергия, которую вы расходуете, сражаясь с кремниевым
змеем,
привлекает
внимание
ваших
демонических
преследователей. Добавьте 1 очко к вашему показателю Следа.
Змей чувствует что-то неладное, его огромные черные глаза
смотрят вверх, и он пятится назад на своих бесчисленных ногах.
Вы пользуетесь его растерянностью и наносите смертельный
удар. Но когда вы смотрите на умирающего врага, тень
накрывает Хрустальный сад. Вы смотрите вверх и видите в
воздухе отвратительную фигуру Спектрального Сталкера. Его
глаза рыскают взад и вперед, а под ними корчится масса
щупалец, которые, кажется, стараются почуять ваш запах в
воздухе. Проверьте свой показатель Следа. Если успешно - 17,
если неудачно – 300.

177
Вы прыгаете со сцены и проталкиваетесь сквозь толпу.
Позади вас раздается крик фокусника. «Остановите этого
воина! – приказывает он. - Без незнакомца я не смогу вернуть
дочь барона!». С ревом толпа поворачивается, чтобы
преследовать вас. Кучер барона хлещет лошадей и
отправляется в погоню за вами. Вы находитесь в маленьком
городке, вокруг вас старые здания и узкие улицы.
Преследуемый толпой, и, все больше приходя в отчаяние
(добавьте 1 балл к вашему счету Следа), вы мчитесь по
переулкам и петляете по темным аллеям. Наконец, вам удастся
оторваться от ваших преследователей, и вы снова оказываетесь
на городской площади. Перед вами фургон фокусника,
Фелиция сидит на козлах, держит поводья и готовится править
упряжкой черных жеребцов. Если вы хотите подбежать к
фургону и запрыгнуть в его заднюю часть - 24. В противном
случае, поскольку звуки погони снова приближаются, у вас нет
выбора, кроме как использовать Алеф, чтобы покинуть это
место - 63.

178
Вы не можете надеяться выиграть этот бой, но зато
знаете, что не можете ждать пощады. Вскоре у ваших ног лежит
куча черных трупов, но к вашим врагам постоянно прибывают
подкрепления, а ваши силы на исходе. Если у вас больше 4
очков Выносливости, вам удастся продержаться еще некоторое
время, но вы окружены плотной стеной хлопающих крыльями
кожистых тел, ваша Выносливость уменьшается до 4 очков, вы
в шаге от смерти. Добавьте 1 балл к вашему счету Следа.
Внезапно черные тени начинают визжать от страха и отступают.
Когда они очищают пространство вокруг вас, вы видите, как в
воздухе формируется отвратительная фигура Спектрального
Сталкера. По мере того как он материализуется, его глаза
рыскают взад и вперед, а под ними корчится масса щупалец,
которые, кажется, стараются почуять ваш запах в воздухе.
Проверьте свой показатель Следа. Если успешно - 7, если
неудачно – 300.

179
Семион пристально и с недоумением смотрит на
предметы на столе. «Эти знаки имеют смысл, - говорит он,
наконец, - но все, что они говорят мне, - это то, что
Спектральные Сталкеры были вызваны и отправлены на поиски
могучим и злым волшебником. Вы могли бы сами догадаться. Я
могу посоветовать вам, только быть настороже при встрече с
любым волшебником, но я уверен, что вам и без меня это
ясно!».
«Глобус, по-видимому, это какой-то волшебник, отвечаете вы. - Не могли бы вы рассказать мне о нем больше?».
Семион легко соглашается – 308.

180
Песчаные дюны тянутся во всех направлениях.
Низкорослые кустарники растут в углублениях, побеги жесткой
травы покрывают округлые вершины. Вдали на берегу пруда
стоит деревня, сборище хижин на деревянных сваях,
сделанных из тростника и листьев. На краю деревни вы
проходите через заброшенный рынок, его хлипкие палатки и
киоски покрыты пылью. Затем вы видите, что один ларек все
еще открыт, на прилавке лежат только несколько предметов,
но они весьма примечательны. Они выглядят как грубо
вылепленные из глины свечи, их наконечники светится
достаточно ярко, чтобы быть видимыми даже в дневное время.
Старуха, стоящая за прилавком, просит вас купить хотя бы одну,
если у вас есть золотая монета, можете сделать это. (Запишите
глиняную свечу на лист персонажа.) Она говорит вам, что эти
несколько свечей - это все, что осталось от богатства ее
деревни. Майрека Гончара, отшельника, который делал эти
волшебные свечи и другие замечательные вещи, не видели уже
много месяцев. Мужчины из деревни пошли искать его, но они
не вернулись. Пойдете ли вы в деревню и предложите помочь
сельским жителям (66) или пойдете через дюны в
противоположном направлении (117)?

181
Вы вытаскиваете Горячий меч из ножен и прикладываете
клинок к складкам грибов. Меч выглядит как обычное оружие,
но лезвие должно быть таким же горячим, как раскаленная
печь, потому что гриб чернеет и сгорает вокруг него. Скоро вы
видите деревянные панели за грибком, и через несколько
минут думаете, что сможете очистить всю дверь. Однако вас
окутывает облако черного дыма, выделяемого сжигаемым
грибом. Вы не можете дышать, вы шатаетесь и опускаетесь на
колени. Ваша единственная надежда состоит в том, чтобы
выбраться через дверь, прежде чем вас поглотит дым. Бросьте
четыре кубика. Если результат меньше или равен вашей
Выносливости – 274. Если больше – 90.

182
«Оружие? - удивляется Семион. «Я чтец знаков, а не
оружейник, Но позвольте мне подумать: однажды у меня был
гость, который оставил меч, когда ушел. Я посмотрю, смогу ли
я его найти». Вы довольно долго ждете в саду, слыша грохот и
удары со всех сторон двора, пока Семион осматривает все
комнаты, по очереди. Наконец он возвращается, держа перед
собой меч в ножнах. «Нашел, - говорит он. - Насколько я могу
судить, это просто обычный меч. Но если вы думаете, что он
вам поможет, непременно возьмите его». Если у вас нет
оружия, можете взять меч и восстановить 2 очка Мастерства.
Затем вы решаете, что должны проститься с Семионом и,
взглянув на Алеф, позволяете себе еще раз потеряться в его
глубинах – 234.
183
В траве у ваших ног лежит большой охотничий рог,
сделанный из витого рога какого-то животного и украшенный
серебряными полосами. Вы, должно быть, случайно сорвали
его со сбруи боевого зверя. Рог выглядит ценным предметом
(запишите его на лист персонажа) Если вы хотите узнать, как
звучит рог – 209. Если нет, вы просто кладете его в рюкзак – 358.

184
Когда приближаетесь к кремниевому змею, вы видите,
что существо запуталось в паутине из тонкой проволоки,
которая, похоже, была растянута в овраге, как раз для этой
самой цели. Судорожные рывки существа все более плотно
наматывают проволоку на его длинное сверкающее тело. Он
настолько озабочен этим, что не замечает вас, пока вы не
оказываетесь всего в нескольких шагах от него. Змей
останавливается. Вы видите свое отражение в его огромных
черных глазах. Затем его голова дергается вперед, и он плюется
в вас струей жидкости. Бросьте два кубика, если результат
меньше чем ваше Мастерство - 94, если равен или больше –
240.

185
С другой стороны дверного проема вы спотыкаетесь о
ступеньку и попадаете в сводчатый коридор. На другом конце дверной проем, идентичный тому, через который вы прошли.
Длинный прилавок проходит вдоль одной стороны коридора,
за ним находится комната полная пустых вешалок для одежды.
На самом прилавке спит старый гном, когда вы приближаетесь,
он открывает один глаз.
«Добрый день, я полагаю, - ворчит он. - И я надеюсь, что
визит в библиотеку в Лимбе был плодотворен. Не надо мне
отвечать, мне все равно. Если оставили плащ или шляпу где-то
на своем пути, не спрашиваете меня об этом. Это выход, и у
меня здесь ничего нет и не было. Здесь только дверь из Нигде
в Где-то».
«Но куда именно она ведет?», спрашиваете вы.
«Куда угодно. Конечно, если хотите пойти куда-то
конкретно, надо подумать об этом, пока идешь через дверь».
Вы подходите к дверному проему и шагаете через порог.
В этот момент вы думаете о своем родном мире и Кхуле (51),
пытаетесь представить себе Мир Зиггурата (234) или думаете о
вашем таинственном бремени, Алефе, и полагаетесь на его
влияние, чтобы выбрать свой пункт назначения (21)?

186
Повернув за первый поворот этого отрезка лабиринта, вы
понимаете, что он не похож на остальные. Во-первых, он,
кажется, идет под уклоном вниз; во-вторых, здесь совершенно
темно - нет ни одной трещины в потолке, через, которую
просачивался бы свет. Идя вперед с вытянутыми руками, вы
нащупываете еще один поворот и почти кричите от ужаса,
когда лицом к лицу сталкиваетесь со светящимся скелетом,
который стоит перед вами. Он держит в своих костлявых руках
копье и, судя по остаткам доспехов, он был воином. Вы
задаетесь вопросом, не призрак ли это искателя приключений,
который умер, потерявшись в лабиринте. Помимо случайных
колебаний его копья, он не движется. Вы делаете шаг вперед,
но как только начинаете двигаться, скелет начинает говорить
медленным монотонным голосом. «Не ходи сюда! –
приказывает он. – Здесь опасно и впереди верная смерть.
Вернись! Прочь!».
Вернетесь назад (257) или продолжите движение к
скелету (385)?

187
Вы перешагиваете через порог и оказываетесь в
маленькой камере с дверным проемом в каждой из четырех
стен. Один, как обычно, отмечен символом круга и
треугольника. Выход напротив него отмечен стрелкой,
направленной вниз, за ним вы видите лестницу, тоже ведущую
вниз. Вы стоите перед проемом с символом и решаете, куда
пойти:
Через проем, что перед вами – 224
Через тот, что позади – 297
Через тот, что справа – 329
Через тот, что слева – 26

188
Присев на корточках рядом с тропой, вы поднимите
маленький камешек и стучите им по глиняному шару. Ничего не
происходит. Вы стучите сильнее, и шар распадается на
крошечные глиняные фрагменты. Вы ищете среди них предмет,
который был внутри шара, но ничего не находите, кроме
горстки серой пыли, которую вскоре сдувает ветер. Вы
чувствуете, что потеряли что-то чрезвычайно важное,
потеряйте 1 очко Удачи. Вы смотрите на холмы и дюны внизу.
Кажется, нет другого выбора, кроме как использовать Алеф для
перемещения в другое место - 211.

189
Вы находитесь в прихожей Стеклянной Цитадели. Вы
стоите, в замешательстве уставившись на похожее на
грандиозную пещеру помещение, которое из-за зеркальных
стен и полированного потолка кажется бесконечным. Через
один из множества дверных проемов вы видите странное
бирюзовое небо Мира Зиггурата и предполагаете, что если
пройдете через дверной проем, ведущий в противоположном
направлении, то достигнете центра Цитадели. Вы идете по
коридорам из мрамора и стекла, единственными обитателями
которых являются угловатые статуи из хрусталя, и, наконец,
добираетесь до круглой комнаты. Перед вами два дверных
проема. За одним полная темнота, за другим вы можете видеть
край огромного полупрозрачного куба, залитого тусклозеленым светом. Пройдете через темный дверной проём (118)
или в комнату с огромным кубом (302)?

190
Вы идите к скалам несколько часов, но они, похоже, не
становятся ближе. Тем не менее, ландшафт меняется, сейчас он
гораздо более холмистый, а деревья растут гуще. Вы
направляетесь к стоящему в отдалении холму, который
значительно выше прочих, и, когда добираетесь до вершины,
поднимаетесь на ветви растущего там высокого дерева. С этой
позиции вам открывается прекрасный вид на окружающий
пейзаж. Позади вас – стена из скал, ее основание еще далеко
от вас. Справа, холмы резко переходят в песчаную береговую
линию, за которой до горизонта простирается водная гладь.
Перед вами лес, через который вы шли. Слева от вас лес
редеет, и за деревьями вы можете видеть обширную
травянистую равнину. Вы не видите возможности подняться на
скалы, поэтому, чтобы продолжить путешествие, вам придется
повернуть к воде (92) или к равнинам (116). В качестве
альтернативы, вы можете использовать Алеф, чтобы
переместиться в другое место – 2.

191
Схватив древко стрелы обеими руками и уперевшись
ногой в грудь Сызука, вы тяните изо всех сил. Стрела выходит
из плеча военачальника, и вы падаете на спину. Сызук с
ужасной усмешкой поднимает меч. «Спасибо, глупец, - рычит
он. – Но твоя доброта не спасет тебя. Теперь ничто не может
спасти моих врагов на этом поле битвы. О, мои воины.
Уничтожьте их всех! Пусть никто не останется в живых! Мы
проведем жертвоприношение Глунду на вершине горы из
трупов». Ваш единственный шанс - атаковать Сызука, пока он
еще слишком слаб от раны. Вы заходите ему за спину.
Сызук
Мастерство 8

Выносливость 10

Если вы победите его, то услышите хор криков отчаяния
из рядов воинов-скелетов. Битва становится более
ожесточенной, так как противники Сызука, вдохновленные его
смертью, теперь контратакуют, и колесница оказывается в
центре жестокой схватки. Вы сбрасываете тело Сызука на
землю и пытаетесь управлять боевой колесницей – 155.

192
Вы поднимаете люк и спускаетесь в мрачные глубины
башни. Комната под открытой площадкой не охраняется, в ней
хранятся вещи пленников - включая их оружие. Вооружившись
эльфийскими луками, мечами водяных и копьями мантиров,
ваша маленькая армия быстро расправляется с несколькими
черными тенями, которых вы встречаете, на пути вниз. Наконец
вы достигаете мрачного склепа в основании башни. Отсюда
есть два выхода: дверь, ведущая наружу, и люк в полу, который
должен вести к подвалам или, возможно, подземному
проходу. Эльфийка, мантиры и водяной отчаянно хотят
вернуться домой и намерены покинуть башню через наружную
дверь. Пойдете с ними (333) или попрощаетесь и отправиться в
одиночку через люк (140)?

193
Барогказ перестает сражаться и смотрит вверх с
изумлением и страхом. Отвратительная фигура Спектрального
Сталкера возникает в воздухе над двором. Свинианец убегает
в одну сторону, а вы в другую, ища убежища от шарящих глаз
Спектрального Сталкера. Спрятавшись в дверном проеме
башни, вы решаете, что вам нужно использовать Алеф, чтобы
сбежать - 91.

194
Голова гудит, грудь вот-вот лопнет, а конечности онемели
от холода. Когда вы чувствуете, что теряете сознание, вы
последним отчаянным усилием, пытаетесь не пустить морскую
воду в ваши легкие и молитесь о спасении. Постепенно, темная
вода вокруг вас становятся светлее, но вы не выдерживаете и
глотаете воду. В этот момент вы знаете, что вам суждено
утонуть - и тут ваша голова появляется над волнами! Кашляя и
отплевываясь, вы выбираетесь на пляж. Вы лежите там
несколько минут, восстанавливая дыхание. Вы решаете,
отправиться к тропе, поднимающейся зигзагом к вершине утеса
- 12.

195
Вы просыпаетесь. Кругом темно, свеча потухла, и нет
никаких намеков на дневной свет в щелях ставен. Холодный
ветер, несущий с собой запах реки, заставляет вас дрожать, и
вы садитесь. И теперь вы их увидели. Пара светящихся глаз
смотрит на вас с середины пола. Вы сразу вспоминаете
название гостиницы «Призрачные посетители». За вами
наблюдает призрак? В течение нескольких секунд вы остаетесь
неподвижным, наблюдая за глазами, но надо решать, что
делать. Броситесь на нарушителя, независимо от того, кто или
что он - 271. Или вы будете продолжать ждать и молча смотреть
– 344.

196
Туннель по спирали уходит вниз и становится все круче,
пока вы уже больше не можете удерживаться на ногах.
Страшное зловоние заполняет ваши ноздри, когда вы
беспомощно падаете в яму с крошечными извивающимися
телами. У вас нет способа узнать, что вы попали в инкубатор
черных теней, но зато скоро осознаете, что маленькие существа
обладают ненасытной жаждой крови. Бежать невозможно.
197
Отступив назад, вы поспешно говорите надвигающейся
собаке. «Вы ошибаетесь. Я догадался, что вы нападете на меня.
Если вы сейчас атакуете меня, это докажет, что я правильно
догадался. И вы пообещали, что, если я догадаюсь, вы
позволите мне пройти. Поэтому, теперь, когда вы объявили,
что собираетесь атаковать, вы должны дать мне пройти».
Пес-логик останавливается, и его две головы
поворачиваются друг к другу с ошеломленным выражением на
мордах. Через несколько мгновений обе головы впадают в
прострацию - и собака исчезает. Голос приветствует вас сверху:
«Браво, незнакомец. Вы преуспели во всем: не только нашли
путь через мой лабиринт, но и победили мою верную собаку ее
же оружием - логикой. Я выйду и поприветствую вас». (282)

198
Стук молотка громко разносится по коридору. Вы ждете
ответа, сначала ничего не происходит, но внезапное за
маленьким стеклянным глазком появляется свет. Затем, сама
дверь отвечает вам! «Вы человек и воин. Вы обладаете
восемью золотыми монетами. Вставьте четыре монеты в щель
ниже и войдите».
Будете следовать этим инструкциям и вставите 4 золотых
в щель в двери, прежде чем войдете (147) или проигнорируете
голос и немедленно толкнете дверь (286)? Или откажетесь от
идеи войти в эту дверь, и вместо этого будете искать выход из
Библиотеки – 27.
199
Дверь распахивается, когда вы ее толкаете. Вы смотрите
внутрь и видите, за коротким коридором в толще стены
маленькую темную и, по-видимому, пустую комнату. Вы
ступаете вперед и внезапно пол комнаты вздрагивает позади
вас. Вы едва успеваете понять, что это опустилась подъемная
решетка, заблокировав вам выход, сразу после этого на вас
нападают существа, которые раньше сидели на потолке. Вы
успеваете заметить черные перепончатые крылья, злобные
красные глаза и изогнутые когти. Вы на секунду чувствуете
боль, когда острые зубы вонзаются в вашу плоть, затем яд твари
начинает действовать, и вы теряете сознание – 291.

200
Вы изучаете свисающий с потолка сверток. Он несколько
больше человека, и, похоже, это какой-то кокон из липких
волокон. Он внезапно дергается, а затем вы слышите голос:
«Есть ли там кто-нибудь? Кто-нибудь? Пожалуйста, если вы
можете, помогите мне! Я в ловушке, я не могу убежать!
Пожалуйста, помогите мне!».
Попытаетесь освободить того, кто находится внутри
кокона? Если да - 339. Если нет – 45.
201
Дверь распахивается, открывая внутренности шкафа,
заполненного множеством предметов. Здесь вам не
спрятаться, поэтому вы начинаете проверять содержимое
полок, в поисках чего-либо похожего на оружие. Все предметы
вам незнакомы: они изготовлены из неестественно гладких
материалов, и большинство из них либо полная загадка, либо
покрыты непонятными символами. Однако один объект
выглядит как оружие: он имеет рукоятку, спусковой крючок и
трубку, заканчивающуюся соплом, которая может быть
нацелена на врагов. Есть даже понятная вам надпись
Огнетушитель, на ваш взгляд это звучит, как превосходное
название для оружия. Вы собираетесь испытать его силу, когда
слышите звук тяжелых шагов. Будете ждать в этой странной
металлической комнате (96), либо передвинете некоторые
переключатели и вернетесь на платформу, в надежде, что она
перенесет вас в другое место (151).

202
Вы открываете дверь и оказываетесь в полной темноте,
когда она захлопывается за вами. Вы слышите эхо ваших шагов
и предполагаете, что находитесь в большой пещере, а потом
слышите и другие звуки - постепенное усиливающийся писк,
шуршание и скрипы. Делаете еще несколько шагов вперед,
задаваясь вопросом, не вошли ли вы в пещеру, полную летучих
мышей. Что-то касается вашего тела. Чьи-то зубы вонзаются
вам в лодыжку, и вы быстро отдергиваете ногу. Тьма угнетает;
если у вас есть источник света – глиняная свеча, фонарь
колепода или кольцо света - вы можете использовать его,
чтобы осветить, место в которое попали - 351. Если у вас нет
источника света – 167.
203
Когда темное облако окутывает ваш разум, ваша
последняя мысль, что вы умираете. Но, когда вы приходите в
себя, то видите, что Семион сорвал энергетическую пиявку с
вашей руки. Вы слабы и вас тошнит, у вас есть только 1 очко
Выносливости, но вы живы. Вы слишком измучены, чтобы
сделать еще одну попытку проникнуть сквозь чары, которыми
Глобус защитил свою цитадель. Вместо этого вы вяло
соглашаетесь с предложением Семиона, что вам следует
попытаться использовать Телоптикон, чтобы увидеть
Спектральных Сталкеров – 380.

204
Вы достаете бутылку Осушителя из рюкзака и
откупориваете ее. Вы предполагаете, что если вода сделала
голема быстрым и скользким, эффект от Осушителя замедлит
монстра. Но сначала вы должны суметь опрыскать его тело
жидкостью. Вы знаете, что у вас есть только один шанс. Вы
готовитесь, чувствуя, как земля содрогается под вашими
ногами, когда голем несется к вам, размахивая своим молотом.
Бросьте два кубика. Если результат меньше вашего Мастерства
- 337. Если равен или больше – 141.
205
Несмотря на все ваши усилия, вы не можете
освободиться. В конце концов, как и другие пленники, вы
просто повисаете на своих путах, безвольно опустив голову,
ваши конечности немеют, и вы их почти не чувствуете.
Хлопанье крыльев предупреждает вас о возвращении черных
тварей. Не пытаясь присесть на парапет, пускающие слюну
существа влетают прямо в бельведер, их красные глаза жадно
горят, когда они окружают извивающихся, стонущих
заключенных. Вы с ужасом смотрите на отвратительных
существ, стоящих рядом с вами. Скоро их зловонные крылья
закрывают от вас солнце, и вы чувствуете их ядовитые клыки,
пронзающие вашу кожу. По мере того как кровь высасывается
из вашего тела, вы слабеете - уменьшите свою Выносливость до
2 очков, а яд начинает действовать. Вы смутно осознаете, что
вас развязали, ваш рюкзак снова был привязан к вашей спине
и, что вас подняли в небо, затем вы теряете сознание – 392.

206
Вы тащитесь по кажущемуся бесконечным проходу в
скале, пока не почувствуете слабость от истощения. Вычтите
одно очко Выносливости. Наконец вы видите впереди
мерцание света и, повернув за угол, попадаете в квадратный
двор. Тусклый свет с трудом пробивается сквозь огромную
паутину, которая заполняет почти всю штольню наверху.
Длинные пряди паутины почти касаются вас, когда гигантский
паук начинает метать вниз серебристую нить. Одна из нитей
касается вас и прилипает к одежде. Через несколько секунд вы
пытаетесь освободиться уже от множества нитей толщиной в
палец. Бросьте два кубика. Если результат меньше вашего
Мастерства – 69, если равен или больше – 153.

207
Ветер завывает вокруг вас с удвоенной яростью, пока
ищете укрытие среди деревьев. Что-то заставляет вас
оглянуться назад, и вы видите какое-то возмущение в воздухе
над телом существа упавшего с неба. Темная фигура, в два раза
выше человека, материализуется над ним прямо у вас на
глазах. Ее очертания все еще нечеткие, существо постоянно
двигается, крутится, поворачивается, словно изучает пейзаж.
Будете стоять и смотреть (129), или убежите, чтобы найти
укрытие на краю леса (44)?

208
Держа зонтик перед собой как щит, вы пригибаетесь и
мчитесь сквозь стеклянные цветы, рубя мечом направо и
налево. Воздух наполняется звоном разбитого стекла и
плачущими криками погибающих цветов, но еще больше
цветов находится за пределами вашей досягаемости по обе
стороны от вас, они все дружно плюются кислотой. Вы не
можете полностью избежать попаданий, полученный ущерб,
полностью зависит от скорости, с которой вы прорубаетесь
сквозь клумбы. Бросьте два кубика и сравните результат с
вашим Мастерством. Если он больше, кислота разъедает ваше
тело, разница между двумя числами - это количество
потерянных очков Выносливости. Вычеркните зонтик с листа
персонажа. Если выжили, то вы прорываетесь сквозь клумбы, и
в дымящейся одежде шагаете к Стеклянной Цитадели – 336.

209
Вы подносите охотничий рог к губам и дуете в него. Звук
напоминает рев быка. Что интересно, после того, как вы
закончили дуть, звук не исчез, а, наоборот, начинает
усиливаться! Шум оглушает, сама земля резонирует вместе с
ревом рога. Боевые звери, стоят в замешательстве, и их
гигантские всадники, наконец, утратили невозмутимость,
повернулись в седлах и с удивлением смотрят на вас. Стремясь
сохранить равновесие во время земных вибраций, вы видите
танцующих нимф и сатиров, они скачут от радости, видя
замешательство гигантов. Вы опасаетесь, что все это привлечет
внимание тех, кто на вас охотится – добавьте 1 очко к своему
показателю Следа. Лица гигантов продолжают оставаться
возмущенными, когда они исчезают - становятся прозрачными
и растворяются в воздухе. Наконец звук рога начинает затихать.
Когда наступает тишина, окружающий вас пейзаж темнеет, и вы
чувствуете, как проваливаетесь в черную яму. Вы моргаете и
оказываетесь в пещере, стоящим в кругу огней. Также в круге
находится старая карга, которая, молча, смотрит на вас.
Нападете на нее (273) или вступите в переговоры (314)?
210
Ваш меч погружается в колепода и остается там, зажатый
между двумя чешуйчатыми пластинами. Существо ревет от
боли и вырывает ваш меч из рук. Раненый колепод исчезает в
траве. Теперь вы должны уменьшить свое Мастерство на 2 очка
во всех последующих боях, пока не найдете себе новое оружие
– 41.

211
Вытащив Алеф из рюкзака, вы держите его перед собой.
Вы удивленно смотрите в бесконечные глубины, очарованный
постоянно меняющимися видениями, которые мелькают перед
вашими глазами: странные создания, чужие народы, города,
континенты, планеты, звезды и галактики. Где бы вы ни
находились, перед вами постоянно меняющаяся панорама
крошечных, но подробных сцен. Кажется, что все это вокруг вас,
вы окружены Алефом и переноситесь внутри него. Бросьте
один кубик. Если выпадет четное число – 105, если нечетное –
248.

212
Изо всех сил вы боретесь за жизнь. Блестящий луч света
вот-вот раздавит вас как таракана. Затем свет начинает мерцать
и гаснет. Вы свободны, вы пережили натиск жуткого луча, вы
его одолели. Вы снова один в тускло освещенном длинном
зале – 386.

213
Перебив охрану в лесу и сторожевой башне, менестрель
не собирается останавливаться и у ворот крепости. За ее
стенами улицы украшены флагами, а таверны полны
веселящихся свинианцев. Вы и менестрель привлекаете к себе
внимание, но несколько нот из арфы менестреля обеспечивают
вам сердечный прием. Вы спрашиваете менестреля о
празднике. «Сегодня семь лет, как я был изгнан, - отвечает он.
- Несомненно, узурпатор Фрампа объявил этот день своим
торжеством. Скоро он будет проклинать его».
Менестрель ведёт вас во внутренний двор перед
донжоном, где придворные в самых лучших одеждах сидят за
пиршественным столом, а на них пялится толпа горожан.
Фрампа Лорд Цитадели призывает всех радоваться и
веселиться. Его шут отвечает ему. «Говорят, в городе появился
незнакомец, сир, - кричит он. Пусть он повеселит собравшихся.
Позовите менестреля!».
Фрампа в шоке сжимает ручки своего трона. «Нет! кричит он. - Это замаскированный Барогказ! Провидцы
предупреждали о менестреле! Не позволяйте ему играть!». Но
уже слишком поздно. Опасаясь вашего меча, стражники не
смеют подойти к менестрелю, а его арфа уже начинает играть.
Толпа, придворные и охранники онемели и застыли на месте.
Затем, пока менестрель извлекает различные мелодии из
арфы, свинианцы начинают неконтролируемо смеяться, и
менестрель издевается над их беспомощным весельем. Он
заставляет их плакать, затем встать и танцевать, как
марионетки. Вы начинаете находить ситуацию угрожающей,
продолжите наблюдать за трюками менестреля (119), или
попытаетесь остановить его (8)?

214
Вы стараетесь держаться в тени, взбираясь вверх-вниз по
расщелинам и спотыкаясь в темных оврагах. В узком проходе
между двумя скальными стенами вы ставите свои ноги между
двумя рядами прямых острых валунов. Вы делаете еще один
шаг - и ваши ноги застревают в земле. Перед вами внезапно
появляются два круглых глаза. Вы шагнули в раскрытую пасть
Землежора, огромного хищника, взрослая особь которого
никогда не двигается, он просто лежит в ожидании
неосторожных животных. У землежора узкая глотка и он не
может есть твердую пищу, его добыча должна быть
предварительно обработана, и она остается приклеенной к
языку землежора до тех пор, пока не сгниет до такого
состояния, в каком землежор сможет ее проглотить. Чтобы
помочь процессу гниения, на захваченную добычу из
воронкообразного горла землежора выплевывается едкая
жидкость. Первая вонючая струя застает вас врасплох,
потеряйте 1 очко Выносливости. Вы не можете освободить
ноги, поэтому вам придется использовать меч. Затем вам
приходит в голову, что точным броском вы могли бы заткнуть
глотку существа – для этого нужен какой-то шарообразный
предмет. Алеф подходящего размера ... но нет, вы не можете
позволить себе потерять его здесь. Однако если у вас есть
сферическая карта Титана, и вы хотите попытаться
использовать ее для этой цели - 281, в противном случае
придется использовать меч – 341.

215
Ваша голова, кажется, вот-вот лопнет как перезрелая
дыня, а ваше тело бросает из стороны в сторону, как корабль в
бурю. Вы приходите в себя и понимаете, что лежите на полу
чего-то движущегося. Вы открываете глаза, над вами
возвышается Сызук Разрушитель, его глаза сверкают, как
маяки, когда он размахивает хлыстом в одной костлявой руке и
огненным мечом в другой. Вы в его боевой колеснице, в гуще
кровавой битвы. Этот день - триумф Сызука, его воины скелеты
маршируют вокруг вас бесконечными рядами, покрывая собой
землю, как вода во время потопа. Подобно шторму они
захлестывают небольшие островки сопротивления, небольшие
группы врагов Сызука - в основном, это люди и некоторое
количество эльфов, они сражаются и умирают, пытаясь
сдержать волны наступающих. Одинокая эльфийская стрела
пролетает по небу и вонзается в плечо Сызука, он падает рядом
с вами. Эльфийский наконечник стрелы - это яд для него, и он
умоляет вас помочь ему. Если вы хотите это сделать, и у вас есть
бутылка Корректирующей жидкости - 384. Если вы хотите
помочь, но у вас нет зелья – 191. Если вы хотите прикончить
Сызука и сбросить его с колесницы - 155.

216
Вы нажимаете кнопку в левом «глазе» рисунка, и стена
начинает двигаться. Огромная плита скалы медленно
поднимается, чтобы открыть проход в еще один квадратный
двор, но этот намного больше остальных, виденных вами до
сих пор в лабиринте. Это сад - газоны и деревья разделены
дорожками, которые, кажется, повторяют повороты туннелей
лабиринта. Наружные стены, насколько хватает глаз, покрыты
балконами, окнами и пристройками, все они связаны между
собой лестницами и наклонными рампами, эта мешанина
сооружений бросает вызов вашему разуму. Прямо перед вами
стоит, дрожа от сдерживаемой энергии, гигантская двухглавая
собака. Вы готовитесь защищаться, ибо существо явно готово
атаковать, но вместо этого, из обоих, заполненных клыками
пастей, раздается голос.
«Я – Пес Логик, - рычит она, - и моя задача - защищать сад
моего хозяина Семиона от злоумышленников, я могу напасть
на вас, или я мог бы позволить вам пройти. Как вы думаете, что
я буду делать? Будут ли я атаковать, или я позволю вам пройти?
Понимаете, если вы догадаетесь, я позволю вам пройти; но
если вы ошибетесь, я буду атаковать». Скажете ли вы псу, что
думаете, что он нападет на вас (320), или скажете, что собака
позволит вам пройти (72)?

217
Вы вытаскиваете блестящий шар из своего рюкзака и
кладете его себе на ладони. Через мгновение вы снова
загипнотизированы мириадами видений, настолько же
крошечными настолько же и подробными, что роятся внутри
Алефа. Чем дольше вы смотрите, тем больше можете увидеть:
странные существа, чуждые народы, города, континенты,
планеты, вращающиеся звезды. Вы чувствуете, что окутаны
Алефом, но сохраняете способность мыслить, куда вы хотите
отправиться? Если вы хотите найти того, кто может объяснить
смысл собранных вами предметов, с тех пор, как вам дали Алеф
- 354. Если хотите продолжить свое путешествие, надеясь найти
более значимые трофеи - 156. Если ваша единственная забота
- это как можно быстрее достичь цели вашей миссии – 234.
218
Камни выскальзывают у вас из под ног, ногти на руках
ободраны, и вы уже сто раз думали, что вот-вот упадете и
разобьетесь насмерть. Но, в конце концов, вы подтягиваетесь в
последний раз и оказываетесь у входа в пещеру. Офидианы,
уверенные в том, что ни одно бескрылое существо не сможет
добраться сюда, не выставили стражи. Вы можете спокойно
отдохнуть, пока ваши конечности не перестанут дрожать, а
мышцы болеть. Вы заглядываете в пещеру: два туннеля ведут в
темноту. Слева вы слышите визг кремниевого змея и видите
прыгающие тени, отбрасываемые факелами, в тоннеле справа
тихо, но он тоже освещен факелами, установленными в стенах.
Вы повернете в левый туннель (43) или в правый (152)?

219
Вы не оказываете сопротивления, пока Фелити, оскалив
клыки, сжимают кольцо вокруг вас. Стая окружает вас и самые
большие из существ хватают вас за пятки. Они кусают вас за
ноги, побуждая вас двигаться, несмотря на вашу усталость, вы
вынуждены снова бежать. Вы находитесь в море зеленых тел,
когда вы шатаетесь, вас кусают, когда падаете, ваши
конечности зажимаются челюстями, и тянут вас через скалы,
пока вы снова не встанете прямо. Когда вы падаете в третий
раз, то слишком устали и избиты, чтобы беспокоиться о вашей
судьбе. Вы лежите на твердой земле и ждете, когда вас
растерзают, но ничего не происходит. Вы поднимаете голову, и
видите, как Фелити убегают от вас к саду, исчезая в темноте.
Наступает ночь. Вы потеряли 4 очка Выносливости. Вам удается
встать, но куда вы пойдете? Обратно в сад (334), в сторону
крепости, которую видели из сада (379), или используете Алеф,
чтобы убежать из этого места (365)?

220
Семион недоуменно смотрит на предметы на столе. «Эти
знаки имеют смысл, - говорит он, наконец, - но их трудно
читать. Они, похоже, предполагают, что Спектральные
Сталкеры были вызваны Глобусом. Но я не могу сказать, с какой
целью. Возможно, они сбежали из-под его контроля и
преследуют Алеф, потому что он притягивает их. Возможно,
Глобус слишком жаждет вернуть Алеф и призвал Сталкеров по
ошибке. Или, может быть, он не является законным
владельцем Алефа и вызвал Сталкеров, чтобы найти его для
него, я не могу определить точно. Но было бы неразумно
доверять Глобусу, я думаю. Будьте осторожны».
Вы благодарите Семиона за этот довольно банальный
совет и просите его, рассказать вам больше о Глобусе – 308.
221
Задерживая дыхание на каждой ступени, вы
поднимаетесь наверх. Вы достигаете восемнадцатой ступени,
не чувствуя ни малейшей дрожи. С большой осторожностью вы
перепрыгиваете через девятнадцатую и приземляетесь на
двадцатой, где электрический заряд, столь же мощный, как и
молния, поджаривает вас в одно мгновение! Ваше
приключение заканчивается здесь, потому что воину кроме
мышц нужны и мозги.

222
Вы шагаете в низкую дверь и попадаете в гостиницу.
Порыв ветра захлопывает за вами дверь. В темноте вы можете
разглядеть лишь столы и стулья, комната кажется пустой, не
слышно ни звука. Вы поднимаетесь по лестнице до лестничной
площадки, освещенной свечой. Здесь есть несколько дверей;
все, кроме одной, заперты. Вы открываете одну из незапертых
дверей и оказываетесь в симпатичной спальне с балконом,
нависающим над рекой. Чистые одеяла были уложены на
комковатый матрас, рядом с кроватью стоит таз с чистой водой.
На столе ждет ужин: хлеб, холодное мясо, сыр и кувшин эля.
Пища выглядит здоровой и вкусной, попробуете ее (113), или
воздержитесь (159)?

223
Дуэль для мантиров - это не битва на смерть. Оба
участника
сражаются
копьями,
которые
должны
использоваться только как посохи. Один из мантиров отдает
вам свое копье. Цель состоит в том, чтобы сбить противника на
землю, в этом у мантира преимущество перед человеком,
потому что он стоит на четырех ногах и имеет дополнительное
оружие - шипастый шар на конце своего хвоста. Поэтому у
мантира будет две атаки за раунд. Сначала вы должны бросить
кубики, чтобы определить, кто сильнее, если выиграете, то
наносите урон противнику. Затем бросьте кубики еще раз. Если
выиграете или ничья, вы увернулись от удара хвостом, но если
проиграете, то потеряете 2 очка Выносливости. Бой закончится,
когда один из вас потеряет 4 или больше очков Выносливости.
Мантир
Мастерство 8

Выносливость 10

Если вы выживете в этой дуэли, то с удивлением увидите,
что мантиры полностью безразличны к тому, кто ее выиграл, вы
или их вожак. Мантиры уже собираются уйти, когда один из них
поднимает тревогу и указывает ввысь - 388.

224
Усталый вы тащитесь по бесконечному проходу. Наконец,
вы видите впереди пятно света и проходите через дверной
проем в конце прохода в квадратный двор. Плиты пола усеяны
галькой и маленькими валунами, во двор просачивается
совсем немного серого света. Вы подозреваете, что штольня
над вами была частично заблокирована обвалом. Вы стоите в
центре двора лицом к дверному проему, над которым вырезан
символ треугольник и круг, и размышляете, каким путем идти
дальше. Какой-то шум беспокоит вас и, посмотрев вниз, вы
видите, что камни на полу начинают вибрировать. Вы решаете
немедленно уйти, но когда делаете первый шаг, некоторые из
камней на полу взрываются, острые осколки кремня пролетают
через весь двор, задевая ваши ноги, пока вы бежите к выходу.
Вы должны быстро добраться до дверного проема или
погибнете под градом осколков. Бросьте два кубика, если
результат больше чем ваше Мастерство, вы не достигнете
убежища невредимым - вычтите разницу из вашей
Выносливости. Если вы все еще живы, то пробегаете через
дверь, которую выбрали. Вы выбежали через дверной проем
перед вами (26), через тот, что позади (329), через тот, что
справа (247), или через тот, что слева (187)?

225
«Я не заинтересован в оружии, - говорит робот. - У меня
много мечей, и я не знаю, что с ними делать. Деньги мне не
нужны. Что еще у вас есть?». Вы показываете свои запасы еды
(в начале приключения у вас есть две порции), и, с некоторой
неохотой, маленькую сферу, поверхность которой теперь
тусклая и мутная. Робот просто смотрит на нее. «Значит, вы
носитель Алефа, - говорит он. – Вы скоро поймете, что для этого
нужны сильные люди. Еда - это интересно. Не для себя,
конечно - никогда не прикасался к ней, - но для моих маленьких
домашних питомцев».
Если вы потеряли меч, робот даст вам один на замену,
вычеркните одну порцию еды с листа персонажа и
восстановите свое Мастерство до его начального значения. Он
также предлагает на обмен стеклянный диск с ручкой и
складную конструкцию из проволоки, он называет их
увеличительным стеклом и зонтиком, и объясняет, как они
работают. Он обменяет их на одну порцию еды за каждый
предмет. Затем вы спрашиваете робота, как можно покинуть
библиотеку, и он указывает на дверь с надписью ВЫХОД. Вы
проходите через нее - 185.
226
«Неправильно! - рычит дверной проем. - Совершенно
неправильно! Почему одна, глупый злоумышленник, тебе
нужно было только взглянуть на прекрасную и сложную резьбу,
которая украшает вершину моей рамы. Там вы увидите все мои
короны. Смотри на них сейчас и получше, это последнее
зрелище, которое увидят твои глаза!». (31)

227
Изображение приближается, и теперь Спктральные
Сталкеры занимают собой весь экран Телоптикона. Аура,
которая окружает кошмарных существ, кажется, двигается, как
если бы ее тянут в разные стороны. Психическая энергия
Семиона позволяет коснуться самого материала заклинания,
которое оплетает Сталкеров. «Это мощное заклинание, мысли Семиона проникают в ваше сознание. – Понадобилось
много времени, чтобы его наложить, и потребуется еще
больше, чтобы снять. Дополнительные чары были вплетены
в него, чтобы гарантировать, что только тот, кто
наложил заклинание, может его снять. Помимо
заклинателя, единственный способ, которым оно может
быть снято, - это выполнение приказа: Спектральные
Сталкеры должны уничтожить носителя Алефа и
доставить Алеф заклинателю. Только тогда они смогут
вернуться в свое неизвестное измерение, откуда они
пришли». Когда один из Спектральных Сталкеров поворачивает
свою огромную голову, вы чувствуете, как его ненависть
пополам с надеждой тянется к вам. Они обнаружили вас:
добавьте 2 балла к вашему счету Следа. «По-моему, - мысль
Семиона вспыхивает в вашем сознании. - Пришло время, вам
снова отправиться в путь!». Он снимает шлем с вашей
головы и выводит вас из комнаты – 23.

228
Один из черных воинов двигается к белой стороне поля.
Белый воин на G6 окружен и убит объединенными атаками
трех черных воинов вокруг него. Буруд победил. По небу
разносится эхо его злорадного смеха, вы также слышите
отчаянные рыдания Дравенны. Вы обнаружите, что можете,
наконец, бросить пику и снять тяжелую броню со спины. Вы
бредете к краю поля, где находите свой рюкзак и ваши вещи.
Скоро вы готовы отправиться дальше и решаете использовать
Алеф для перемещения в другое место – 124.
229
Вы прячетесь за валун и наблюдаете за корчами
попавшего в ловушку кремниевого змея. Через некоторое
время появляется группа странных солдат. Это гуманоиды, но
очень высокие и худые, с длинными паучьими руками и ногами,
они носят блестящую броню из черного стекла. Каждый несет
копье, а на поясе у них висят свирели из нескольких трубок
разной длины. Это Офидианы, и, как вы уже поняли, они умеют
ловить и приручать кремниевых змеев.
Они окружают змея, который, хотя и находится в ловушке,
продолжает сопротивляться, он плюется струями жидкости в
офидианов, и жидкость явно содержит кислоту, камни, на
которые она попадает, трескаются и дымятся. Однако кислота
не вредит офидианам, она стекает по их стеклянным доспехам,
и они почти не обращают внимания на сердитые плевки
существа. Вместо этого один из них берет свирель со своего
пояса и начинает играть. Нет никакой узнаваемой мелодии, но
кремниевый змей под влиянием музыки впадает в прострацию.

Он перестает плеваться и бороться, а офидианы надевают на
него намордник, привязывают его прозрачные крылья и берут
на поводок. Если вы хотите, следовать за ними – 369. Или
будете ждать, пока они уйдут, а затем продолжите путь к
далекому утесу – 4.

230
Вы идете вдоль берега, позволяя прохладной воде
омывать ваши усталые ноги. Если вам нужно выпить морскую
воду для восстановления Выносливости, истощенной
энергетической пиявкой, сделайте это сейчас. Вы замечаете,
что влажный песок покрыт следами больших перепончатых
лап. Вы молитесь, чтобы существа, оставившие эти следы, ушли
и находились в другом месте, но когда поворачиваетесь, то
сталкиваетесь с ними лицом к лицу. Внутри огромного пузыря,
который, кажется, только что поднялся на поверхность моря,
стоят шесть земноводных существ. Они размером с человека,
но больше похожи на гигантских лягушек, чем на людей. Из
широких, заполненных зубами ртов, угрожающе высовываются
липкие длинные языки. Они носят ожерелья из раковин и
кораллов и вооружены деревянными мечами, с вставленными
в них острыми зубами акул. Этот народ известен как Водяные.
Пузырь растворяется, и существа идут к вам с поднятыми
мечами. Сдадитесь (261) или будете защищаться (104)?

231
Фокусник рычит, когда вы достаете серебряный клинок.
Это оружие может нанести ему вред, ему придется сражаться с
вами на равных.
Вампир
Мастерство 9
Выносливость 13
Если выиграете, то большая летучая мышь вылетает из
трупа вампира, который затем обращается в пыль. В пыли
лежит ключ от клетки. Вы освобождаете дочь барона и,
несмотря на ее протесты, решаете не сражаться с кошкойоборотнем, которая правит фургоном. Вместо этого вы
открываете заднюю дверь, хватаете рюкзак одной рукой, а
запястье девушки другой и прыгаете наружу.
Вы садитесь в тени живой изгороди, чтобы проверить
содержимое своего рюкзака. Удивительно, но не один предмет
не разбился – восстановите 1 очко Удачи – и вы обнаружили,
что каким-то образом забрали с собой одну из небольших
круглых визитных карточек фокусника. На ней написано
Марвип Чародей, а ниже нарисована высокая фигура в черном
плаще со светящейся палочкой в руке. По форме визитка
напоминает вам Алеф.
Дочь барона некоторое время смотрит на вас. «Ты так
будешь сидеть здесь весь день? – жалуется она. - Этот маг был
гораздо более захватывающим собеседником, чем ты. Он
собирался отвезти меня в свой замок. Теперь я полагаю, что
мне нужно вернуться домой к своему скучному старому
папочке. До свидания и скатертью дорога!». С этими словами
она шагает в сторону города. Вы решаете использовать Алеф,
чтобы переместиться в другое место – 63.

232
Вы осторожно шагаете на мост. Каменная плита выглядит
прочной и надежной. Вы делаете еще несколько шагов - и
плита начинает двигаться, как язык, возвращающийся в рот,
мост втягивается в дверной проем, одновременно
раскачиваясь из стороны в сторону, все, что вы можете сделать,
это пытаться сохранить равновесие. На полпути через ров мост
останавливается, но по-прежнему угрожающе раскачивается
над ярко-голубой курящейся жидкостью. Голос доносится из
черного мраморного лица: «Вы не офидианин. И вы, конечно,
не черная тень. Никому другому не разрешается пересекать
мост, и если бы вы были здесь по делу Архимага Глобуса, вы бы
знали, что должны сперва сказать пароль, прежде чем
наступить на мой язык. Теперь, незнакомец, ты в моей милости.
Я должен сбросить тебя в ров. Но я полагаю, что я мог бы
пощадить тебя - и я так люблю слышать, как гордые воины
умоляют о пощаде. Поговори со мной, незнакомец, вымоли
свою жизнь!». Если вы хотите сочинить речь, умоляющую
дверной проем, пощадить вас - 362, если будете упрямо
молчать – 31.

233
Менестрель ставит свою арфу на дорогу, чтобы
освободить руки для сражения, но инструмент продолжает
играть. Вы видите, как вибрируют струны, и, похоже,
прекрасные звуки исходят из передней части арфы, которая
вырезана наподобие человеческой головы. Второй солдат,
похоже, тоже зачарован музыкой, и менестрель собирается
нанести смертельный удар первому, когда третий
кабаномордый прибывает на место схватки. Его тоже
захватывает пленительная мелодия, но его скакун врезается в
арфу и ломает ее. Менестрель убивает первого
кабаномордого, но остальные два спешиваются и атакуют его.
Менестрель убивает еще одного кабаномордого, но затем
получает смертельную рану. Последним усилием он пронзает
мечом последнего кабаномордого, и теперь на дороге лишь
трупы и мертвая тишина, которую нарушает только
диссонирующие звуки поврежденной арфы. Если вы хотите
более внимательно осмотреть сцену резни – 363. Если
предпочитаете использовать Алеф, в надежде отправиться
куда-нибудь в более приветливое место – 91.

234
Вы материализуетесь в воздухе немного выше уровня
земли и неловко падаете в высокую траву на обширном лугу.
Вы чувствуете, что за вами наблюдают, и, взглянув вверх,
видите в воздухе отвратительную фигуру Спектрального
Сталкера. Его глаза рыскают взад и вперед, а под ними корчится
масса щупалец, которые, кажется, стараются почуять ваш запах
в воздухе. Проверьте свой показатель Следа. Если успешно - 29,
если неудачно – 300.

235
Один за другим вы достаете все предметы из своего
рюкзака и раскладываете их на столе. Семион внимательно
изучает их и сортирует, а затем снова раскладывает на группы.
Не все из них представляют для него интерес. Он настаивает на
том, что должно быть семь значимых предметов для четкого
предзнаменования - круглые предметы, подчеркивает он,
которые напоминают по форме Алеф. Он заинтересовывается
любым из следующих предметов, если они у вас есть:
Круглая гостиничная вывеска
Тарелка с выгравированной на ней сценой охоты
Полый глиняный шар
Игрушечный клоун в стеклянной сфере
Исписанная рунами крышка от колеса
Круглая визитка фокусника
Карта, нарисованная на деревянном шаре
Если у вас есть все семь предметов – 132. Если у вас есть
все, кроме сферической карты – 179. Если у вас есть шесть из
них, включая сферическую карту - 220. Если у вас есть только
пять предметов или меньше – 360.

236
Повернувшись к помощнице фокусника, вы видите, что
она меняется прямо у вас на глазах. Она кошка-оборотень,
когти появляются из кончиков ее покрытых мехом пальцев, а
острые уши, которые теперь уже не кажутся частью ее костюма,
сердито подергиваются, когда она рычит на вас. Пока
толкаетесь и пихаетесь в узком проходе позади сцены, вы
слышите, как фокусник пытается успокоить толпу, которая
становится все более нетерпеливой и шумной в своих призывах
вернуть дочь барона. Уклоняясь от убийственных ударов когтей
кошки, вы слышите, как фокусник выкрикивает приказы
Фелиции, привести в движение фургон, но она занята борьбой
с вами.
Кошка-оборотень
Мастерство 8

Выносливость 10

Если вы еще живы после четырех раундов боя, то
слышите, как толпа врывается на сцену – 47.

237
Из-за усиливающейся боли, вы едва слышите слова
Барачи. «Вы - носитель Алефа, - рычит она, - и вы должны
выжить, чтобы исполнить свое предназначение». Королева
Водяных шагает навстречу смертельному лучу, и ее тень
заслоняет вас. Через мгновение вы свободны. Вы
откатываетесь в сторону, поворачиваетесь и видите, как лицо
водяной искажается в агонии, когда свет выдавливает жизнь из
ее тела. «Я умираю, воин, - шепчет она, - но жертва не будет
напрасна, если ты сможешь победить тирана!». Свет мигает, а
затем и вовсе гаснет, и безжизненное тело Барачи падает на
пол. Вы остались одни в тишине и мраке длинного зала - 386.

238
Ваш меч вонзается в глаз кремниевого змея, который
разбивается на тысячу осколков. Фонтан черной жидкости бьет
из глазницы существа, и оно умирает. Как только вы
поворачиваетесь от туши монстра, лесные эльфы, которые
наблюдали за вашей битвой, в панике убегают. Вы игнорируете
их, вас больше интересует существо в сети – 125.

239
Гоблин, которого вы ранили, начинает кричать от ужаса.
Его товарищ поворачивается, смотрит вверх и тоже кричит. В
воздухе формируется отвратительная фигура Спектрального
Сталкера. Его глаза рыскают взад и вперед, а под ними корчится
масса щупалец, которые, кажется, стараются почуять ваш запах
в воздухе. Добавьте 1 к вашему показателю Следа. Гоблины
бросаются в люк, вы слышите всплеск в реке, когда они
прыгают в воду. Спектральный Сталкер становится все более
осязаемым с каждой секундой. Проверьте свой показатель
Следа. Если успешно - 89, если неудачно – 307.
240
Вы бросаетесь на землю, чтобы увернуться от струи
жидкости, но не достаточно быстро. Брызги жидкости
попадают на вас, и когда вы падаете на землю и
перекатываетесь в сторону от кремниевого змея, то чувствуете
боль по всему телу, как будто раскаленные ножи касаются
вашей плоти. Яд змея содержит кислоту, бросьте один кубик и
вычтите результат из вашей Выносливости. Если вы все еще
живы, то встаете и отступаете - и сразу же натыкаетесь на
лидера отряда солдат. Это высокие тощие гуманоиды,
полностью закованные в броню из черного стекла. Каждый
держит копье, а на поясе носит свирель из нескольких трубок
разной длины. Вы зажаты между солдатами и кремниевым
змеем, у вас нет выбора, только сдаться - 306.

241
Вы не можете найти ничего в своем рюкзаке, чтобы
рассеять мрак, и решаете использовать Алеф, чтобы уйти. Но
пока копались в рюкзаке, погас последний луч солнца, и
одновременно балерина поворачивает голову и смотрит на
вас! «Мы собираемся поиграть с тобой», - говорит она и
начинает танцевать к вам. Невидимые предметы двигаются в
шкафах, металлические солдатики маршируют по полу в вашем
направлении, лошадка-качалка обнажает зубы и раскачивается
к вам, костюм шута дергается на крючке, а дверь комнаты со
скрипом начинает открываться!
Вы окружены двигающимися игрушками. Вы начинаете
паниковать, добавьте 1 очко к вашему показателю Следа.
Единственный выход - это через окно. Попробуете открыть
ставни и вылезть наружу (322)? Или предпочитаете
противостоять этой армии игрушек и призракам (350)?

242
Вы прыгаете в сторону, и в ту же секунду колепод
поворачивает к вам, одно из его шести копыт врезается в вас.
Пока тварь исчезает в высокой траве, вы падаете на землю и
несколько раз кувыркаетесь через голову. Бросьте один кубик
и вычтите результат из вашей Выносливости. Если вы еще
живы, то несколько минут лежите на земле, восстанавливая
дыхание. Морщась от боли, вы встаете на ноги – 41.

243
Вы часами ходите между высокими полками,
заполненными пыльными томами. Независимо от того, как
далеко вы проходите по любому коридору, он продолжает
вести вперед, насколько может видеть глаз. Наконец, в
промежутке между двумя полками вы находите дверь. Она
слегка приоткрыта, и на ней висит табличка:
ОФИС СПЕЦИАЛИСТА ПО АРТЕФАКТАМ.
ПОЖАЛУЙСТА, СТУЧИТЕ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ВОЙТИ.
Ниже прикреплена бронзовая пластина с дверным
молотком, а еще ниже в двери установлен круглый стеклянный
глазок, а еще ниже еще одна бронзовая пластина со щелью
посередине. Вы откроете дверь и войдете (147), сначала
постучите (198), или пройдете мимо (27)?

244
Бросьте один кубик. Результат — это количество минут,
которые вы тратите на ваши все более безумные поиски
выхода из этой темной пещеры. Все это время десятки существ,
скрытых во тьме, преследуют вас, прыгают на вас и сосут вашу
кровь. Вы теряете Выносливость со скоростью 1 очко в минуту,
пока остаетесь в этой пещере. Если вы выживете, то
нащупываете дверь, открываете ее и захлопываете за собой.
Теперь ваш единственный путь, это открыть дверь, за которой
виден свет – 324.

245
Жрец выкрикивает обвинения в обмане и темной магии,
но собрание эльфов впечатлено вашим спасением от
неминуемой смерти. Стражники освобождают вас и Грэндела,
и вы прощаетесь со старым эльфом. Вы хотите покинуть
подземный город и бродите в темноте между дряхлыми
зданиями, ища уединенное место, где можно незаметно
воспользоваться Алефом. Грэндел преследует вас, умоляя
предоставить ему доказательства его теории о том, что
существуют миры за пределами пещеры эльфов. Одного
взгляда на Алеф с отображением бесконечных миров
Макрокосмоса было бы достаточно, чтобы убедить любого в
том, что существуют другие миры. Если вы согласны показать
его Грэнделу и жрецу - 18, если шагнете в тень, чтобы
немедленно использовать его для перемещения в другое
место – 377.

246
Лесные эльфы ждут, глядя в небо, а вы ждете, наблюдая
за лесными эльфами. Затем один из них издает крик, и вы
видите, что что-то спускается с бирюзовой части неба. Эльфы
разбегаются подальше от своего пленника, когда радужная
змеевидная фигура спиралью спускается вниз на тонких как
паутина крыльях. Это похоже на помесь тощего дракона с
гигантской крылатой многоножкой. Его чешуйки блестят, когда
оно летит по воздуху, а голова похожа на бронированную маску
из посеребренного стекла. Оно плывет к земле и падает на
валун, разрезая сеть клыками острыми как осколки стекла, его
огромные глаза похожие на черные лужи под стеклянными
куполами проверяют содержимое сети. Будете продолжать
ждать и смотреть (142), или атакуете существо,
воспользовавшись отсутствием эльфов (287)?
247
Пройдя по коридору некоторое расстояние, вы, в конце
концов, добираетесь до небольшой камеры, в которой есть
дверные проемы в трех ее стенах. На четвертой стене
выгравирован символ круга и треугольника, а в камне
установлена табличка с надписью: «Конец». Однако в этой
комнате нет ничего примечательного. Повернувшись спиной к
рисунку, вы выбираете, через какой проем выйти: через тот, что
перед вами (329), справа от вас (224) или слева от вас (78).

248
Вы оказываетесь на гладкой платформе, которая светится,
но не выделяет тепла. Вы находитесь в камере, стены которой
облицованы непрозрачным стеклом и полированным
металлом. Ряды цветных огней подмигивают вам, и едва
слышимый гул и слабая вибрация пронизывают комнату. Вы
сходите с платформы, и ее свечение исчезает. Внезапно прямо
из воздуха доносится голос: «Несанкционированное
использование транспортера - расследуйте!». Второй голос
спрашивает: «Это еще один экземпляр?». «Недостаточно
данных, - отвечает первый голос. - Отправьте Обниматора».
Вы отступаете назад и врезаетесь в стол, поверхность которого
покрыта мигающими огоньками и цветными переключателями.
Вы задаетесь вопросом, что случится, если вы наугад
переключите некоторые из них, а потом запрыгнете обратно на
платформу? Если вы хотите сделать это - 151. В качестве
альтернативы можете поискать место, где можно спрятаться 352. Если вы предпочитаете просто ждать, когда что-нибудь
случится – 96.

249
Вы делаете то, что просит Некромон. Пьете сладкую
жидкость и держите горлышко пустой колбы своими губами,
пока не почувствуете внезапное оцепенение. Вычтите 2 очка из
вашей Выносливости. Если вы все еще живы, то последнее, что
помните, это как Некромон поспешно закупоривает колбу и
предлагает вам, лечь и отдохнуть. Затем зелье начинает
действовать на ваш разум. Ваши мысли растворяются в узорах
цветных огней, смешанных с видениями невыразимой красоты
и значимости. Однако сквозь них вы постоянно слышите
тоненький голос в глубине вашего разума, похожий на голос
ребенка, потерявшегося посреди карнавала урожая в
Нойбурге, он пытается докричаться до вас и заставить
проснуться. Бросьте четыре кубика. Если результат меньше или
равен вашей Выносливости – 73, если больше – 284.

250
Подкрепленный силами, которые энергетические пиявки
высасывают у вас с Семионом, экран Телоптикона снова
очищается, и вы видите внутренние помещения Цитадели
Глобуса. Вы можете разглядеть длинный темный зал и в его
конце многогранный купол, который блестит как огромный
драгоценный камень.
«Это, должно быть, зал для аудиенций Глобуса, говорит голос Семиона внутри вашей головы, - а эта
мерцающая структура - Призма Силы, артефакт высокой
магии. Только сам ее создатель Глобус может пройти через
нее. Никакое другое живое существо не может проникнуть
под эти светящиеся грани, хотя неживые существа, такие
как
Спектральные
Сталкеры,
смогут
пройти
беспрепятственно. Я боюсь, что даже такая Призма будет
бессильна защитить вас от ваших неутомимых
преследователей. Я чувствую, что вы думаете об оружии:
мечах и стрелах, верно, такие неодушевленные предметы
проходят сквозь призму, но они могут это сделать, только
если двигаются очень медленно, поэтому гоните любые
мысли о том, чтобы метнуть копье или кинжал в Глобуса,
пока он сидит внутри своей Призмы Силы. Алеф? Почему нет,
да - Алеф нарушает большинство физических и магических
законов, и он должен пройти через призму, как если бы ее не
было».
Энергетические пиявки не могут больше поддерживать
энергию Телоптикона, и изображение снова исчезает – 380.

251
Лидер прерывает ваше приветствие. «Вы смущены,
господин», - говорит он. - Это неудивительно. Мы, немногие
оставшиеся Фелити - последние из ваших людей, - долго ждали
вашего возвращения. Теперь мы подготовим драгоценный
камень сна, с помощью которого вы победите нашего злого
правителя». Фелити теперь срывают пурпурные цветы по всему
саду, в то время как их лидер в мистическом трансе начинает
своеобразную молитву, его руки вытянуты над растущей кучей
цветов, которые подносят и бросают ему под ноги. Вы уверены,
что он читает магическую формулу, но не уверены, что хотите
узнать, каков будет результат. Если вы хотите достать Алеф и
использовать его силу для путешествия в другое место в
Макрокосмосе – 365. Если предпочитаете дождаться
результата ритуала - 52.

252
Облака черных теней спускаются на равнину, поэтому вы
двигаетесь в противоположном направлении, к подножию
огромного утеса. Когда вы поднимаетесь на возвышенность, то
смотрите назад и видите луга, покрытые темными хлопающими
крыльями фигурами. Пока вы смотрите, они начинают
группами взлетать, унося безжизненные тела колеподов. Вы
подходите к тому месту, где тропа начинает зигзагом
подниматься по скале и, поскольку у вас нет желания
возвращаться на равнины, вы начинаете подъем – 12.

253
«Не суди по внешности, - говорит странное создание,
когда вы шагаете из машины в кабинет. - Я понимаю, что вы,
варвары, не понимаете успехов науки, но я совершенно
безвреден, я – Метрон Картограф». Вы в изумлении смотрите
на карты и диаграммы, которые покрывают стены и столы,
возможно, потому, что они напоминают вам об Алефе, вас
особенно заинтриговала коллекция карт, нарисованных на
поверхности деревянных шаров. «Я вижу, вы удивлены, увидев
сферические карты, - скрипит Метрон. - Без сомнения, вы
думаете, что мир плоский, или построен на террасах, как
легендарный Мир Зиггурата. Я могу сказать вам, друг мой, что
я изучал миры по всему Макрокосмосу и все они, после того,
как я их измерил и изучил, оказались в форме шара. Но скажите
мне: вы что-то принесли с собой? Я всегда ищу новые объекты
для измерений».
Вы задаетесь вопросом, какие из ваших предметов вам
следует доверить на изучение Метрону. Если вы обладаете
ими, то можете предложить ему арфу Церода (346), глиняный
шар, в котором что-то гремит (49) или охотничий рог богов
(173). Если вы не хотите или не можете ему их показать - 375.

254
Скалолазание — это испытание не только силы, но и
выносливости, и этот утес в высоту не уступит самым могучим
из пиков Облачных Гор в Кхуле. Есть несколько уступов, на
которых можно отдохнуть, но нет ущелий, по которым можно
было бы подняться, лишь почти отвесные скалы. Часто вам
приходится висеть лишь на пальцах, одновременно отчаянно
пытаясь нащупать следующую опору для ног или рук. Бросьте
семь кубиков. Если результат равен или меньше чем сумма
вашего Мастерства и Выносливости - 321, если больше - 102.
255
Спектральный Сталкер не смог вас разглядеть. Вы с
облегчением вздыхаете, когда отвратительное существо с
разочарованием встряхивает головой и начинает растворяться
в воздухе. Голем полностью неподвижен, до следующего ливня
это будет просто еще одна статуя из глины. Теперь вы можете
отправиться к пещере в скале - 263.
256
После нескольких минут бешеной скачки и тряски
колепод начинает замедлять свой бег. Он бешено мотает
головой, пытаясь стряхнуть вас, но вы упорно держитесь и, в
конце концов, побеждаете, колепод останавливается. Вы
ослабляете свою хватку, но существо, по-видимому, уже
успокоилось и снова начинает пастись. Вы опираетесь на его
бок и восстанавливаете дыхание – 33.

257
Через некоторое время вы видите дневной свет впереди
и, пройдя через дверной проем, оказываетесь в квадратном
дворе с неровным полом из полированного металла. Яркий
солнечный свет струится сверху, отражается от пола и освещает
металлические статуи, которые стоят на возвышенностях
неровного пола. Каждая статуя – это воин-герой, держащий
оружие и отполированный до блеска щит. Из двора четыре
выхода, по одному в каждой из стен, как обычно, один из
дверных проемов помечен кругом и треугольником. Пока
решаете, через какой дверной проем выйти, вы замечаете, что
статуи медленно и механически поворачиваются к вам,
металлические руки изменяют угол наклона щитов. Солнечный
лучи сконцентрированные в углублениях металлического пола,
отражается от щитов солдат, а затем снова от пола! Когда лучи
накладываются друг на друга, вы почти ослеплены светом, а
волна жара поднимается к вашим коленям.
Бросьте три кубика. Если результат равен или больше
вашей Выносливости, у вас нет сил бежать, и вы медленно
поджариваетесь заживо. Ваше приключение заканчивается
здесь. Если результат меньше, вы каким-то образом находите
нужные силы, чтобы спастись. Потеряйте 3 очка Выносливости.
Вы бежите к дверному проему, перед которым стояли, с
рисунком круга и треугольника (78), или к тому, что за спиной
(122), или к тому, что слева (186), или к тому, что справа (285)?

258
Туннель перед вами под углом идет вверх. Через
некоторое время он приводит к развилке, проход ведет вниз, а
лестница наверх. Ваш путь лежит наверх, вы уверены, что вам
нужно добраться до самого высокого уровня этого странного
мира, поэтому выбираете лестницу. Вы наступаете на первую
ступеньку, и дрожь проходит через ваше тело. Шагаете на
вторую, на этот раз вы определенно чувствуете мгновенную
дрожь. Вы осторожно наступаете на третью, но ничего не
чувствуете. Четвертая ступень, однако, дает вам такой толчок,
который заставляет вас дрожать, обливаясь холодным потом.
Вы призываете все свое мужество, чтобы подняться на пятую,
но ничего не происходит, и на шестой ступени тоже. Седьмой
шаг поражает вас так сильно, что вы почти падаете на колени.
Тем не менее, восьмая, девятая, десятая и одиннадцатая
ступени безвредны, так что к тому времени, когда шагаете на
двенадцатую, вы не готовы к мучительному спазму, который
пронзает вас. Потеряйте 2 очка Выносливости. Ясно, что
каждый следующий толчок сильнее предыдущего, следующий
может хватить силы прикончить вас. Но как вы можете
определить, каких ступеней следует избегать? Вы думаете, что
можете обнаружить логику ловушки и пытаетесь просчитать
свои шаги, прежде чем продолжить восхождение. Какой
ступени вам следует избегать:
Семнадцатой – 98
Девятнадцатой - 221
Или двадцатой - 315

259
Вы хватаете массивный том обеими руками и снимаете
его с полки. Вы изучаете оглавление и понимаете, что книга
является алфавитным списком магов всех типов. Книга
распахивается на странице с именами волшебников,
начинающимися на букву Г - и там, прямо перед вашим носом,
написано имя Глобус. Вы читаете следующее описание:
ГЛОБУС.
Ранг: Архимаг.
Местонахождение: Мир Зиггурата.
Комментарии: Один из самых могущественных магов в
Макрокосмосе, но в основном концентрируется на
исследованиях и экспериментах. Специальности включают
призывы и транспортировка между различными сферами
Макрокосмоса. Также теоретические исследования Алефа,
Единой Сферы, которая как полагают, содержит в себе все
сущее.
Вы размышляете над этими словами. Вы предполагаете,
что шар, который вы храните - это Алеф. Возможно, летающее
существо, которое дало его вам, было поймано Спектральными
Сталкерами, которые действовали по приказу Глобуса? Что вы
будете искать сейчас - выход из библиотеки (27) или кого-то,
кто может рассказать вам больше об Алефе (243)?

260
Вы проходите через дверной проем в темный проход
внутри каменной стены и поднимаетесь по крутой лестнице.
Повернув за угол, вы смотрите в окно и видите, что идете
боком, там, где должно быть небо, вместо него одна из
внутренних стен двора! Вы отшатываетесь, страдая от
головокружения, но заставляете себя продолжить подъем
вверх по лестнице. Повернув за следующий угол, вы
обнаруживаете, что, вместо того чтобы подниматься вверх, вы
идете прямо к саду-лабиринту. Еще поворот, и еще, и еще,
наконец, вы видите впереди дневной свет, а небо и земля
снова на своем месте. Вы выходите на балкон, где за каменным
столом сидит Семион. «Лестницы в моем доме сперва могут
сбить с толку, - говорит он с улыбкой, - но вы все-таки дошли.
Пожалуйста, сядьте. После такого трудного путешествия,
которое вы предприняли, чтобы добраться до меня, самое
меньшее, что я могу сделать, это попытаться ответить на любые
ваши вопросы». Вы садитесь напротив Семиона. По какой-то
причине вы уверены, что можете довериться мудрому старцу.
Не говоря ни слова, вы вынимаете Алеф из рюкзака и кладете
его на каменный стол – 65.

261
В течение нескольких секунд вы окружены и не можете
даже надеяться сбежать. Самый большой из водяных
использует свои руки с растопыренными пальцами, чтобы
растянуть поверхность огромного пузыря над вами и его
товарищами. Пузырь опускается сквозь прозрачную зеленую
кишащую рыбами воду, прежде чем погрузиться под огромный
прозрачный купол, покоящийся на выступе скалы. Внутри
купола находится что-то вроде поселения: корявые
сооружения из коралла, раковин и камня поднимаются из сети
бассейнов и каналов. Когда вы приближаетесь к морскому дну,
пузырь, ударившись о поверхность купола, сливается с ним.
Воздух внутри купола влажный и неприятный, но пригодный
для дыхания: у вас мало шансов исследовать окрестности, так
как водяные сразу ведут вас в центр подводного города. Вы
стоите на низком пьедестале посреди большого квадратного
бассейна, перед вами высится пустой трон, на котором лежит
золотая корона. Водяной в богатых одеждах обращается к вам
со ступеней трона. «Мы не причиним вам вреда, незнакомец, хрипит он, - но мы никогда не видели вам подобного, прежде
чем Архимаг Глобус взял власть над народами этого мира; вы
его друг или его враг?».
Если скажете, что вы друг Глобуса - 138, если скажете, что
враг – 345.

262
Призрачные фигуры преследуют вас по всему замку. Вы
не осмеливаетесь оглянуться, но можете почувствовать их
холодное присутствие у себя за спиной. Вы бежите по пыльным
коридорам, пересекаете маленький двор, проскакиваете в
дверной проем и мчитесь вверх по винтовой лестнице. Когда
начинаете подниматься, то понимаете, что ваши
преследователи больше не гонятся за вами, но вы продолжаете
подъем. Наконец, вы достигаете вершины лестницы и находите
там приоткрытую дверь. Пройдя через нее, вы оказываетесь на
вершине башни в комнате, освещенной угасающими лучами
заходящего солнца. Это детская спальня, заполненная
игрушками. Здесь только одна дверь, которую вы закрываете,
когда входите. Призрачную пару нельзя ни увидеть, ни
услышать, и вы, кажется, в безопасности. Наступает ночь - вы
останетесь в этой комнате (38) или используйте Алеф, чтобы
переместиться в другое место (61)?

263
Расчистив завал из валунов перед входом, вам удается
пройти в пещеру, которая освещена большими светящимися
шарами из глины. Майрек Гончар приветствует и благодарит
вас. Он выглядит очень уставшим и изможденным, и объясняет,
что голем был одним из его неудачных экспериментов.
Существо предназначалось для служения, но оно обрело
собственную волю и заперло своего создателя в пещере,
которая служит Майреку домом и мастерской. В качестве
награды за спасение он говорит вам, что вы можете взять
отсюда любой предмет. Вы блуждаете среди рядов скульптур и
керамики, все они настоящие произведения искусства, но, в
конце концов, два предмета привлекают ваше внимание. Одно
из них кажется очень полезным; маленький фарфоровый ящик
с 5 золотыми монетами. Другой, простой шар из глазурованной
глины, интригует вас, потому что его форма и размер
напоминают вам об Алефе. Возьмете коробочку (100) или шар
(368)?

264
В этом раунде боя вы решаете довериться своей судьбе.
Проверьте свою Удачу. Если не повезет, ваш меч безвредно
скользит вдоль чешуйчатого бока кремниевого змея продолжаете сражение с существом – 343. Если повезет – 123.

265
Вы выбегаете из леса и отражаете нападение второго
кабаномордого солдата. Тем временем менестрель убивает
первого солдата, который так и не успел прийти в себя. Солдат,
стоящий перед вами, дергает за поводья и разворачивает
своего скакуна, пытаясь спастись бегством, третий солдат,
который только что появился на сцене тоже верхом на
гигантской ящерице, после недолгого раздумья решает,
сделать то же самое. Однако у менестреля на счет них другие
планы, он сильно бьет по струнам своей арфы, и звуки ее песни
поднимается до болезненного крещендо. Двое солдат не могут
устоять перед музыкой арфы, с остекленевшими глазами, они
спешиваются и возвращаются к менестрелю, который убивает
их. «А воин, - говорит он, поворачиваясь к вам. - И
замаскирован, также, как и я. Замечательное совпадение. Во
всяком случае, спасибо вам, незнакомец». Он указывает на
тела: «Это - Свинианцы. Жуткие существа, но они мои
поданные. Я возвращаюсь, чтобы вернуть свое по праву
первородства у Фрампы Узурпатора. Эти подонки были явно
верны своему новому хозяину. Вы пойдете со мной? Еще один
верный меч в надежных руках мне бы не помешал». Он
проводит рукой по струнам своей арфы и ее звук, кажется,
взывает к самым заветным струнам вашей души. Если вы не
хотите сопровождать менестреля, можете убежать в лес (157)
или просто уйти по дороге (342)? Если согласны пойти с ним 57.

266
«Если вы друг Глобуса Тирана, - пронзительно вопит
мантир, а его товарищи взмахивают своими копьями, - вы не
друг народа равнин. Мы платим ему дань, которая становится
все обременительней с каждым годом. Мы больше ничего не
должны Глобусу и не будем помогать его шпионам или
прихлебателям, таким как вы. Но вы проявили храбрость, и
спасли одно из наших животных, так что мы позволим вам уйти.
Но держитесь подальше от равнин, незнакомец».
Четверо из мантиров конвоируют вас, и вы возвращаетесь
назад к подножию скалы. Вам некуда больше идти, только
вверх по тропе, которая зигзагом поднимается на вершину
утеса – 12.

267
Вейланд выслушивает вашу историю, а затем некоторое
время размышляет. «Я специалист по артефактам, - говорит он,
- И, строго говоря, Алеф — это артефакт. На самом деле он не
существует ни в одной реальности, из-за того, что все
реальности существуют в нем, если вы понимаете, что я имею
в виду. Как бы то ни было, ваша настоящая проблема - это
Спектральные Сталкеры. Этот парень Глобус, возможно, хочет
получить Алеф, но люди искали этот предмет большее
количество лет, чем книг в этой библиотеке, и ему придется
подождать. Но эти Спектральные Сталкеры, они как будто не
склонны ждать и проявлять терпение. Как только вы покинете
Лимб, используйте Алеф, чтобы путешествовать между
мирами. Он переместит вас туда, куда ему нужно попасть
самому. Продолжайте двигаться, и Сталкеры не найдут вас.
Также обращайте внимание на знаки и знамения. Знаки будут
круглыми, как и Алеф. И если вы не найдете их, пусть Алеф
отведет вас к мудрецу Семиону Криптоглифосу, он объяснит их.
Но продолжайте двигаться, чтобы избежать опасности. Теперь
вы должны покинуть Лимб». Вейланд указывает на дверной
проем, с выгравированным над ним словом ВЫХОД.
Ошеломленный его словами, вы проходите в эту дверь – 185.

268
Вы бросаете Алеф в светящийся кристалл, но предметы
могут проходить сквозь прозрачную стену из света, только если
они двигаются очень медленно, и Алеф просто отскакивает от
Призмы и падает на пол. Поскольку Спектральные Сталкеры не
спешат к вам, вы, обезумев от страха, пытаетесь разбить
прозрачную призму голыми руками, увы, только медленно
двигающийся неодушевленный предмет может проникнуть
через силовое поле. Когда щупальца Спектрального Сталкера
обхватывают ваши ноги, вы видите злорадную и
презрительную усмешку на лице Архимага. Вы потерпели
неудачу, а Глобус заполучил Алеф.
269
Вы отдаете два золотых и получаете шар с картой Титана.
Метрон также настаивает на том, чтобы вы взяли несколько
листов бумаги и странный инструмент, который он называет
«карандашом», он поясняет, что никогда не знаешь, когда
может понадобиться нарисовать себе карту (запишите эти
приобретения на лист персонажа). Затем он садится за стол,
делает расчеты, записывает что-то и просматривает какие-то
документы. Через несколько минут он поворачивается и,
похоже, удивляется, увидев вас. «Вы все еще здесь? - говорит
он. – Идите отсюда. Разве вы не видите, что я занят? Убирайтесь
прочь!».
Если вы хотите вернуться в маленькую камеру, из которой
прибыли в кабинет картографа – 42, если предпочитаете
использовать Алеф - 217.

270
Мантир говорит вам, что он хочет за колепода, которого
вы убили, 8 золотых. Если у вас нет такой большой суммы или
вы не хотите ее платить, мантир говорит, что он примет
драгоценный камень или предмет тонкой работы из
драгоценного металла. Если у вас есть кольцо света,
драгоценный камень сна, талисман в виде семиконечной
звезды или серебряный кинжал, можете отдать любой из этих
предметов. Если вы не можете или не хотите отдать деньги или
один из этих предметов, вам придется сражаться на дуэли –
223.
Если вы готовы заплатить, вычеркните плату с листа
персонажа. Радуясь этой сделке, мантиры собираются уйти,
когда один из них поднимает тревогу и указывает ввысь - 388.
271
Восстановите 1 очко Удачи. Вы проснулись и начали
действовать как раз вовремя, чтобы спасти свою жизнь. Когда
вы прыгаете через комнату, вы понимаете, что глаза смотрели
на вас из щели между половиц - скрытый люк начинает
открываться, давая дорогу гоблину с ножом. Но вы успеваете
пинком сбросить его назад и захлопнуть люк. Вы стоите на люке
и слышите растерянные и сердитые голоса гоблинов внизу. Вы
слышите, как голоса удаляются, а затем плеск весел под окном,
когда гоблины возвращаются домой с пустыми руками. Гоблин
выронил нож в вашей комнате, вы поднимаете его, это кинжал
с резной деревянной ручкой и лезвием из чистого серебра. Вы
можете оставить его себе, если хотите. Поскольку нет никакого
способа открыть люк изнутри вашей комнаты, вы бодрствуете
до рассвета – 40.

272
Вы медленно продвигаетесь по темным скалам. Стены
оврага теперь слишком высоки, чтобы вы могли подняться по
ним, но вы чувствуете себя достаточно уверенно и здесь на дне.
Если у вас есть провизия, можете съесть одну порцию и
восстановить до 4 очков Выносливости. Вы бредете вперед еще
какое-то время, пока ущелье не заканчивается у каменной
стены. Посмотрев вверх, вы видите, что стоите у основания
огромной башни. Каменные ступени поднимаются со дна
каньона и ведут к лестнице, которая вьется вдоль внешних стен
башни. Вы осторожно шагаете по лестнице, пока не окажетесь
на противоположной стороне башни. Вы уже поднялись над
стенами ущелья, но все еще далеки от вершины башни, и
чувствуете себя довольно неуютно, вас видно со всех сторон.
Перед вами в массивной каменной кладке есть деревянная
дверь, которая, очевидно, дает доступ к внутренним
помещениям башни. Продолжите подниматься по лестнице
(70), или попытаетесь открыть дверь (199)?

273
Внезапно старуха оказывается не внутри круга огней, а
снаружи, языки пламени взлетают до потолка, создавая вокруг
вас огненную стену. Сквозь пламя вы можете видеть, как она
смотрит на вас, а ее руки движутся в воздухе, рисуя какой-то
знак. Уменьшите свою Удачу на 1 очко. Вы не рискуете прыгать
сквозь огонь, но и не намерены оставаться в этой пещере,
поэтому решаете использовать Алеф – 30.

274
Наконец дверь свободна от грибка, и защелка открыта, но
вы ее не видите. В море черного вязкого смога, ваши глаза
слезятся и ничего не различают, а ваши легкие наполнены
ядовитыми дымами. Вы слабо царапаете деревянную дверь, и,
когда уже собираетесь рухнуть и умереть, ваша рука находит
защелку. Вы открываете дверь, ползете через порог,
захлопываете ее за собой и с невероятным облегчением
падаете на пол коридора. Воздух в этих туннелях не самый
свежий, но для вас он пахнет как сладкий и чистый горный
ветерок. Передохнув, вы подниметесь на ноги и продолжаете
путь по коридору – 148.

275
Коридоры библиотеки, кажется, тянутся бесконечно во
всех направлениях. Независимо от того, как далеко вы
продвигаетесь по любому коридору, он все еще продолжает
простираться вперед, насколько вы можете видеть.
Единственными перерывами в бесконечных рядах книг
являются спорадические промежутки между полками, где
пересекаются коридоры и лестницы, ведущие на другие этажи.
Иногда тишина нарушается отдаленным эхом голосов или
шагов, но вы никого не встречаете. Иногда вы
останавливаетесь, чтобы изучить тома на полках, но редко
находите такие, которые написаны на понятном вам языке. В
конце концов, вы спускаетесь по лестнице и оказываетесь в
точке, где встречаются четыре коридора. Вы потеряли всякое
чувство направления, но этот перекресток очень похож на
место, куда вы прибыли, попав в библиотеку, хотя здесь и нет
стола запросов. Вы можете выбрать наугад один из четырех
коридоров: 164, 243, 298 или 373.

276
Трава выше, чем вы ожидали, ее самые высокие стебли
раскачиваются высоко над вашей головой, а стебли такие же
толстые и жесткие, как саженцы молодых деревьев. Пока
прорубаете себе путь мечом, вы слышите топот копыт и хруст
ломаемой растительности, и вдруг появляется животное,
несущееся прямо на вас! Это Колепод; он напоминает
гигантское насекомое, у него шесть ног и куполообразный
хитиновый панцирь, хотя по размеру и поведению он больше
похож на безумного быка. В приступе страха он вот-вот
врежется в вас. Попытаетесь вонзить в него меч (160), схватите
его голыми руками и попытаетесь повалить на землю (364) или
отпрыгните с его пути (75)?

277
Вы зачерпываете ладонями из бассейна и пьете.
Жидкость - это вода, но вам кажется, что это самая освежающая
вода, которую вы когда-либо пробовали. Вы понимаете, что
она не просто утоляет жажду. Скоро вы чувствуете себя полным
сил и готовым к любому испытанию. Восстановите свою
Выносливость до начального уровня. (20)

278
Меч трактирщика превосходное оружие, но сам хозяин
гостиницы неважный боец. Вы сражаетесь с ним в свете
последних лучей заходящего солнца.
Хозяин гостиницы
Мастерство 6

Выносливость 5

Если убьете его – 97.

279
Прыгнуть от середины рва до берега, было бы сложно и
при лучших обстоятельствах, а уж сделать это, стоя на
раскачивающейся плите, практически невозможно. Кроме того,
когда вы изо всех сил отталкиваетесь от моста, дверной проем
втягивает свой «язык» в свою «пасть». Лишившись опоры под
ногами, вы неуклюже плюхаетесь в ров. Несколько мгновений
вы беспомощно бултыхаетесь, прежде чем навсегда
погрузиться в бледно-синюю рябь.

280
На этом исследовательском космическом корабле
Обниматор отвечает за сбор представителей дикой природы.
Он запрограммирован на то, чтобы ухаживать за различными
формами жизни, которые содержаться в клетках, и пресекать
любые попытки побега. Насколько он понимает, вы являетесь
беглым животным и должны быть пойманы. Быстро
маневрируя, он блокирует ваши попытки уклониться и,
расширяя свои телескопические конечности, загоняет вас в
угол.
Вы наводите сопло Огнетушителя на голову
Обниматора и нажимаете на спуск. Вместо сгустка пламени или
веера взрывающихся частиц все, что появляется из оружия, это
поток похожей на жидкий крем жидкости, которая покрывает
купол Обниматора, но даже не замедляет его. Проклиная все
на свете, вы уклоняетесь от его конечностей, но скоро
понимаете, что движения существа становятся менее
координированными. Вы убегаете в другую сторону комнаты и
смотрите, как вязкая жидкость просачивается в механические
внутренности Обниматора, заставляя его терять контроль над
своим телом. Он сталкивается с металлическим шкафом и
несколько секунд машет руками как ветряная мельница, а
затем сноп искр вырывается из его корпуса, и он перестает
двигаться. Восстановите 1 очко Удачи. (55).

281
Каждую секунду, ожидая еще один душ из
пищеварительных соков, вы раскрываете рюкзак и вынимаете
сферическую карту. Ваши глаза теперь привыкли к глубокому
мраку в расщелине, и вы можете хорошо прицелиться, прежде
чем бросить шар в горло землежора. Вычеркните карту с листа
персонажа, затем бросьте два кубика. Если результат равен или
меньше вашего Мастерства - 154, если больше - 165.

282
С балкона во двор склоняется старик. Он машет вам:
«Приветствую! – кричит он. - Я Семион, известный как
Криптоглифос, потому что я читаю значения всех знаков и
символов. Вы хорошо поработали, чтобы найти мой
внутренний двор. Если вы хотите поговорить со мной,
поднимайтесь по лестнице под этим балконом. Путь дольше,
чем кажется, потому что эти лестницы сильно петляют, но я
буду ждать вас здесь». Если вы примете это приглашение - 260.
Если решите, что сыты этими лабиринтами по горло, вы можете
использовать Алеф, чтобы отправиться в другое место – 234.

283
Вытащив Алеф из рюкзака, вы держите его перед собой.
Вы удивленно смотрите на бесконечные глубины, очарованный
постоянно меняющимися видениями, которые мелькают перед
вашими глазами: странные создания, чужие народы, города,
континенты, планеты, звезды и галактики. Где бы вы ни
находились, перед вами постоянно меняющаяся панорама
крошечных, но подробных сцен. Кажется, что все это вокруг вас,
вы окружены Алефом и переноситесь внутри него. Бросьте
один кубик. Если выпадет четное число – 180, если нечетное –
171.

284
Слабый голос в глубинах вашего разума не может
заставить вас очнуться. Вы продолжаете видеть парад
наркотических видений, даже когда Некромон затягивает
кожаные ремни, закрепляя ваше тело на столе. Вы умрете не
без пользы, ни одна часть вашего тела не будет потрачена
впустую: Некромону нужны сильные конечности и здоровые
внутренние органы, такие как ваши, чтобы увеличить силу
монстра, которого он создает в соседней комнате.

285
Кажется, что вы вечно будете идти по этому темному
коридору, который поворачивается вправо и влево с
неуловимой логикой. Наконец, повернув еще за один угол, вы
видите впереди дневной свет. Пройдя через дверной проем в
конце коридора, вы оказываетесь в квадратном дворе.
Солнечный свет проникает через штольню и освещает дерево,
которое находится в центре двора. Вы с подозрением обходите
дерево, но, похоже, на нем нет опасных существ. Вы садитесь
на скамейку рядом с ним и читаете послание, прибитое к его
стволу:
Из шести внешних дворов Семиона
Два были созданы для отдыха:
Под этими ветвями хорошо думается;
А воды фонтана приятны на вкус.
У ворот Семиона есть замок.
Вспомните фонтан и дерево
И приятные воспоминания
Подскажут секрет ключа
В этом дворе нет никакого фонтана, но, по вашему
мнению, он должен быть в другом дворе. Вы отдыхаете здесь
и, если у вас есть еда, можете съесть одну порцию и
восстановить до 4 очков Выносливости. Затем вы решаете
двигаться дальше. Стоя перед дверью с выгравированным над

ней кругом и треугольником, вы выбираете, через какой
дверной проем выйдите: через дверной проем перед вами
(206), через тот, что позади (257), через тот, что справа (317),
или через тот, что слева (78)?

286
Вы кладете руку на дверь и толкаете, но она не сдвигается
с места. Преисполненный решимости открыть ее вы упираетесь
плечом в середину двери - и, как только это делаете,
бронзовый дверной молоток бьет вас по голове! Теряете 2 очка
Выносливости. Когда вы падаете на пол, держась за
пульсирующий болью череп, то слышите низкий голос: «Вы человеческий воин. У вас есть золотые монеты. Пожалуйста,
вставьте четыре из них в щель и войдите». Заплатите и снова
толкнете дверь (147), или будете искать путь из библиотеки
(27)?

287
Выпрыгнув из-за кустов, вы успеваете ударить существо,
прежде чем оно увидело вас. Но, хотя ваш меч разрубает
несколько сверкающих чешуек, существо кажется целым и
невредимым, когда поворачивается к вам. Это Кремниевый
Змей, опасный противник, чешуя защищает его голову и тело,
он очень проворен, его пасть заполнена клыками, и каждый
раз, когда он нападает, он плюется струей кислоты, которая
разъедает все, на что попадает.
Кремниевый Змей
Мастерство 7

Выносливость 11

Каждый раунд боя у змея будет две атаки. Сначала вы
должны будете бросить кубики, чтобы определить, кто сильнее
– ваш меч или его клыки. Затем бросьте кубики еще раз. Если
выиграете или ничья, вы увернулись от струи кислоты, но если
проиграете, то потеряете 2 очка Выносливости от ожога
кислотой. Если в любое время вы решите использовать свою
Удачу в бою - 110. Если вы все еще живы после четырех раундов
боя – 50.
288
Вы подносите свирель к губам и мягко дуете в нее.
Странные несогласованные ноты разносятся в воздухе и
оказывают мгновенное действие. Существо вскидывает свою
огромную голову, как собака, услышавшая голос своего
хозяина. Когда вы продолжаете играть, он сворачивает свое
длинное тело в круг и ложится спать. Не осмеливаясь
прекратить играть, вы на цыпочках крадетесь мимо
чешуйчатого монстра и продолжаете свой путь к Стеклянной
Цитадели – 336.

289
Вы пинком открываете дверь, хватаете свой рюкзак и
прыгаете из фургона, чтобы жестко приземлиться на неровную
каменистую дорогу. Бросьте кубик и разделите результат
пополам (округление вверх), именно столько очков
Выносливости вы теряете. Если вы еще живы, то, страдая от
боли, ползете в тень живой изгороди, чтобы проверить
содержимое своего рюкзака. Удивительно, но не один предмет
не разбился – восстановите 1 очко Удачи – и вы обнаружили,
что каким-то образом забрали с собой одну из небольших
круглых визитных карточек фокусника. На ней написано
Марвип Чародей, а ниже нарисована высокая фигура в черном
плаще со светящейся палочкой в руке. По форме визитка
напоминает вам Алеф. Вы достаточно далеко от дороги и не
видите путешественников или поселений, поэтому решаете
воспользоваться Алефом – 63.

290
Вы нажимаете кнопку в правом «глазу». Ничего не
происходит - за исключением того, что вы уверены, что пол
слегка дрожит. Если вы хотите остаться здесь, чтобы
попробовать нажать другую кнопку – 95, если решаете
немедленно уйти назад по туннелю – 122.

291
Вы приходите в сознание, чувствуя себя больным и
усталым. Страшные боли в конечностях. Вы чувствуете веревки,
обвязанные вокруг запястий и туловища, и заставляете себя
открыть глаза.
Вы привязаны к каменному столбу на вершине круглой
башни. Столб один из многих, они стоят по периметру
помещения, поддерживая крышу башни, к большинству других
столбов тоже привязаны пленники. Кажется, среди них вы
единственный человек, остальные - женщина эльф, амфибия
Водяной и несколько четырехногих насекомоподобных
Мантиров. На парапете, который окружает этот самый верхний
уровень башни, расположились несколько крылатых тварей,
еще двое присели у ваших ног и копаются в вашем рюкзаке.
Ваше сердце екает, когда они находят Алеф и начинают
взволнованно болтать. Однако, похоже, он им не приглянулся,
потому что они оставляют его вместе с другими вашими
вещами лежать на полу у подножия вашего столба. Затем,
убедившись, что все пленники надежно привязаны, все
крылатые твари поднимаются в воздух и летят, все быстрее и
быстрее, к вершине утеса, которая возвышается даже над этой
парящей в облаках башней. Как только они скрываются из виду,
вы начинаете бороться со своими путами, но, несмотря на все
ваши усилия, их не удается ослабить, или дотянуться до вашего
меча или рюкзака. Вы безнадежно смотрите на свое
имущество, разбросанное у ваших ног. Если у вас есть куклаклоун в стеклянном шаре - 56, если нет – 205.

292
Вы следуете по извилистому туннелю, минуете боковые
проходы и развилки, и вскоре понимаете, что заблудились в
этом черном подземном лабиринте. Наконец вы видите свет,
силуэт двери, подсвеченный желтоватым сиянием. Вы входите
в маленькую комнату, обставленную как кабинет. Стараясь не
наступать на выгравированные на полу таинственные символы,
вы идете к горящему камину только для того, чтобы разбудить
одетую в красные одежды старуху, которая дремала в кресле.
Она с ужасом смотрит на тебя, прежде чем, заикаясь, сказать,
что вы не должны быть здесь, в ее мастерской. Вы пытаетесь
уверить ее, что не причините ей никакого вреда, и она начинает
успокаиваться. Вы объясняете, что пытаетесь сбежать от Сызука
Разрушителя, и она улыбается вам. «Выпей это, - говорит она,
выливая густую коричневую жидкость из бутылки в оловянный
стакан. - Это восстановит твою силу и успокоит нервы». Вы
нюхаете жидкость: она хорошо пахнет, как овощной суп, и
пьете ее. Старая женщина – это верховная жрица Глунда, она
не солгала, напиток восстанавливает до 4 очков Выносливости.
Он также расслабляет вас, и через минуту вы полностью
парализованы! Она вызывает группу похожих на скелеты
воинов, которые оглушают вас и уносят прочь – 215.

293
Бросьте один кубик. Результат — это количество минут,
которые вы тратите на ваши все более безумные поиски
выхода из этой темной пещеры. Все это время десятки существ,
скрытых во тьме, преследуют вас, прыгают на вас и сосут вашу
кровь. Вы теряете Выносливость со скоростью 1 очко в минуту,
пока остаетесь в этой пещере. Если вы выживете, то
нащупываете не один, а два туннеля, ведущих отсюда.
Обшаривая свой путь руками, вы делаете несколько шагов по
каждому из них, прежде чем решите, по какому из них идти.
Они оба узкие, но вполне проходимые; повернете в тот, что
ведет вниз (196) или в тот, что ведет наверх (258)?
294
Вы выходите из своего укрытия, и эльфы с изумлением
поворачиваются к вам. Если у вас есть исписанная рунами
крышка от колеса, то вы знаете, что она нагоняет на эльфов
ужас. Если хотите достать ее из рюкзака – 313. В противном
случае, надеетесь, что они дружелюбны, и вы приветливо
заговариваете с ними – 150.
295
Этот ход спасает вашу собственную жизнь, но обрекает на
проигрыш Дравенну. Вы можете атаковать черного воина
перед вами, но он защищает себя, просто повернувшись к вам
спиной. Вашим двум белым товарищам удается убить черного
воина между ними, - но теперь свой ход делают черные - 228.

296
К ближайшей колонне привязана эльфийка. «Я не знаю,
кто или что вы, незнакомец, - говорит он слабым голосом, - но,
пожалуйста, освободите нас и помогите нам бежать отсюда,
если можете». Когда разрезаете ее путы, вы спрашиваете ее,
почему она и другие пленники содержатся здесь. «Черные тени
держат пленников в верхней части каждой из своих башен, отвечает она. - Они сосут нашу кровь. Эта башня – кладовая с
припасами для черных теней, и они скоро вернутся, чтобы
поесть. Освободите остальных, быстрее!». Вскоре вы
освобождаете всю пеструю компанию пленников, все они хотят
покинуть башню как можно быстрее. Вы поведете их вниз по
винтовой лестнице, которая идет вокруг внешних стен башни
(14); или через люк в центре пола (192)?

297
Дверной проем реальный, но лестница за ним иллюзия,
которая маскирует широкую трещину в скале, в которую вы и
падаете. Ваше приключение заканчивается здесь.

298
Вы часами ходите между высокими полками с книгами,
пока в изумлении не останавливаетесь. Вы, наконец-то, нашли
дверь, встроенную в стенку одного из книжных шкафов. Дверь
приоткрыта, и вы можете услышать бормотание голосов за ней.
Большая табличка на двери гласит:
ОТДЕЛ КЛАССИФИКАЦИИ
НЕ ВХОДИТЬ
Войдете (11) или вернетесь на перекресток и попробуете
один из других коридоров (164, 373 или 243)?

299
Вам действительно повезло. Что-то падает на вас сверху,
это веревка! Вы хватаете ее, наматываете на руку и
беспомощно повисаете на ней. Несколько офидиан спускаются
по отвесной стене с ловкостью насекомых и наполовину тащат,
наполовину несут вас наверх. У входа в пещеру, они используют
веревку, чтобы крепко связать вас. Два туннеля ведут в темноту,
вас несут налево в пещеру полную привязанных кремниевых
змеев, каждый из которых охраняется несколькими
офидианами – 53.

300
Спектральные Сталкеры нашли вас! Когда первое
чудовище поворачивается к вам, и вы видите тысячу ваших
отражений в его огромных глазах, двое других мгновенно
возникают рядом с ним. Вы пытаетесь убежать, но один из них
прыгает на землю прямо перед вами. Вы окружены. В отчаянии
вы наносите им удары, но они не могут повредить этим
противоестественным существам. Их когти рвут ваше тело, их
щупальца обвиваются вокруг ваших конечностей. Крича от
страха, вы теряете сознание. Ваша последняя мысль, что и ваша
миссия, и ваша жизнь подошли к концу.
Если у вас есть шар из глины, который гремит как
погремушка – 325, если его нет – 54.

301
Вскоре вы стоите рядом с эльфом Грэнделем, ваши
лодыжки скованы цепью. «Извините, - говорит старый эльф, - я
не хотел вовлекать вас в этот спор. Теперь мы оба обречены».
Вы указываете ему, что, поскольку он смог вызвать вас в этот
подземный город, он, несомненно, могущественный
волшебник. «Мои силы были потрачены на то, что привести вас
сюда, - вздыхает он, бросая тревожный взгляд на огромный
рот-желоб, который нависает над вами, - и теперь Вакавон
обрушит на нас дождь смерти. Вода, которая течет из этого
желоба, отравлена, когда она попадет на нас, наша плоть
мгновенно сгниет. Ничто не может спасти нас от этого ливня».
Если у вас есть бутылка Осушителя, и вы хотите
поделиться им с Грэнделом - 71, если у вас есть зонтик - 144,
если хотите предоставить Грэндела его судьбе и использовать
Алеф, чтобы сбежать – 377, если решите ничего не делать, а
просто стоять и ждать – 166.

302
Вы начинаете дрожать, как только пересекаете порог. В
комнате лютая стужа, а огромный куб - сплошной кусок льда.
Вы заглядываете в центр блока, во льде запечатана темная
гуманоидная фигура. Вы замечаете внутри и табличку с
иронической надписью: Здесь хранится враг Глобуса - вот ее
Сила и Величие! Вы замечаете, что поверхность ледяного блока
покрыта водой, и когда касаетесь краев блока, осколки льда
падают на пол. Весь куб обычный лед и его легко расплавить,
если у вас будет постоянный источник тепла. Если у вас есть
глиняная свеча или Горячий меч, и вы хотите попытаться
расплавить лед – 376. В противном случае вы покидаете эту
комнату и теперь проходите через темный дверной проем –
118.

303
Ваш белый товарищ на квадрате E6 принимает ваше
решение и переходит на D6. Он поворачивается к вам лицом.
Черный воин на квадрате E5 внезапно осознает, что он теперь
находится между вами и вашим белым товарищем, он
беспомощно поворачивается назад и вперед, пытаясь
использовать свою броню, чтобы защитить себя от атак с двух
противоположных сторон. Ваша пика само по себе опускается
в горизонтальное положение и раз за разом устремляется к
черному воину, оружие вашего товарища делает то же самое.
Через мгновение черный воин мертв. У белой стороны больше
нет целей для успешных атак, поэтому ход переходит к черной
стороне. Проверьте свою Удачу. Если повезет – 228, не повезет
– 32.

304
«Мы являемся подданными Глобуса, - говорит
пронзительным голосом вожак мантиров, - но мы его
ненавидим. Он требует дань, которая становится все более
обременительной с каждым годом; его мерзкие домашние
питомцы терроризируют наши стада и народ наших племен.
Мы ничего не можем сделать против него, потому что мы не
можем даже надеяться подняться на вершину этого мира. Все,
что я могу сделать, это предложить вам некоторую
информацию, которая может вам помочь. На вершине этих скал
- второй уровень этого мира. Избегайте башен черных теней и
отправляйтесь к пещерам офидианов, владельцев кремниевых
змеев. Они не будут вам рады - они тоже слуги Глобуса, но они
менее опасны, чем крылатый народ - Черные Тени. Украдите,
если сможете, офидианскую свирель: музыка этого
инструмента может контролировать кремниевых змеев, на
третьем уровне мира лежит Хрустальный сад, смертельно
опасное и прекрасное место, его сторожат кремниевые змеи,
посреди сада Стеклянная Цитадель, именно там живет Глобус.
Это место, куда вы должны добраться».
Когда он заканчивает свою речь, один из мантиров
поднимает тревогу и указывает ввысь – 388.

305
Вы идете к дневному свету и, пройдя под перемычкой, с
выгравированным на ней кругом и треугольником, снова
оказываетесь у входа в лабиринт. Вы блуждаете по скалистому
уступу, но не можете найти пути ни вверх, ни вниз по склону
скалы. Вы замечаете, что на большом валуне с плоским верхом
возле входа в лабиринт выгравирована карта лабиринта.
(Схема и стихи воспроизводятся на внутренней обложке этой
книги. Если вы приняли бумагу и карандаш от Метрона
Картографа, можете сделать копию этой схемы, чтобы взять ее
с собой в лабиринт - другими словами, можете в любой момент
в своем путешествии по лабиринту взглянуть на внутреннюю
обложку этой книги. Если у вас нет бумаги и карандаша, можете
изучить схему сейчас, но как только войдете в лабиринт, вы не
сможете посмотреть на нее снова.) Если у вас есть еда, вы
можете съесть одну порцию и восстановить до 4 очков
Выносливости. Внезапно вы замечаете записку: Обитель
Семиона не легко обнаружить, попробуйте еще раз,
путешественник, если ищете просветления.
Солнце уже высоко в небе, и вы чувствуете потребность
отдохнуть и согреться. Вы начинаете дремать и погружаетесь в
глубокий сон, который длится всю ночь. Вы просыпаетесь и
видите, как солнце поднимается над горами. Теперь вы
должны решить: рискнете еще раз войти в лабиринт Семиона
(149), или возьмете Алеф из рюкзака и позволите ему
перенести вас в другое место (234)?

306
Солдаты это Офидианы, народ, которые, как вы скоро
поймете, умеющий ловить и укрощать кремниевых змеев. Двое
из офидиан охраняют вас, остальные окружают змея, который,
хотя и находится в ловушке, отнюдь не безвреден - он плюется
струями едкой жидкости. Но кислота не оказывает никакого
эффекта на офидиан, она просто стекает с их стеклянной брони,
и они почти не обращают внимания на сердитые плевки.
Вместо этого они снимают с поясов свои свирели и начинают
играть на них, нет никакой узнаваемой мелодии, но
кремниевый змей, кажется, заворожен музыкой. Он
прекращает бороться, и офидианы начинают надевать на него
намордник и связывать его прозрачные крылья. В этот момент
один из ваших охранников отправляется помогать своим
товарищам, оставив только одного солдата наблюдать за вами.
Кажется, сейчас лучший момент для побега. Если хотите это
сделать, вы должны сначала победить оставшегося стража 327, если предпочитаете остаться пленником офидиан - 133.

307
Спектральные Сталкеры нашли вас! Когда первое
чудовище поворачивается к вам, и вы видите тысячу своих
отражений в гранях его огромных глаз, два других быстро
обретают форму рядом с первым монстром. Вы пытаетесь
убежать, но один из них прыгает на землю прямо перед вами.
Вы окружены. В отчаянии вы наносите им удары, но они не
могут повредить этим противоестественным существам. Их
когти рвут ваше тело, их щупальца обвиваются вокруг ваших
конечностей. Крича от страха, вы теряете сознание. Ваша
последняя мысль, что и ваша миссия, и ваша жизнь подошли к
концу. Бросьте три кубика и вычтите результат из вашей
Выносливости. Если каким-то чудом вы все еще живы, то со
стоном возвращаетесь в сознание, все ваше тело мучительно
болит. Вы пережили нападение Спектральных Сталкеров, но
куда они вас доставили? (392)

308
Семион проводит вас по еще одной из своих странных
лестниц в длинную комнату, уставленную полками. Он говорит
вам, что это его библиотека, но вы не видите книг. Полки
заполнены гладкими металлическими цилиндрами, один из
которых Семион помещается в центр диска, который
установлен в верхней части узкого высокого шкафа. Диск - это
проигрыватель, который Семион включает ногой, а пока
цилиндр вращается вместе с диском, старик слегка щелкает по
нему пальцами. Он останавливает диск и поворачивается к вам.
«Я немного знаю о Глобусе, - говорит он. - Он - Архимаг,
волшебник великой силы. Его дом - это Мир Зиггурата; он
живет на самом верхнем уровне, в хорошо охраняемой
Цитадели. Ее окружает Хрустальный сад, о котором я знаю
только, что это прекрасное и смертельно опасное место.
Существует секретный проход, который ведет к Цитадели с
уровня ниже Хрустального сада. Еще одно: по счастливой
случайности, Мир Зиггурата - это одна из реальностей, которая
через эфир связана с Телоптиконом - устройством, которое
позволяет мне видеть дальние места, не выходя отсюда.
Хотели бы вы попытаться увидеть родной мир Глобуса? Или,
может быть, мы могли бы проследить за Спектральными
Сталкерами?».
Если вы хотите попытаться использовать Телоптикон –
332. Или вам становиться не по себе от этих слов Семиона и
очень хочется уйти – 23.

309
Вы подносите рог к губам и дуете в него. Первой ревущей
ноты достаточно, чтобы испугать существ, которые собирались
атаковать вас, звук рога рассеивает их, как листья на ветру. Хотя
вы и перестали дуть, рев рога продолжает звучать, становясь
все громче. Рой черных теней поднимается в воздух в безумной
путанице, и вскоре все они исчезают в вышине. Наконец, рог
умолкает. Мантиры поднимаются с земли и, как только они
окончательно приходят в себя, то бурно благодарят вас. Они
отправляются собирать свои разбежавшиеся стада, но их лидер
просит вас задержаться здесь, пообещав вернуться с
вознаграждением за вашу помощь. Чуть позже он
возвращается к вам с подарком – медовой коврижкой (которую
вы можете съесть, она восстанавливает до 4 очков
Выносливости) и мечом в ярко украшенных ножнах. Он
объясняет, что это оружие – Горячий меч, если его обнажить,
клинок нагревается, не теряя при этом остроты своего лезвия.
Когда вы наносите им удар противнику, он теряет
дополнительно 1 очкo Выносливости. После этого вы
прощаетесь с мантирами и возвращаетесь к тому месту, где
тропа начинает восхождение на вершину утеса – 12.

310
Вы проходите за занавес и попадаете в темный узкий
проход, который идет вдоль противоположной сцене стороне
фургона. Вы слышите, как фокусник по другую сторону занавеса
шепчет инструкции своей помощнице: «Фелиция! - шипит он. Отведи воина в заднюю комнату к девушке, а затем заберись
на козлы. Я буду удерживать эту кучу мужланов загадками и
болтовней. Когда я крикну, хлещи лошадей, и мы вырвемся
отсюда». Женщина кошка мурлычет в знак согласия и
отбрасывает занавес, чтобы присоединиться к вам в коридоре.
Она указывает на дверь в его конце и подталкивает вас к ней.
Если вы позволите затолкать себя в заднюю комнату - 24, если
будете стоять на месте и сопротивляться женщине-кошке – 236.
Если хотите попытаться убежать, пробежав через сцену и толпу
за ней – 361.
311
Перепрыгнуть с середины рва до берега было бы трудно
и при лучших обстоятельствах, а попытаться сделать это, стоя
на качающейся плите практически невозможно. Однако, когда
вы изо всех силы отталкиваетесь в сторону дверного проема,
он сам помогает вам, втягивая свой «язык» в рот. Хотя это
внезапное движение было сделано, чтобы прикончить вас, это
дает дополнительный импульс вашему прыжку, и вы
приземляетесь на конце каменной плиты в тот самый момент,
когда она почти исчезает в дверном проеме. Вы спотыкаетесь
и почти падаете в ров, но успеваете как-то удержаться. Вам
удалось войти в Стеклянную Цитадель – 189.

312
С благодарностью вы выпиваете кувшин эля. Вскоре
после этого вас охватывает наркотическое оцепенение, и вы не
просыпаетесь, даже когда гоблины входят в вашу комнату
через потайной люк. Местные сплетни о гостинице правдивы:
хозяин продает своих гостей гоблинам людоедам. Ваше
приключение заканчивается здесь.
313
Вы вытаскиваете крышку от колеса из своего рюкзака и
показываете руническую надпись на нем лесным эльфам.
Одного взгляда на нее достаточно, чтобы они убежали в лес,
плача от страха. Вы поворачиваетесь к пленнику в сети – 125.
314
«Я - Оракул, - кудахчет старуха, - а ты воин, взявший на
себя опасную миссию. Я чувствую, что ты несешь великое
бремя, и за тобой охотятся опасные и безжалостные создания.
Но все это ты знаешь и без меня, я подозреваю. Скажи мне, что
тебе еще не понятно, и я разъясню это».
Вы почти потеряли дар речи от потрясения после
последних событий, но вам удастся начать рассказ о последнем
происшествии. Вы показываете карге охотничий рог. «Я могу
объяснить, что это, - говорит она. - Но сначала дай мне золото.
Две золотые монеты, чтобы услышать слова Оракула!». Это
требование застает вас врасплох. Если вы дадите ей 2 золотых
- 111, если не желаете или не можно заплатить – 273.

315
Задерживая дыхание на каждой ступени, вы
поднимаетесь наверх. Вы достигаете девятнадцатой ступени,
не чувствуя ни малейшей дрожи. С большой осторожностью вы
перепрыгиваете через двадцатую, приземляясь на двадцать
первой. Ничего не происходит, и вы уверенно шагаете дальше.
Разумеется, у вас нет способа узнать, сколько еще ступеней
составляет ловушку, поэтому, чтобы не рисковать понапрасну,
вы перепрыгиваете тридцать третью, пятьдесят четвертую,
восемьдесят восьмую и т. д. В лестнице сотни ступеней и вам
приходится постоянно проводить расчеты для вычисления
номера следующей опасной ступеньки, которую вам нужно
пропустить. В конце концов, вы достигаете вершины лестницы
и пролезаете через люк, чтобы оказаться в подвале. Тусклый
свет проникает через металлические решетки в потолке.
Лестница без перил поднимается вдоль одной из стен и ведет
к двери, которая, как вы полагаете, ведет в основное здание.
Вдоль стен подвала стоят банки, в каких обычно хранят
консервированные продукты, но каждая из них в высоту почти
с вас ростом. Подниметесь по лестнице и пройдете через дверь
(189) или изучите содержимое банок (355)?

316
Вы кладете сверток на колени и разворачиваете ткань,
чтобы увидеть светящуюся сферу ненамного больше вашего
кулака. Сначала вы думаете, что она сделана из стекла и
прозрачная, но вглядываетесь в шар и понимаете, что он
сделан из ничего - или, вернее, из многих вещей, бесчисленных
вещей. Вы видите океаны, пустыни и города, солнца, луны и
звезды, животных и людей, и множество других вещей,
которые не можете распознать. Вы смотрите и смотрите, и шар,
кажется, расширяется, пока не окружает вас и все вокруг. Затем
он сжимается до прежнего размера - но вы больше не
находитесь в сельской местности неподалеку от Нойбурга.
Вы находитесь в огромном здании. Во все стороны,
насколько хватает глаз, тянутся коридоры. Все стены от пола до
потолка покрыты полками, а на каждой полке полно книг.
Перед вами стол, на котором висят две таблички. На первой
написано «СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ!», это является абсолютно
излишним, поскольку не слышно ни звука. На другой написано
«ЗАПРОСЫ». На столе стоит маленький латунный колокольчик.
Вы снова заворачиваете в ткань странную сферу и кладете ее в
свой рюкзак. Вы сейчас отправитесь осматривать это странное
здание (275) или позвоните в колокольчик (6)?

317
Вы идете по извилистому проходу, пока не выходите на
развилку. Вы находитесь в крошечной квадратной камере,
свод, которой поддерживается колоннами, установленными в
четырех углах. В трех стенах дверные проемы, четвертая
сплошной камень, на ней надпись: «Рядом с Семионом, и все
же еще надо путешествовать». Вы стоите перед дверным
проемом, над которым вырезан символ круга и треугольника,
и делаете свой выбор:
Проем перед вами – 101
Позади – 285
Слева – 206

318
Наконец, вы достигаете вершины лестницы, откуда через
проем в парапете проникаете на вымощенную каменными
плитами крытую площадку, которая является верхним этажом
башни. Каменные столбы стоят по периметру помещения,
поддерживая крышу башни, к большинству столбов привязаны
пленники. Среди них нет ни одного человека, здесь есть:
женщина эльф, амфибия Водяной и несколько четырехногих
насекомоподобных Мантиров. Когда вы осторожно шагаете к
узникам, они поднимают головы и смотрят на вас с изумлением
– 296.

319
Здоровяк ухмыляется, но и не думает убрать свой меч в
ножны «Добро пожаловать, незнакомец! – говорит он. - В
гостиницу «Призрачные посетители». Не пугайся имени моего
прекрасного заведения - это просто моя маленькая шутка! Ты
знаешь эту часть света? Тогда ты слышал эти россказни. Народ
говорит, что это место населено призраками – якобы люди
таинственно исчезают здесь по ночам. Бабушкины сказки. Не
верьте ни слову. Во всяком случае, это единственная гостиница
на много лиг вокруг, поэтому у тебя нет выбора. Утром ты
можешь сесть на паром через реку. Теперь иди внутрь и наверх
- у меня есть комната, как раз для тебя». Он угрожающе
указывает на вас своим мечом. Это верно - вам нужно где-то
остановиться на ночь, но хозяин гостиницы не вызывает у вас
доверия и откровенно бесит. Если решите сразиться с ним –
278, если согласитесь с его предложением - 222.

320
«Значит, вы думаете, я на вас нападу, не так ли? - рычит
пес-логик. - Ну, вы совершенно правы, потому что вы правильно
догадались, я должен позволить вам пройти. Но если я позволю
вам пройти, ваша догадка будет неправильной; и если ваша
догадка неверна, как я уже говорил, я нападу на вас. Поэтому у
меня нет выбора, кроме как атаковать!». С этими словами
огромный зверь готовится броситься на вас. Если хотите сказать
ему, что в его рассуждениях есть ошибка, и вы хотите оспорить
его выводы – 197. В противном случае, готовьтесь к бою – 163.

321
Наконец, вы добираетесь до вершины утеса и попадаете
на самый верхний ярус Мира Зиггурата. Вы карабкаетесь через
каменный парапет и спускаетесь с другой стороны - вас
встречает зрелище, которое едва ли может быть более
сильным контрастом с мрачной засушливой поверхностью
скалистой пустыни внизу. Перед вами простирается
Хрустальный сад, полный ярких цветов и неестественной
красоты. Нефритовые плиты окружают лазурные фонтаны,
заполненные не водой, а осколками хрусталя, мраморные
деревья неподвижно стоят над яркими цветами из
разноцветного стекла. Сквозь безжизненную мерцающую
растительность вы можете увидеть мерцающие купола и башни
Стеклянной Цитадели, жилища Архимага Глобуса. Дорожки,
вымощенные опалесцирующими плитами, пересекают сад, но
каждую охраняет кремниевый змей, который парит над
конкретным местом, и, очевидно, должен нападать на любого
прохожего. Чтобы добраться до Цитадели, вам придется
сразиться хотя бы с одним змеем (162), конечно, если вы не
сойдете с дорожки и не попытаетесь пробиться сквозь газон из
стеклянных цветов (77).

322
Вы пролезаете в окно и начинаете спускаться, прежде чем
соображаете взглянуть вниз. Вы висите, держась одной рукой
за подоконник самого высокого окна в замке, на вершине
одной из башен, нависающих над ущельем, дно которого
скрыто во тьме далеко внизу. Вы начинаете подтягиваться
обратно, но лошадка-качалка кусает вашу руку. Вы кричите от
боли и отпускаете подоконник, ваш затихающий крик обрывает
звук далекого удара, когда ваше тело приземляется в ущелье.
Населенная призраками Детская башня получила еще одну
жертву.

323
Толпа зеленокожих людей отступает, когда вы бежите
через сад к воротам. «Стой! - кричит их лидер вам вдогонку. Мы должны остановить его! За ним братья и сестры Фелити!
Верните нашего защитника!». За воротами сада есть деревня;
жилища старые и ветхие, но вы предполагаете, что они
обитаемы, поэтому поворачиваете прочь и мчитесь по
пустынной местности мимо скалистых выступов и зарослей
кустарника. Вы поворачиваетесь, чтобы посмотреть на ваших
преследователей, и видите, как Фелити выбегают из-за ограды
сада, но теперь они выглядят иначе! Каждый из них падает на
четвереньки и с плачущим криком превращается в длинного
невысокого хищного зверя, похожего на гигантскую ласку с
зеленым мехом и рылом, полным острых зубов. Вы выбегаете
на обширную травянистую равнину, ваши преследователи
прекрасно замаскированы на ней. Огромное солнце опускается
к земле, а вы бежите, пока не исчерпаете последние силы.
Когда останавливаетесь, вас немедленно окружают Фелити. Вы
не можете бежать дальше, надо или сражаться (68), или сдаться
(219).

324
Вы открываете дверь и попадаете в комнату, освещенную
факелами. Первое, что вы замечаете здесь, это странный запах,
наполняющий комнату. Вы начинаете понимать его
происхождение, когда видите залитый кровью разделочный
стол, стоящий в центре комнаты, а кроме него большие банки с
конечностями и внутренними органами, которые хранятся в
жидкостях разных цветов. Анатомические схемы нескольких
видов существ развешаны на стенах. Когда вы закрываете за
собой дверь, в противоположной стене открывается другая, и
маленький человек в залитом кровью белом халате входит в
комнату и с удивлением смотрит на вас. «Воин! - восклицает он.
- Живое существо. Самое необычное, что я здесь видел.
Единственные люди, которых я видел, уже были безжизненной
шелухой, которую я смог выпросить их у этих тварей черных
теней. Для моих исследований, вы понимаете. Кстати, я
Некромон; возможно, вы слышали обо мне? Нет? Ну, я не
удивлен. Я здесь уже много лет. Видите ли, я раньше учился у
Архимага Глобуса, но у нас произошел конфликт. Теперь я живу
здесь в этом ужасном жутком подземелье, тратя все свое время
на создание инструмента, с помощью которого я смогу
отомстить Глобусу. Вы поможете мне воин?».
Если вы согласитесь выслушать предложение Некромона
– 108, если откажетесь - 383.

325
Вы приходите в себя и обнаруживаете, что лежите на
мраморном полу. Вы знаете, что должны быть мертвы, но
каким-то чудом остались живы и невредимы. Ваша следующая
мысль об Алефе, вы лихорадочно роетесь в своем рюкзаке,
светящийся шар на месте, но глиняный шар обратился в пыль.
Вы восхищаетесь своей удачей и мастерством Майрека
Гончара, оно спасло вам жизнь. Но, возможно, вам не так уж
повезло, вы пережили нападение Спектральных Сталкеров, но
куда они вас доставили? (392)
326
У вас есть только два возможных хода. Перейдете на
квадрат слева (F3)? Если да, то - 295. Или шагнете вперед на
квадрат E4 – 10.
327
Вы бросаетесь на офидианина. У него есть только
секунда, но он успевает парировать вашу атаку своим копьем.
Он бросает взгляд на своих товарищей, собравшихся вокруг
захваченного кремниевого змея, но позвать на помощь не
успевает, вы толкаете его. Вы оба падаете на землю,
сцепившись врукопашную.
Офидианин
Мастерство 7

Выносливость 7

Добавьте 1 к вашему счету Следа. После трех раундов боя,
если вы еще живы, другие офидиане приходят на помощь
вашему противнику. Если вы успели убить его – 35, если он все
еще жив - 359.

328
У ранганатанцев по восемь пальцев на каждой руке, и
каждый заканчивается острым как бритва ногтем. Они
надвигаются на вас, взволнованно вскрикивая. Вы отступаете в
угол, чтобы сражаться с ними по одному.
Первый ранганатанец: Мастерство 5, Выносливость 6
Второй ранганатанец: Мастерство 5, Выносливость 5
Третий ранганатанец: Мастерство 7, Выносливость 7
Если одолеете их всех, у вас есть время осмотреть
комнату. Все книги, которые вы берете в руки, написаны на
неизвестных вам языках, но на столе стоит флакон, надпись на
котором вы можете прочесть – Корректирующая жидкость.
Можете взять его с собой, если хотите, больше здесь делать
нечего, поэтому вы возвращаетесь на перекресток, откуда
можете отправиться по одному из трех коридоров – 164, 243
или 373.
329
Туннель заканчивается дверным проемом. Вы проходите
через него и оказываетесь в маленькой прямоугольной
комнате с выходами в каждой из стен. В тени рядом с потолком
подвешен большой сверток, который вы сначала игнорируете,
пока не услышите жалобный стон и не увидите, что он начал
слабо шевелиться. Вы осмотрите его (200) или выйдете из
комнаты (45)?

330
Невидимая сила сдавливает вас, как будто полосы стали
сжимаются вокруг вас. Боль становится невыносимой, вы вотвот потеряете сознание. Бросьте шесть кубиков. Если результат
меньше вашей текущей Выносливости – 212, если равен или
больше – 372.
331
Руны на крышке от колеса наводят ужас на эльфов, они
разбегаются во всех направлениях. Вы подходите к пленнику,
Грэнделу, и он почти теряет сознание от страха, вынуждая вас
убрать ужасающий его предмет. Теперь двор пуст, и у вас есть
время, чтобы освободить старого эльфа, который сердечно вас
благодарит. Вы хотите покинуть подземный город и бродите в
темноте между ветхими зданиями, ища уединенное место, где
можно незаметно воспользоваться Алефом. Грэндел
преследует вас, умоляя представить ему доказательства его
теории о том, что существуют миры за пределами пещеры
эльфов. Одного взгляда на Алеф с отображением бесконечных
миров Макрокосмоса было бы достаточно, чтобы убедить
любого в том, что существуют другие миры. Если вы согласны
показать его Грэнделу и жрецу - 18, если шагнете в тень, чтобы
немедленно использовать его для перемещения в другое
место – 377.

332
Семион отводит вас в комнату, в глубине своего
странного дома, в которой и находится его Телоптикон.
Странное устройство состоит из металлического обруча, внутри
которого непрерывно кружатся яркие цветные вихри, с
обручем пучками проводов, напоминающие вам узловатые
лозы, соединены два шлема. Семион надевает один шлем, вы
делаете то же самое и сразу видите, что цветные вихри внутри
обруча исчезают, их сменяет картина мира, висящего в
пространстве. Изображение увеличивается, перед вами Мир
Зиггурата, несколько ярусов плоских террас, заключенные в
сферу, наполовину из тьмы, наполовину из света. Изображение
продолжает увеличиваться: вы видите Цитадель Глобуса, ее
сияющие купола и шпили, поднимающиеся из сверкающего
Хрустального сада, а затем все снова исчезает в цветных вихрях.
Вы слышите голос Семиона в вашем сознании:
«Глобус защитил свою Цитадель чарами. Я могу
попытаться проникнуть сквозь его защиту, но это усилие
поглотит определенные жизненные эссенции из наших тел.
Я знаю, что могу потратить чуток своих сил, но можете ли
вы, воин?».
Если вы полны решимости, увидеть внутренние покои
Цитадели Глобуса, чего бы это ни стоило - 99. Если
предпочитаете использовать Телоптикон, чтобы увидеть
Спектральных Сталкеров - 380. Если хотите вместо этого
продолжить свое путешествие – 23.

333
Вы ведете бывших пленников через лабиринт скалистых
оврагов, к краю обрыва, где начинается тропа ведущая вниз. Вы
спускаетесь по ней до площадки, с которой ведут три тропы:
одна вниз, одна вверх и направо (по ней вы и спускаетесь), и
одна вверх и налево. Здесь вы прощаетесь со своими
спутниками, они больше не нуждаются в вашем руководстве.
Хотя вы испытываете соблазн вернуться вместе с ними в их
дома, где вас будут приветствовать как героя, но понимаете,
что должны исследовать этот странный мир дальше. Вы
отправляетесь вверх по левой тропе – 146.

334
В темноте сад - жуткое место. Статуи, кажется, смотрят на
вас, а аромат цветов заглушает все остальные запахи. Вы
решаете уйти, но в этот момент в воротах появляется вождь
Фелити. «Мы были когда-то гордым и многолюдным народом,
- говорит он, войдя в сад - с множеством прекрасных городов,
дворцов и парков. Теперь все это в прошлом, уцелел только
этот сад. Но столетия наблюдений и ожиданий не были
потрачены впустую - потому что вы прибыли, чтобы спасти нас.
Идите теперь, в темноте: мой бедный проклятый народ
охотится в своих звериных формах только при дневном свете,
вы будете в безопасности от них до рассвета. Идите в замок
Тирана, найдите его и убейте, и освободите Фелити от его
проклятия».
Пойдете ли вы в замок Тирана (379) или воспользуетесь
Алефом, чтобы покинуть этот мир (365)?

335
Этот тоннель очень темный. Вы бредете вперед наощупь,
больше используя свои руки, чем глаза, и, наконец, приходите
в тупик! Перед вами сплошная стена. Затем вы слышите шум,
зловещий звук и скрежет камней, и чувствуете, что пол слегка
двигается под вашими ногами. Если здесь есть путь вперед,
дверь должна быть замаскирована, но, возможно, этот тупик
просто ловушка для неосторожных исследователей. Если вы
хотите остаться здесь, чтобы изучить стены – 168, если
предпочитаете вернуться по туннелю - 122.

336
Добравшись до центра Хрустального сада, вы стоите,
глядя на мерцающие, не имеющие окон стены Стеклянной
Цитадели. Это собрание изумительных сооружений, каждое из
которых соперничает с другими, чтобы поразить разум и
ослепить глаз. Башни из янтаря и гагата, навесы из граненого
хрусталя, купола из огромных жемчужин, стены, которые,
похожи на застывшие водопады, и все они отражаются друг в
друге. Все здания окружены широким рвом, заполненным
ярко-синей жидкостью, с поверхности которой зловеще
поднимаются спирали дыма. Вы обходите вокруг Цитадели и
обнаруживаете, что есть только один мост через ров: каменная
плита, одним концом покоящаяся на берегу у ваших ног, она
проходит через ров и исчезает в единственной двери в стенах
Цитадели. Дверь окружена рамкой из черного мрамора,
вырезанной в виде абстрактного лица, дверной проем - это рот,
а каменный мост - язык. Чтобы добраться до Цитадели, вы
должны либо пересечь мост (232), либо попытаться
перебраться через ров (378).

337
Уклонившись от первого удара молота голема, вы по
широкой дуге выплескиваете Осушитель. (Вычеркните его с
листа персонажа). Капли жидкости сверкают в воздухе и
брызгами попадают на глиняный торс. Эффект мгновенный голем останавливается на середине шага, когда вода начинает
испаряться из его тела. Когда монстр пытается двигаться,
появляются трещины, а так как Осушитель извлекает каждую
каплю влаги из глины, то конечности голема начинают
крошиться. После последнего содрогания голема, он быстро
рушится и превращается в огромную кучу мелкой коричневой
пыли. Вы отворачиваетесь от него и направляетесь к пещере в
скале – 263.
338
Вы подходите к Призме, прикрыв ваши глаза, чтобы
защитить их от пульсирующего света ее граней. Вы прижимаете
Алеф к ее поверхности и, преодолев некоторое сопротивление,
сфера падает в руки Архимага. Несколько секунд он с
удивлением смотрит на нее, потом свирепый хмурый взгляд
искажает его благородное лицо.
«Наконец-то он у меня! – говорит он. - Наконец Алеф в
моих руках. Ты глупец, смертный! Ты трудился и страдал, чтобы
принести мне тот единственный инструмент, который мне
нужен, чтобы стать властелином всего Макрокосмоса. Все
сущее будет преклоняться передо мной». Ничто не может
спасти вас. Вы не справились со своей миссией.

339
Когда вы приближаетесь к огромному кокону, он падает
на вас, его нижняя часть раскрывается, показывая влажную
зловонную внутреннюю поверхность, утыканную похожими на
клыки шипами. Внутри никого нет. На вас напал Карант, хитрое
существо, которое имеет способность использовать часть
интеллекта добычи, которую он пожирает. Kарант
обрушивается на вас, пытаясь обхватить и задушить. Прежде
чем успеваете выхватить оружие, вы оказываетесь схвачены
шипами каранта, и вашу кожу уже разъедает его
пищеварительные соки. Вы умрете, если не сможете задержать
дыхание, пока карант не ослабит хватку.
Бросьте четыре кубика. Если результат равен или больше,
чем ваша Выносливость, вам не хватает воздуха, и вы вдыхаете
выделения слизи каранта - ваше приключение заканчивается
здесь. Если результат меньше вашей Выносливости, то вы все
еще в сознании, когда карант, предполагая, что добыча уже
мертва, ослабляет хватку. Рванувшись изо всех сил, вы
освобождаетесь и отскакиваете от существа. Тяжело дыша, вы
оцениваете понесенный ущерб и с радостью понимаете, что не
получили серьезных ран. Карант снова закрывает свое тело и
поднимается под потолок, а вам нужно решить, через какой
дверной проем выйти – 45.

340
Вы достаете свой меч и шагаете к дракону. Она рычит, и
пламя мерцает на ее морде. «Типичный задира! - плюется она.
- Ты, молодой хулиган, без всяких признаков уважения к
эрудиции и литературе. В Библиотеку в Лимбе оружие не
допускается, поэтому мне просто придется конфисковать эту
неприятную вещь».
Когда ваш меч обрушивается на нее, она ловит клинок
своими когтями, вырывает у вас из рук и исчезает в клубе дыма.
Вы снова одни. Уменьшите на 2 очка свое Мастерство, пока не
найдете замену оружию. У вас нет другого выбора, кроме как
исследовать огромную библиотеку – 275.

341
Вы хватаете рукоять меча двумя руками и дважды
опускаете лезвие вниз, рядом с вашими ногами. Вы чувствуете,
как острие погружается во что-то губчатое, и после секундной
паузы землежор реагирует на это нападение. Вы поднимаетесь
в воздух, и пока язык дико мечется из стороны в сторону,
ничего не можете сделать, только врезаться, время от времени
в стену оврага. Потеряйте 2 очка Выносливости. Если все еще
живы, язык снова возвращается на землю - а вы по-прежнему
приклеены к нему. Чтобы освободиться, вам придется снова и
снова надрезать язык существа, и каждый раз, он будет бить вас
о стенки оврага. Бросьте один кубик; результат — это
количество очков Выносливости, которые вы потеряете,
прежде чем освободитесь. Если вы переживете эту схватку, то,
пошатываясь, обходите землежора, и тут замечаете, что на вас
опускается чья-то тень. Спектральный Сталкер почувствовал
ваше присутствие и начинает материализоваться в воздухе.
Добавьте 1 очко к вашему показателю Следа. Проверьте свой
показатель Следа. Если успешно - 272, если неудачно – 300.

342
Вы благодарите менестреля за его предложение, но
вежливо отказываетесь от него и прощаетесь с ним. Когда вы
уходите прочь по дороге, то слышите, как арфа начинает играть
жалобную мелодию. Звук настолько прекрасен, что вы
перестаете контролировать свое тело, поворачиваетесь и
идете обратно к арфе. Менестрель с мечом в руке ждет вас.
«Если ты не на моей стороне, - говорит он, - ты мой враг. Иди
сюда и умри».
Где-то в вашей голове чей-то голос говорит вам, что вы
должны стряхнуть чары и убежать в лес. Вы сжимаете зубы и
изо всех сил пытаетесь заставить ваши ноги унести вас с дороги
под укрытие деревьев. Бросьте четыре кубика. Если результат
меньше, чем ваша текущая Выносливость – 157, если равен или
больше – 393.

343
Кремниевый Змей, опасный противник, чешуя защищает
его голову и тело, он очень проворен, его пасть заполнена
клыками, и каждый раз, когда он нападает, он плюется струей
кислоты, которая разъедает все, на что попадает. Но если вы
хотите пройти мимо него, надо его победить.
Кремниевый Змей
Мастерство 7

Выносливость 11

Каждый раунд боя у змея будет две атаки. Сначала вы
должны будете бросить кубики, чтобы определить, кто сильнее
– ваш меч или его клыки. Затем бросьте кубики еще раз. Если
выиграете или ничья, вы увернулись от струи кислоты, но если
проиграете, то потеряете 2 очка Выносливости от ожога
кислотой. Если в любое время вы решите использовать свою
Удачу в бою - 264. Если вы все еще живы после четырех раундов
боя – 176.

344
Появляется вторая пара зеленых глаз, тоже на уровне
пола. Когда ваше зрение привыкает к темноте, вы различаете,
что обе пары глаз смотрят на вас из трещины между
половицами или, вернее, из приоткрытого потайного люка!
Когда вы встаете, чтобы защитить себя, люк открывается, и в
комнату запрыгивают два гоблина. «А этот гад хозяин сказал,
что опоит постояльца наркотиком!», шипит один из них
другому. Они достают острые клинки и надвигаются на вас. Вы
стоите в углу, чтобы можно было сражаться с ними по одному.
Ваше ночное зрение хуже, чем у них, поэтому на время этого
боя уменьшите ваше Мастерство на 1 очко.
Первый гоблин: Мастерство 5, Выносливость 4
Второй гоблин: Мастерство 6, Выносливость 5
Если вы еще живы после трех раундов боя – 239.

345
«У меня нет оснований доверять вам, - квакает водяной, но вы явно не из этого мира, и, возможно, вы тот самый воин,
который, согласно пророчеству, придет нам на помощь против
тех, кто угнетает народ Водяных. Я, правда, ожидал кого-то
более внушительного, но, возможно, я ошибался. Мы не
можем восстать против тирана Глобуса: он захватил и заключил
в тюрьму нашу королеву. Раньше мы жили выше, на берегу, но
нас загнали под волны прихвостни Глобуса, Кремниевые Змеи
и народ известный как Черные Тени. Стеклянная Цитадель
Глобуса, до которой вы должны добраться, если хотите
сразиться с ним, лежит на самом верхнем уровне этого мира,
ее окружает Хрустальный сад – прекрасное и смертельно
опасное место, его охраняют кремниевые змеи и опасные
цветы. Между этим самым низким уровнем и садом, есть еще
один, он является домом, как для кремниевых змеев, так и для
черных теней. Тени более опасны, но под их Великой Башней
есть туннель, который ведет прямо к Стеклянной Цитадели.
Если вы действительно враг Глобуса, эта информация может
помочь вам».
Вы благодарите водяного, и он дает вам на дорогу
немного еды (2 порции). Восстановите 1 очко Удачи. Двое
водяных провожают вас к краю купола и создают для вас
пузырь, который быстро поднимает вас на поверхность. Вы
покидаете пляж и отправляетесь к тропе, которая зигзагами
поднимается на вершину утеса – 12.

346
Струны Церода сердито звенят, когда Метрон зажимает
арфу в тисках на своем рабочем столе. Проходит немало минут,
пока картограф трудится над ним, используя линейки,
транспортиры, трубки с разноцветными жидкостями и
инструменты с мигающими огоньками и светящимися
цифрами. Он сверяется с книгами из своей библиотеки, рисует
схему арфы и исписывает страницы заметками. «Хорошо
сконструированный инструмент, - говорит Метрон, возвращая
вам арфу. - Струны упорядочены по порядку длины, а длина
определяются строгим математическим соотношением.
Удивительно, но я не могу представить, для чего этот предмет
необходим. Он в длину двенадцать и пять восьмых дронков от
оконечности до оконечности и сделан из древесины губиса.
Украшения не выполняют никакой функции и должны быть
удалены». Церод молчит. Вы проводите рукой по струнам. Она
звучит как обычная арфа, у нее больше нет специальных
свойств (вычеркните ее с листа персонажа) Метрон уничтожил
магическую силу арфы, и вы горько жалуетесь ему на это - 375.

347
Морщась от отвращения, вы срываете мясистые складки
бледного гриба, закрывающие дверной проем. Масса сходит
длинными полосами, и вскоре вы очищаете дверь Вы
замечаете, что ядовитый запах исходит от коры гриба; плоть
внутри белая, выглядит здоровой и имеет приятный запах. Вы
откусываете маленький кусочек, на вкус он так же хорош, как и
на вид. Вы продолжаете есть, гриб вполне съедобен,
восстановите до 4 очков Выносливости. Вы продолжаете
счищать грибок с двери, и вскоре находите защелку. Вы
открываете дверь и отправляетесь дальше по коридору – 148.

348
Вы проскакиваете под острыми каменными плитами,
которые изображают верхние зубы огромного черепа, и
оказываются в темной пещере его рта. Оглянувшись, вы видите
тусклое сияние глаз костлявых воинов: они, похоже, не горят
желанием следовать за вами в пасть своего бога Глунда. Вы
вздыхаете с облегчением, но до безопасности еще далеко.
Когда вы привыкаете к мраку, то видите, что желоб, по
которому вы соскользнули, находится выше вас и недосягаем,
но зато есть два туннеля в задней части пещеры, они выглядят
темными и опасными. Ваши преследователи, подгоняемые
своим лидером Сызуком, неуверенно продвигаются вперед. Вы
выбираете один из туннелей и доверяетесь своей фортуне.
Испытайте свою Удачу. Если повезет - 292. Если не повезет 121.

349
Вы прыгаете. Шесть тяжелых ног колепода с грохотом
врезаются в землю рядом с вами, а потом существо исчезает в
высокой траве. Невредимый вы поднимаетесь с земли – 41.

350
Игрушки не приближаются к кровати, но продолжают
смотреть на вас злобными глазами. Вы сидите на кровати,
решив не спать всю ночь. Если у вас есть пища, можете съесть
одну порцию, но из-за стресса она восстанавливает только 2
очка Выносливости. В конце концов, незадолго до рассвета вы
погружаетесь в сон. Утром вас будит солнечный свет в окне.
Когда вы готовитесь к отбытию, то бросаете взгляд на
маленькую фигурку клоуна в стеклянном шаре на столе. Вы
можете взять его с собой, если хотите, - он напоминает вам об
Алефе, который вы и решаете немедленно использовать, чтобы
покинуть этот населенный призраками замок - 61.

351
В глубокой темноте внезапное появление света дает
ошеломляющий эффект. Вы на мгновение ослеплены, но затем
видите, что находитесь в огромной пещере, - и теперь можете
разглядеть ее обитателей. Тысячи черных крыльев сплошным
ковром покрывают стены и пол, это детеныши черных теней,
застигнутые врасплох вашим светом, ползают вокруг. Они
кажутся еще более отвратительными, чем их старшие
сородичи, их конечности крошечные, поэтому они кажутся
состоящими только из когтей, лоскутов черной кожи и голов с
зияющими ртами. Некоторые цепляются за вас, но
ошеломленные светом, они слабы, и их легко сбросить. Как
только вы давите их, остальные сбегают и прячутся за
валунами, испуганными светом, который вы несёте. Вы
прокладываете себе путь до конца пещеры, где находите два
туннеля. Однако один из них, похоже, круто опускается в какуюто яму, и вы выбираете другой, который ведет вверх – 258.

352
Гладкие стены не имеют выступов, а консоли с
мигающими огнями наглухо закрыты со всех сторон.
Единственное место, где вы можете спрятаться, это высокий
металлический шкаф - и он заперт. Вам придется попытаться
взломать его. Бросьте два кубика. Если результат меньше или
равен, чем ваше Мастерство – 201. Если больше вы не можете
открыть шкаф, надо, либо ждать в этой странной
металлической комнате (96), либо передвинуть некоторые
переключатели и вернуться на платформу, в надежде, что она
перенесет вас в другое место (151).

353
Эта башня небольшая по сравнению с некоторыми
другими, но она не уступает размерами донжону большинства
крепостей и намного их выше. Когда вы пробираетесь через
скалистую местность, то чувствуете волнение в воздухе над
вами; взглянув вверх, вы видите группу крылатых существ
летящих по направлению к вам, как черные листья, падающие
с неба. Этот народ известен как Черные Тени, они обитатели
этих цилиндрических башен. Когда они приближаются, вы
видите, что они гуманоиды с длинными руками, ногами, ушами
и хвостом, между конечностями у них мембраны из черной
кожи, что и позволяет им летать. Вы также замечаете злобные
красные глаза, длинные острые клыки и когти на всех четырех
конечностях. Вы спешите к основанию башни, сплошной
круглой стене из черных каменных блоков. Входа нет, только
несколько бойниц. Вы становитесь спиной к стене и готовитесь
защищаться. Если у вас есть охотничий рог- 80, если нет, вы
можете попытаться использовать Алеф, чтобы убежать – 112. В
противном случае вам придется стоять и сражаться – 178.

354
Вы стоите у подножия голой скалы. Позади вас, вдалеке,
за горизонтом над горами начинается рассвет, и первые лучи
утреннего солнца светят прямо в портал, высеченный в скале
перед вами.
Вы войдете в темный проем (149) или исследуете область
у подножия скалы (397)? Если предпочитаете использовать
Алеф для путешествия в другое место, вы берете светящуюся
сферу из своего рюкзака и смотрите в нее, позволяя множеству
ее изображений окружить вас - 234.

355
Хотя банки имеют одинаковый размер и форму, они,
похоже, двух разных сортов. Некоторые из них помечены
схематичным изображением человека, а другие отмечены
человеческой фигурой, заключенной в квадрат. Все банки
закрыты и запечатаны воском. Вы открываете несколько банок
и обнаруживаете, что все они содержат прозрачную не
имеющую запаха жидкость. Если вы хотите зачерпнуть и
попробовать жидкость на вкус, то будете пить из банки,
отмеченной просто фигурой (128), или из банки, отмеченной
фигурой в квадрате (58)? Если вы предпочитаете вовсе не пить
из банок, то поднимаетесь по лестнице и проходите через
дверь – 189.

356
Вы подносите бутылку к губам и делаете глоток горькой
жидкости. Прежде чем успеваете выплюнуть ее, Вейланд
шлепает вас между лопатками, и вы проглатываете ее.
«Замечательная штука! - восклицает Вейланд. - Вы уже сухой,
как старая кость». Он прав: каким-то образом напиток испарил
воду, которая пропитала вашу одежду и волосы. «Берите
бутылку себе, у меня еще много таких, и я знаю, откуда они
берутся. Это называется Осушитель, один глоток удалит любую
жидкость с вашего лица. Это может быть очень удобно, если вы
столкнетесь с такими же шутниками, как я». Если решите
сохранить бутылку, не забудьте отметить это на листе
персонажа – 175.

357
Кровь стучит у вас в голове, когда давление воды
сокрушает вас. Стараясь не потерять сознание, вы боретесь с
ремнями вашего рюкзака, пока из ваших сжатых губ
вырываются струйки драгоценного воздуха. Наконец-то вам
удастся найти маленькую бутылочку с Осушитилем, поднести
ее ко рту, и проглотить жидкость. (Удалите Осушитель с листа
персонажа). Вы чувствуете покалывание по всему телу, но
больше не ощущаете холодную воду на коже. Внезапно вы
начинаете быстро всплывать. Осушитель и вода не
смешиваются, и море выплевывает вас, как желудок,
извергающий непереваренную пищу. В фонтане брызг вы
вылетаете на поверхность и выбираетесь на пляж. Вы измотаны
и тратите несколько минут, чтобы отдышаться, но к счастью в
остальном невредимы. На пляже нет никого, и вы не находите
здесь ничего интересного. Вы решаете подняться по тропе,
которая зигзагом поднимается на вершину утеса – 12.
358
Охотники не обменялись ни взглядом, ни звуком, они
быстро скользят мимо вас в погоне за разбегающимися
лесными существами. Через мгновение они все минуют вас, и
через несколько секунд исчезают за деревьями. Парк снова
мирный, тихий и, по-видимому, безжизненный. Вы какое-то
время бесцельно блуждаете под безоблачным небом, но
никого не встречаете. Кажется, нет другого способа, чтобы
покинуть это место, нужно снова использовать Алеф - 30.

359
Вы пытаетесь сбежать, но ваш противник цепляется за
ваши ноги. Через несколько секунд вас окружают остальные
офидиане, и вы находитесь в центре круга из нацеленных на вас
копий. Вы не сомневаетесь, что сейчас умрете. Затем тень
падает на вас, офидиане смотрят вверх, пятятся и дрожат.
Спектральный Сталкер возникает в воздухе, его глаза рыскают
взад и вперед, а под ними корчится масса щупалец, которые,
кажется, стараются почуять ваш запах в воздухе. Проверьте
свой показатель Следа. Если успешно - 114, если неудачно –
300.

360
Семион долго и упорно смотрит на коллекцию предметов
на столе, а затем качает головой. «Это бесполезно, - говорит он,
- я ничего не могу прочитать по этим знакам. Они похожи на
беспорядочное предложение, в котором отсутствуют самые
важные слова. Прошу прощения, но мне нужно больше
знаков». Вам больше нечего предложить, поэтому вместо этого
вы просите Семиона рассказать вам о Глобусе – 308.

361
Когда вы отталкиваете Фелицию в сторону, чтобы
проскочить сквозь занавес, она начинает меняться прямо у вас
на глазах. Она кошка-оборотень, когти появляются из кончиков
ее покрытых мехом пальцев, а острые уши, которые теперь уже
не кажутся частью ее костюма, сердито подергиваются, когда
она рычит на вас. Пока вы боретесь со складками тяжелого
занавеса, ее когти царапают вас. Бросьте один кубик и
разделите результат пополам (округление вверх), это
количество очков Выносливости, которые вы теряете. Если вы
переживете эту атаку, вам удастся выпутаться из занавеса и
проскочить на сцену – 177.

362
С трудом удерживаясь в вертикальном положении на
качающемся мосту, вы ломаете себе голову над словами,
которые смогут убедить дверь, оставить вас в живых.
«Пожалуйста! – кричите вы. – Пожалуйста, спасите мою жизнь,
прошу вас, о самая щедрая, самая тонко вырезанная, самая
черная и блестящая дверь во всей Цитадели!».
Дверь молчит, но каменная плита продолжает опасно
раскачиваться. Наконец снова раздается голос: «Это была
прекрасная речь, и я буду милостив. Я дам вам возможность
войти в мой портал, но вы должны ответить мне на эту загадку».
Эрцгерцог ворот - это я,
Король на мосту – это я,
Император рва – это я;
Сколько корон у меня?
Вы ответите:
Одна – 136
Две – 67
Три - 226

363
Осторожно, вы приближаетесь к месту схватки,
менестрель и все три солдата мертвы. Арфа, похоже, не
подлежит ремонту, хотя и издает разные звуки и жалобно
требует помощи. Вы подбираете меч менестреля и чувствуете
всплеск энергии, поднимающегося от него по руке. Это
зачарованный меч, и если вы его сохраните - помните, что не
можете использовать одновременно два оружия - то можете
добавить 1 очко к вашему Мастерству во всех последующих
боях.
Когда вы уходите в лес, арфа собирает последние силы и
поет: «Трус! Предательская собака! Ты мог бы помочь мне, ты
мог бы спасти мою жизнь. Теперь я никогда не вернусь к своей
законной форме, я больше никогда не увижу зеленые холмы
моего дома. Тысячу проклятий на тебя, трусливый
путешественник». Умирающая песня арфы менестреля
огорчает вас, ваше сердце сжимается от жалости, потеряйте 2
очка Удачи. Вы некоторое время блуждаете по лесу, а затем
решаете использовать Алеф – 91.

364
Борьба с дикими быками - одно из самых опасных
развлечений на летней ярмарке в Нойбурге, но вы всегда
считали себя в ней экспертом. Борьба с обезумевшим
колеподом похоже будет еще труднее – это настоящее
испытание вашей силы, ловкости и выносливости. Когда
существо подбегает к вам, вы в последнюю секунду
уклоняетесь в сторону и прыгаете ему на шею. Обхватив руками
его шею, вы позволяете ему нестись дальше сумасшедшим
галопом. Бросьте семь кубиков. Если результат равен или
меньше суммы вашего Мастерства и Выносливости – 256, если
больше – 174.
365
Вы вглядываетесь в глубины Алефа. Светящийся шар,
достаточно маленький, чтобы помещаться между вашими
ладонями, кажется теперь бесконечно большим. Необычные
видения проносятся перед вашими глазами: странные
создания, чужие народы, города, континенты, планеты, звезды
и галактики. Где бы вы ни находились, перед вами постоянно
меняющаяся панорама крошечных, но подробных сцен.
Кажется, что все это вокруг вас, вы окружены Алефом и
переноситесь внутри него. Бросьте один кубик. Если выпадет
четное число – 51, если нечетное – 180.

366
Вы закрываете за собой дверь, поворачиваетесь - и
оказываетесь лицом к лицу с существом из ночного кошмара!
Это искусственно сконструированный монстр, живое существо,
созданное из разных кусков тел, которые Некромон выпросил
у черных теней. Но самое страшное не чудовищная мешанина,
составляющая сложную структуру тела монстра, а чистое зло,
нашедшее свое выражение в его гигантской деформированной
голове. Ни проблеска разума не видно в его глазах, только
концентрированная злоба, которая пугает вас намного больше,
чем просто животная дикость. Он пускает слюни, пытаясь
выдавить из себя несколько слов. Вы заметили небольшую кучу
дешевых побрякушек, которая аккуратно уложена рядом с
постельными принадлежностями монстра – возможно, его
внимание можно отвлечь ювелирными изделиями. Если у вас
есть кольцо света, кольцо с синим камнем (подарок Дравенны),
драгоценный камень сна или семиконечный талисман, вы
можете попытаться отвлечь существо - 158. Если у вас нет этих
предметов, вам придется попытаться проскочить мимо
чудовища – 39.

367
Вы бредете по кажущемуся бесконечным проходу в
скале, пока не почувствуете слабость от истощения. Потеряйте
1 очко Выносливости. Вы хотите отдохнуть, но кажется
неразумным делать это в почти полной темноте туннеля. В
очередной раз вы поворачиваете за угол и попадаете в
квадратный двор с каменным полом. Далеко в вышине вы
видите солнечный свет, который касается отвесных скалистых
стен. Струйки дыма поднимаются из трещин в стене возле
вершины шахты - но по мере того, как они по спирали
опускаются вниз, вы понимаете, что это не дым, а рой летучих
мышей! Вскоре они заполняют внутренний двор, кружатся
вокруг вас и пытаются укусить. Вы пытаетесь отогнать их своим
мечом, пока решаете, как покинуть двор. Бросьте три кубика.
Если результат больше вашего Мастерства, вычтите разницу
между ними из вашей Выносливости. Если вы пережили атаку
летучих мышей, вам удается разглядеть, что из двора ведут
четыре выхода: по одному дверному проему в середине
каждой стены. Над одним вырезан символ круг и треугольник;
вы стоите перед ним и решаете, сбежать ли от летучих мышей,
пройдя через дверной проем впереди (26), через тот, что
позади (206); через тот, что справа (101), или через тот, что
слева (15)?

368
«Судьба направила вашу руку, - говорит Майрек. - Этот
шар из глины одна из моих самых ценных вещей. Он содержит
чистую жизненную силу, и однажды он может спасти вас от
смерти. Он не защитит вас от физического вреда, но если ваши
противники используют магические средства, чтобы истощить
жизнь в вашем теле, содержимое этого шара, если оно близко
к вашему телу, восстановит ваши силы. Возьмите его, вместе с
моей благодарностью».
Вы уходите по аллее статуй. Когда вы отходите за
пределы видимости от пещеры, то начинаете изучать глиняный
шар. Он почти ничего не весит и кажется очень хрупким. Вы
встряхиваете его, внутри что-то гремит. Вы раздумываете, как
выглядит и на что похожа жизненная сила, и почему она гремит.
Если хотите разбить шар, чтобы посмотреть на его содержимое
- 188. Если решите положить его в свой рюкзак (запишите это
на листе персонажа), а затем достать Алеф – 211.

369
Высокие одетые в черное офидиане и их извивающийся
пленник блестят как стекло, поэтому за ними легко следить.
После того, как вы прошли за ними через крутые каньоны и
острые скалистые хребты, они, наконец, останавливаются у
подножия отвесной скалы. Ясно, что офидиане намерены взять
с собой кремниевого змея в пещеру, вход в которую вы можете
увидеть на полпути вверх по скале. Тем временем половина
солдат начинает быстро карабкаться по скале, подобно
огромным черным паукам, и вы видите, что офидиане могут
ползать по вертикальной поверхности почти так же легко, как и
ходить по земле. Некоторые из офидиан, оставшихся у
подножия скалы, начинают играть на свирелях, пока другие, с
большой осторожностью, развязывают крылья змея. Кажется,
что музыка сделала существо послушным, он поднимается в
воздух и смиренно следует за офидианами, которые ведут его
по скале к пещере. Вскоре все офидиане вместе со змеем
поднимаются наверх. Попытаетесь последовать за ними (22),
или откажетесь от этой идеи и повернете к линии утесов, на
которых находится следующий уровень Мира Зиггурата (4)?

370
Вы прячетесь за кустом и наблюдаете, как из-за деревьев
появляются четверо чем-то взволнованных лесных эльфов. Они
несут сеть, в которой кто-то бьется. Они останавливаются на
открытом месте рядом с вашим укрытием. Один из них
привязывает сеть с ее все еще борющимся содержимым к
большому валуну, а другой поднимает голову и издает
длинный громкий пронзительный крик. Остальные смотрят на
небо, словно ждут, чтобы что-то упало с небес. Если вы решите
выйти из укрытия к лесным эльфам - 294, если предпочитаете
оставаться незамеченным и продолжать наблюдение – 246.

371
Сопротивление бесполезно, конечности Обниматора
сжимают вас в металлических объятиях и легко поднимают в
воздух. Острые клещи сходятся вокруг вас, и вы уверены, что
ваш смертный час настал, но робот лишь срывает с вас рюкзак
и одежду, а затем запирает голым в клетке. Возможно, в конце
этой
экспедиции,
вы
сможете
убедить
экипаж
исследовательского корабля, что являетесь разумной формой
жизни, но это приключение для вас закончилось.

372
Вы слишком слабы, чтобы выдержать давление светового
луча. Он сжимает вас до тех пор, пока последнее дыхание не
покидает вашего тела, и ваш мозг не перестает
функционировать. Когда свет гаснет, ваше безжизненное тело
в темноте падает на пол.
373
Вы, кажется, часами бродите по зданию, а коридоры попрежнему простираются насколько хватает глаз. Вы идете,
разглядывая бесконечные ряды книг и, наконец, одна из них
привлекает ваше внимание. Она огромного размера в обложке
из тонкой черной кожи. Название вытеснено золотом Волшебники. Откроете книгу (259) или пойдете дальше (27)?
374
Ваш хорошо нацеленный удар почти напополам
раскалывает череп колепода, и существо замертво падает у
ваших ног. Вы замечаете, что на шее у животного на цепочке
висит маленькая металлическая коробка со стеклянной
панелью. Осмотрев ее, вы понимаете, что это фонарь,
предположительно с магическими свойствами, которые и
заставляют луч света выходить из стеклянной панели всякий
раз, когда нажимаете переключатель на верхней части
коробки. Если вы хотите сохранить этот предмет, запишите на
лист персонажа фонарь колепода. (170)

375
Картограф удивлен вашим поведением. «Вы, варвары, хихикает он, качая головой, - вы всегда так оберегаете свои
вещи. Я думаю, что вы верите, что все, что у вас есть
невероятная редкость, что ваши вещи заколдованы, и я могу
разрушить чары. Все это просто вера в мумбо-юмбо, мой друг.
За все годы моих исследований я не нашел ни одного понастоящему магического предмета, это все суеверия и
глупость; ничто перед могуществом науки. Но позвольте мне
предложить вам кое-что. Ваш родной мир - это Титан, вы
говорите? Это начертанная на деревянной сфере точная карта
вашего мира. Она может быть вашей всего за две золотые
монеты». Насмешки Метрона разозлили вас, но вы очарованы
детализированной круглой картой, которую он вам предлагает;
ее размер и форма напоминают вам Алеф. Если вы решите
проглотить свою обиду и купить карту - 269. Если вы не можете
сдержать свою ярость и хотите атаковать картографа - 107.

376
Лёд тает неожиданно быстро. Вскоре ручьи воды
каскадами стекают по бокам блока и затопляют пол. С грохотом
из центра блока извергается град ледяных осколков, и,
наконец, замороженное тело освобождается. Ужасная фигура
поднимается перед вами. Всего лишь в половину вашего роста,
но такая же широкая в плечах, как и вы, с пестрой бородавчатой
кожей и широким лицом, и очень похожая на лягушку.
Существо поднимает огромные пальцы рук и ревет, выражая
таким образом свою радость. «Я - Барача, Королева Водяных,
правитель морского народа, что живет на первом уровне этого
проклятого мира, но больше не пленница Глобуса - благодаря
вам, - добавляет она, впервые взглянув на вас. - Что ты такое?
Почему ты пришел, чтобы освободить меня!».
Как можно быстрее, вы объясняете, как попали сюда, так
далеко от вашего дома и почему застряли здесь с Алефом на
самом верхнем уровне этого странного мира Глобуса. Барача
говорит вам, что сам Глобус живет в комнате за темным
дверным проемом, который находится по соседству. Если вы
намерены сразиться с ним, она с радостью будет сопровождать
вас. Вместе вы пересекаете приемную и проходите сквозь
темный дверной проем - 118.

377
Вытащив Алеф из рюкзака, вы держите его перед собой.
Вы удивленно смотрите в его бесконечные глубины,
очарованный постоянно меняющимися видениями, которые
мелькают перед вашими глазами: странные создания, чужие
народы, города, континенты, планеты, звезды и галактики. Где
бы вы ни находились, перед вами постоянно меняющаяся
панорама крошечных, но подробных сцен. Кажется, что все это
вокруг вас, вы окружены Алефом и переноситесь внутри него.
Бросьте один кубик. Если выпадет четное число – 145, если
нечетное – 126.

378
Вы входите в синюю жидкость. Дно рва круто уходит вниз,
и вы соскальзываете в жидкость по шею. И, конечно же, это
кислота - ядовитый купорос, который в течение нескольких
минут растворяет ваше тело до скелета.

379
Лишь один огонек сияет в самой высокой башне замка.
Когда приближаетесь к пропасти, которая отделяет горную
дорогу от отвесной скалы, на которой возвышается замок, вы
стараетесь идти бесшумно. Но когда вы подходите к краю
обрыва, с противоположной стороны опускается подъемный
мост, светильники зажигаются под аркой ворот и чей-то голос
приглашает вас войти. Замок пуст, его богато обставленные
комнаты покрыты толстым слоем пыли. Вы поднимаетесь в
палату на самой вершине замка, и там находите Тирана:
пожилое существо, с чешуйчатой как у ящерицы кожей,
сжимающее в руках сломанный посох.
«Не бойся меня, Чемпион Фелити, - говорит он. - Моя сила
давно растрачена. Я ждал здесь веками, и я приветствую конец
моей скуки. Прошу только об одном благодеянии, прежде чем
ты убьешь меня, покажи мне средство, с помощью которого ты
пришел сюда». Тиран, скрипя суставами, встает на колени
перед вами и склоняет голову в знак смирения. Вы достаете
Алеф из своего рюкзака и держите его перед собой, глаза
существа вспыхивают серебряным светом. «Наконец-то!
Сбежать из этого унылого места!» - и он бросается к светящейся
сфере. Бросьте три кубика. Если результат меньше или равен
вашему Мастерству - 134. Если больше – 16.

380
«Это ваш шанс проследить за Сталкерами!» - мысль
Семиона появляется в вашем сознании, когда металлический
обруч Телоптикона очищается, чтобы показать вам звездную
тьму ночного неба. Что-то движется на фоне бликов и пятен
далеких галактик. Картинка приближается, и вы можете
различить их: несколько отвратительных фигур, почти
бестелесные, в холодной пустоте пространства, но это
определенно Спектральные Сталкеры. Их трое, и вы знаете, что
их злонамеренная энергия направлена только к одной цели,
найти носителя Алефа – вас!
«Заметьте, - мысленно обращается к вам Семиона, что они окружены ореолом света - слабое свечение, которое
я наблюдаю, видно только здесь, в темноте между мирами.
Аура - это видимый знак чар, которые связывают их с их
целью. Если мы приблизимся, я попытаюсь проанализировать
природу заклинания, но они, вероятно, обнаружат наше
присутствие. Можете ли вы позволить себе, чтобы они
увидели вас?»
Если вы хотите изучить Сталкеров – 227. Если решите, что
не можете рисковать увеличением вашего показателя Следа, то
скажете Семиону, что предпочитаете снова начать свое
путешествие – 23.

381
Звук рога менее громкий, чем когда вы использовали его
в последний раз, как будто он еще не восстановил силы,
необходимые для создания своего оглушительного рева.
Кроме этого черные тени кажутся менее напуганными шумом,
чем в первый раз, и просто отступают, формируя круг и не давая
вам убежать. По мере того, как звуки рога стихают, крылатые
твари продвигаются вперед, и на этот раз у вас нет выбора,
только сражаться с ними - 178.

382
Вы должны были выпрыгнуть из фургона. Вампир
неуязвим для обычного оружия, фокусник просто смеется,
когда вы наносите ему удар за ударом. Его раны немедленно
заживают. Вы хотите сбежать, но уже поздно, его костлявые
пальцы хватают вашу голову и разворачивают вплотную к его
лицу. Вы смотрите в блестящие глаза вампира, и уже через
секунду загипнотизированы. Фокусник неплохо подкрепит
свои силы, пока он возвращается домой со своей новой
невестой!

383
«Очень жаль, - бормочет Некромон. - Я уверен, что вы
могли бы очень помочь мне. Во всяком случае, я настаиваю на
том, чтобы вы следовали по маршруту, который проходит через
мою обитель. Если вы пройдете через эту дверь, а затем через
дверь в соседней комнате, вы окажетесь на пути, по которому
попадете в подвалы Стеклянной Цитадели Архимага Глобуса. А
также по пути, я надеюсь, вы остановитесь, чтобы
полюбоваться оружием, которое я создаю, чтобы уничтожить
Глобуса». Вы благодарите Некромона и проходите через дверь,
через которую он вошел – 366.
384
Вы откупориваете бутылку Корректирующей жидкости и
вливаете немного между зубами гримасничающего Сызука. Он
задыхается, кашляет, дергается и внезапно садится, его глаза
широко раскрыты от изумления. Он мгновение смотрит на вас,
прежде чем сердечно поблагодарить вас за спасение своей
жизни, затем он вырывает стрелу из плеча, как будто это не
более чем тростинка, и вскакивает на ноги. «Воины! – кричит
он, и шум битвы внезапно смолкает. – Прекратите сражаться!
Это все ошибка. Мы действительно не должны тратить все свое
время на убийство людей. Пойдем домой, и сделаем что-то
менее разрушительное, не так ли?». Все как один скелетные
воины поворачивается и начинает покидать поле битвы! «Я не
знаю, что ты мне дал, но это заставило меня почувствовать себя
новым человеком. Разрушения и резня больше не важны для
меня, как раньше. Прошу прощения за то, что собирался
принести тебя в жертву. Могу ли я подвезти тебя?». Вы

отклоняете его предложение и сходите с колесницы. Поле
битвы уже почти безлюдно. Вы достаете Алеф из рюкзака и
вновь вглядываетесь в мириады движущихся изображений.
Кажется, что он снова расширяется и окружает вас. Бросьте
один кубик, если выпадет четное число – 51, если нечетное –
36.

385
Шаг за шагом, вы приближаетесь к скелету, он повторяет
свое предупреждение, но сам не двигается. Наконец, вы
достаточно близко, чтобы прикоснуться к нему, и, когда ваши
дрожащие пальцы касаются твердых костей, вы смеетесь от
облегчения. Вы отнимаете свою руку и видите, что ваша ладонь
и пальцы теперь светятся - кости были окрашены, чтобы
светиться в темноте. Скелет настоящий, но это просто
безжизненная коллекция старых костей. Его голос исходит из
маленького механизма, который вы находите в его черепе.
Уверовав, что можно игнорировать обременительные
предупреждения скелета, вы продолжаете двигаться вперед в
темноту. Повернув за следующий угол, вы падаете в пропасть.
Ваше тело разбилось о камни задолго до того, как вы достигли
дна ямы.

386
Вы упорно шагаете по мраморному полу через всю
комнату. Внезапно перед вами вспыхивает свет, освещая конец
помещения. Перед вами предстает огромный кристалл,
который светится энергией, кажется, он сделан из самого света.
Внутри стоит высокая фигура в белых одеждах. Могучая и
внушительная, она поворачивается к вам, и вы чувствуете, как
ее взгляд проникает в ваше сознание. Вы чувствуете
неудержимую тягу к кристаллу; и по какой-то причине, почти
этого не заметив, достаете Алеф из своего рюкзака и держите
его перед собой на вытянутых руках «Я Глобус, - говорит
высокая фигура приятным голосом. - Архимаг и правитель этого
мира. Простите меня за то, что вынужден приветствовать вас из
этой Призмы Силы, но, когда я начал искать свою потерянную
безделушку, которую вы теперь держите в руках - страшные
враги осадили меня. Я благодарю вас за то, что вернули мне
мою маленькую сферу. Вы будете щедро вознаграждены. Я
знаю, что ваше путешествие было долгим и опасным, но теперь
бремя будет снято с вас. Подойдите, мой друг, и передайте мне
сферу, она пройдет через стены Призмы, если вы будете
двигаться медленно. Подходите и не бойтесь».
Если вы хотите отдать Алефу Глобусу – 338, если нет – 25.

387
Вы прыгаете на боевого зверя, хватаясь за украшения,
которые свисают с его сияющих доспехов, - но терпите неудачу
и падаете на землю под копыта зверей. Бросьте один кубик и
потеряйте равное результату броска количество очков
Выносливости. Если вы все еще живы, то приходите в себя,
после того как охотники удалились. Проверьте свою Удачу.
Если повезет – 183, если нет – 358.
388
Высоко в небе летит рой черных фигур, похожих на сотни
обрывков черной ткани. «Черные тени, - кричит лидер
мантиров. - Черные тени приближаются, а стада беззащитны.
Этот незнакомец отвлек нас от исполнения нашего долга.
Проклятый Глобус! Его питомцы пожрут наших колеподов - и
нас заодно, если мы не подготовимся! Мантиры,
защищайтесь!».
Небо заполнено хлопающими крыльями существами,
которые мантиры называют «Черными тенями». Когда они
опускаются ближе к земле, вы видите, что они гуманоиды с
длинными руками, ногами, ушами и хвостом, между
конечностями у них мембраны из черной кожи, что и позволяет
им летать. Вы также замечаете злобные красные глаза,
длинные острые клыки и когти на всех четырех конечностях.
Мантиры прижимаются друг к другу, лицом вниз на земле, и
размахивают в воздух копьями и хвостами с шарами на конце.
Черные тени приближаются, вы убежите от них (252), или
останетесь и сразитесь (120)? Если у вас есть охотничий рог,
можете протрубить в него – 309.

389
На этом исследовательском космическом корабле
Обниматор отвечает за сбор представителей дикой природы.
Он запрограммирован на то, чтобы ухаживать за различными
формами жизни, которые содержаться в клетках, и пресекать
любые попытки побега. Насколько он понимает, вы являетесь
беглым животным и должны быть пойманы. Быстро
маневрируя, он блокирует ваши попытки уклониться и,
расширяя свои телескопические конечности, загоняет вас в
угол.
Мастерство Обниматора равно 10. Вы сражаетесь с ним
как обычно, за исключением того, что всякий раз, когда он
выигрывает раунд, он не уменьшает вашу Выносливость, а
вместо этого обхватывает вас металлическим щупальцем,
уменьшая ваше Мастерство на 2 очка. Когда вы выиграете
раунд, бросьте кубик: если выпадет 5 или 6, вам удалось
нанести
удар
около
жизненного
важного
электромеханического контура в механизме Обниматора,
уменьшите его Мастерство на 3 балла. Если вам удастся
уменьшить его Мастерство до нуля - 55, если он уменьшит ваше
Мастерство до нуля – 371.

390
Вы обнажаете свой меч и мчитесь сквозь стеклянные
цветы, рубя направо и налево. Воздух наполняется звоном
разбитого стекла и плачущими криками погибающих цветов, но
еще больше цветов находится за пределами вашей
досягаемости по обе стороны от вас, они все дружно плюются
кислотой. Вы не можете полностью избежать попаданий,
полученный ущерб, полностью зависит от скорости, с которой
вы прорубаетесь сквозь клумбы. Бросьте три кубика и сравните
результат с вашим Мастерством. Если он больше, кислота
разъедает ваше тело, разница между двумя числами - это
количество потерянных очков Выносливости. Если выжили, то
вы прорываетесь сквозь клумбы, и в дымящейся одежде
шагаете к Стеклянной Цитадели – 336.

391
Вход не заперт, подъемная решетка поднята, а тяжелые
деревянные створки сорваны с петель. Вы пересекаете
внутренний двор и попадаете в большой зал, в котором нет
ничего, кроме изъеденной червями мебели, гниющих
гобеленов, пыли и паутины. А затем вы слышите голоса. Вы
стоите на месте, не в силах определить, откуда звучат эти
голоса. Они полны эмоций, сплошные крики, рыдания и вопли,
похоже, это какой-то резкий спор о Детской башне. Затем все
снова умолкает, а потом вы еще раз слышите жуткий крик,
сначала громкий, затем исчезающий вдали и, наконец,
оборвавшийся после далекого удара. Все снова тихо, но
тишина теперь угнетает сильнее криков. Вы поворачиваетесь,
чтобы уйти, и видите, что путь вам преградили две фигуры,
мужчина и женщина, которые надвигаются на вас, вытянув
вперед руки. Вы не можете бежать обратно во двор – но
можете бежать во внутренние помещения замка (262) или
атаковать (34).

392
Вы находитесь в самом центре Стеклянной Цитадели. Это
тронный зал и мастерская Архимага Глобуса. Когда тусклые
огни начинают светиться вдоль стен, вы видите, что комната
пуста. Зал настолько длинный, что при таком плохом
освещении вы не видите его дальнего конца. Вы подходите к
двери позади вас, но она заперта, а другого выхода не видно.
Тишина угнетает, и вы чувствуете, что ваше долгое путешествие
вот-вот закончиться решающей схваткой. Внезапно
ослепительный луч света вылетает из дальнего конца зала,
ловит вас и сжимается вокруг. Невидимая сила мешает вам
двигаться, вы можете ощущать полосы давящие на ваше тело,
они сжимают вас все сильнее и сильнее. Вы не можете дышать,
а давление неустанно возрастает. Если с вами Барача – 237,
если вы одиноки, но имеете при себе семиконечный талисман
- 143. В противном случае – 330.

393
Вы не можете устоять перед призывом арфы. На
подгибающихся ногах вы бредете к менестрелю, он улыбается
и поднимает меч. Ваше приключение заканчивается здесь.

394
Ваш меч описывает дугу в воздухе, а черная тень
отрывается от стены и прыгает на вас. Тварь визжит, когда ваше
оружие разрубает ее перепончатые складки кожи, но она
падает на вас и полосует вас когтями. Стараясь нанести еще
один удар, вы отступаете – и шагаете в пустоту. В течение
секунды вы балансируете, стоя одной ногой на лестнице и
размахивая руками, затем еще один удар когтями сбрасывает
вас вниз на скалы…
395
Вы разворачиваете сверток и достаете сферу. Она уже не
светится, и ее движущиеся ландшафты скрыты серыми
облаками. Дракон смотрит на нее сквозь очки и хмурится.
«Боже мой, - бормочет она, - я действительно не думаю,
что это должно вообще существовать. Это не очень подходящая
для местонахождения в Лимбе вещь, вы видите, что я имею в
виду. Я советую вам проконсультироваться у специалиста по
артефактам. Если кто-то знает, что это такое, то это он. Его зовут
Вейланд, а его офис находится в нескольких минутах ходьбы по
этому коридору. Но будьте осторожны: он любит розыгрыши и
шутки и постоянно практикуется в них. На вашем месте я бы не
касалась молотка на его двери. А теперь уходите!».
Последуете указанию дракона (243) или отправитесь в
другом направлении, чтобы исследовать коридоры
библиотеки (275)?

396
Вы подходите к Призме, прикрыв ваши глаза, чтобы
защитить их от пульсирующего света ее граней. Вы прижимаете
Алеф к ее поверхности и, преодолев некоторое сопротивление,
сфера падает в руки Архимага. Несколько секунд он с
удивлением смотрит на нее, потом его лицо кривится от
презрения. «Наконец-то, вы вняли голосу разума, - сплевывает
он, - но, к сожалению, для вас уже слишком поздно.
Спектральные Сталкеры уже здесь, и, находясь под влиянием
моих чар, они должны найти и уничтожать владельца Алефа …
Неееет!!».
Лицо Глобуса превращается в маску ужаса, когда он
понимает, что теперь именно он носитель Алефа. Вы смотрите
вверх и замираете в ужасе, когда четыре чудовищных демона
устремляются к Призме. Вы отступаете, но кошмарные
существа не обращают на вас внимания. Их сверкающие глаза
видят только Алеф, их извивающиеся щупальца жаждут только
крови Глобуса. В отчаянии он отбрасывает Алеф, но тот
отскакивает от внутренней стороны Призмы обратно ему в
руки. Затем тощие ноги разрушают яркие грани Призмы, и
Спектральные Сталкеры настигают свою добычу. Вы
отворачиваетесь, когда они поднимают его в воздух и
начинают раздирать на куски. Когда вы оглядываетесь назад,
он уже мертв. Один из Спектральных Сталкеров поднимает
Алеф и осторожно кладет его рядом с трупом Архимага. Затем
Спектральные Сталкеры исчезают в воздухе – 400.

397
Отойдя от скалы, вы обнаруживаете, что находитесь не у
ее подножия, как думали раньше. Вы находитесь на уступе,
ниже которого скала отвесно опускается в зеленую долину. Вы
не находите пути, ведущего вверх или вниз по скале, но
недалеко от портала есть большой плоский валун, на который
вы садитесь, чтобы посмотреть на восход солнца. Если у вас
есть еда, можете съесть одну порцию и восстановить до 4 очков
Выносливости.
Когда солнце поднимается над самыми высокими из гор
вдалеке, его свет касается поверхности валуна – и становится
виден узор, выгравированный на камне, - это схема лабиринта,
окружающего большую область в центре. Лабиринт имеет
только один вход, а рядом с ним выгравирован символ
треугольник, а над ним круг. Над лабиринтом находится
надпись: СЕМЬ ДВОРОВ СЕМИОНА КРИПТОГЛИФОСА, а ниже три рифмованных стиха. Вы предполагаете, что портал в скале
- это вход в лабиринт.
(Схема и стихи воспроизводятся на внутренней обложке
этой книги. Если вы приняли бумагу и карандаш от Метрона
Картографа, можете сделать копию этой схемы, чтобы взять ее
с собой в лабиринт - другими словами, можете в любой момент
в своем путешествии по лабиринту взглянуть на внутреннюю
обложку этой книги. Если у вас нет бумаги и карандаша, можете
изучить схему сейчас, но как только войдете в лабиринт, вы не
сможете посмотреть на нее снова).
Теперь вы должны решить: рискнете войти в портал (149),
или возьмете Алеф из рюкзака и позволите ему перенести вас
в другое место (234)?

398
Белая пешка на квадрате G6 с благодарностью принимает
ваше решение и делает свой единственный доступный ход вбок на квадрат G5. Теперь на поле нет ни одного черного
воина, который находился бы прямо между любыми двумя
белыми воинами, поэтому вы не можете убить ни одного из
них. Теперь настал черед черных воинов Буруда. Они даже не
потрудились посоветоваться друг с другом, вы слышите шум, и,
повернувшись, видите, что черная пешка на E3 переходит на F3.
Вы находитесь между двумя черными воинами; и как бы вы ни
поворачивались снова и снова, ваша броня не может защитить
вас от атаки с двух сторон. Буруд выигрывает игру, и ваше
приключение заканчивается здесь.

399
Вы кричите до тех пор, пока не срываете голос, но никто
не слышит вас. Ваши ноги бесконтрольно трясутся, ваши руки
горят огнем, а ваши пальцы совершенно онемели и
отказываются повиноваться вам. Вы чувствуете почти
облегчения, когда падаете вниз.

400
Потрясенный случившимся, вы некоторое время просто
сидите в углу зала. Потом вы поднимете Алеф и выходите из
Стеклянной Цитадели. Трещины появляются в мраморе и
стекле, вы слышите отголоски падений, когда шпили и купола
рушатся вниз. Хрустальный сад теперь является мешаниной из
разбитого стекла. Пока спускаетесь по уровням Мира Зиггурата,
вы обнаруживаете, что кремниевые змеи превратились в
блестящую пустую внутри шелуху, а черные тени в сморщенные
сухие лоскуты кожи. На самом нижнем уровне мира лесные
эльфы, мантиры и водяные приветствуют вас как героя, затем
вы несколько дней наслаждаетесь пиршествами и
праздниками в вашу честь, во время которых вас осыпают
подарками и драгоценными камнями. Наконец, вы решаете,
что должны попытаться вернуться домой, находите
уединенную поляну в лесу, снова распаковываете Алеф и
смотрите в его глубины, все время думая о Kхуле.
Вы открываете глаза. Вы сидите на кукурузном поле, на
склоне холма с видом на красные крыши и величественный
замок небольшого городка. Вы сразу узнаете Нойбург - вы
дома. Ваш рюкзак все еще набит драгоценностями, но Aлефа, к
вашему разочарованию, нигде не видно. Возможно, это и к
лучшему, никто не имеет права владеть Алефом, он должен
остаться где-то среди мириадов миров Макрокосмоса.

