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Самые страшные сказки начинаются
на заброшенном кладбище…
ПРЕДЫСТОРИЯ
За 1 000 лет до описываемых событий
Первоначально кладбище Урганару (оригинальное название, которое впоследствии будет
забыто) и кладбищем-то не было.
Огромная, почти бесконечная, равнина, покрытая желтеющей травой и мелким кустарником.
Раннее осеннее утро. Друг напротив друга стоят два огромных войска – Империи Раона и
Империи Лассии – двух государств, занимавших в то время почти всю территорию
континента. Изнемогающие от усталости солдаты готовятся к четвертому дню битвы.
Предыдущие трое суток сечи с небольшими перерывами на сон оставили море трупов, но так
и не решили вопрос о победителе. На подкашивающихся от усталости ногах бойцы готовятся
идти в очередную рукопашную, как вдруг гонцы приносят неожиданную весть. Перемирие.
Не то, чтобы было неожиданным перемирие само по себе. Раон и Лассия воевали друг с
другом столько, сколько помнит история (то есть с самых древних рассказов и легенд, с самых
первых истлевающих летописей). И перемирия, конечно, случались и раньше. Необычным
было то, что перемирие было объявлено прямо в разгар эпохальной битвы, когда стороны
были близки к тому, чтобы выявить победителя (а вместе с этим получить существенный
кусок земель оппонента). Более того, то перемирие было помпезно названо «Вечным».
Достоверно неизвестно, что именно обсуждалось в ночь перед описываемым рассветом
императорами Раона и Лассии в переговорном зале. Говорили, что летописца на эту встречу
не пустили. Но неожиданным для всех результатом стало именно «Вечное перемирие».
Уставшим армиям, бьющимся в долине Урганару, было предписано немедленно прекратить
сражение, готовиться к возвращению домой и даже… похоронить всех павших товарищей в
долине. Отдав им тем самым последнюю честь и превратив место последнего (как
предполагалось) сражения в место общего мирного упокоения ранее непримиримых врагов.
Весть о «вечном перемирии» кого-то из воинов обрадовала (остался жив и можно домой),
кого-то обескуражила (как же можно было дать отмашку о завершении, когда до славной
победы оставался один шаг?!), и уж точно всех удивила. Но императорские приказы издаются
не для удивленного обсуждения, а для исполнения, и следующие несколько дней обе армии,
как было велено, хоронили павших товарищей. Сосредоточенно раскапывали податливую
землю и оставляли на местах последнего упокоения бойцов то камни, то шлемы, то земляные
холмики, а то и просто слово о доброй памяти.
А для символического закрепления перемирия часть оставшегося после боя оружия – мечей,
топоров, метательных дисков, ножей – была оставлена прямо здесь, в долине Урганару,
аккуратно сложенная в большую кучу на месте самых кровопролитных схваток. Получился
большой железный холм, названный впоследствии «оружейным курганом». По задумке
авторов идеи это как бы символизировало вечность перемирия – груда некогда сурового и
опасного оружия, в один миг ставшего чем-то избыточным и ненужным.
Через несколько дней, когда последние сотни обеих армий покидали долину, разбредаясь в
противоположные стороны, после них, под сумрачным сентябрьским небом, остались
растянутый на многие лиги погост с бесконечными неприметными холмиками, над которыми
2

уже кружились, неприятно покрикивая, вороны, и оружейный
назидательный памятник «последней» кровопролитной битве…

курган.

Угрюмый

Ну, как думалось тогда, последней. «Вечное» перемирие продлилось лет тридцать. После чего
все началось по новой. Есть такие народы, которые вроде бы и живут рядом, и говорят почти
на одном языке, но без регулярных военных спаррингов у них не получается.
За 600 лет до описываемых событий
Шли века, менялся мир. Империи Раона и Лассии распались на десятки независимых
королевств, княжеств, городов и земель. Сами Раон и Лассия ужались до сравнительно
небольших королевств (что характерно, по-прежнему, граничащих друг с другом и регулярно
собачащихся). А рядом с ними на карте возник независимый Аламаран с его горячим
воинственным народом и легендарными оружейниками. Исир, оттяпавший себе больше
половины рыбного озера Рухалл. Серебристая Земля, поэтическое название которой по мысли
ее матриархальной элиты должно было подчеркивать исключительную гармонию и женское
начало этого края… Ну и еще десяток гордых и свободных земель, представляющих собой
маленькие пятнышки на большой географической карте.
Все эти пятнышки вели бесконечные войны друг с другом за лишний кусок земли и ресурсов.
Просветления в виде переговоров, перемирий и соглашений были редки, хотя и случались. И в
одно из таких мирных просветлений группой правителей сопредельных государств была
разработана необычная идея, не имевшая аналогов ни до, ни после
Идея заключалась в создании на нейтральной земле большого общего кладбища всех народов.
Огромная мирная земля, территория последнего упокоения, равнодоступная для всех рас и
государств. Тихое место покоя и мира, взаимного посмертного уважения
противоборствующих государств, разных культур, враждебных религиозных культов... Один
большой некрополь, на котором, соблюдая все необходимые ритуалы, торжественно и мирно
провожали бы в последний путь жителей Раона и Лассии, Исира и Тесы. Правителей и
земледельцев. Воинов и монахов. Горожан и лесных отшельников. Да даже не только людей,
но и горных троллей, эльфов, гномов, кентавров.
На этой спокойной земле, закрытой от конфликтов, освященной самыми разными
магическими ритуалами и погребальными обрядами, будут лежать вместе и те, кто жил в
мире, и те, кто при жизни не мог подать друг другу руки. И те, кто из всех богов выше всех
ставит Богиню исцеления и милосердия и исцеления Алласу, и те, кто следуют суровым
заветам Бога Войны Даквара. На соседних аллеях будут мирно сосуществовать роскошные
усыпальницы двух королей, посвятивших свою жизнь боевым походам на земли друг друга.
Все мелкие земные разногласия будут сглажены темным бархатным покрывалом смерти. Все
приходящие отдать дань памяти своим покойникам будут уважать в этом освященном месте и
своих врагов. Последний покой и его мирная гавань уравняют и примирят всех.
Слащавая патетика этой затеи могла соперничать разве что с ее глупостью. Но это люди
поняли позднее. А пока…
Быстро нашлось подходящее место. Долина Урганару. Огромная, пустая и бесполезная. По
сути, ничейная территория, находящаяся на стыке границ Раона, Лассии, Аламарана и
независимого поседения горных троллей, с которыми тогда внезапно тоже случился мир. Да и
опыт соответствующий есть. Как гласят летописи, там уже несколько веков покоятся рядом
тысячи воинов Раона и Лассии, павших в одной из крупнейших битв Южных Войн.
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Конечно, не всем и не сразу эта странная идея гигантского общего кладбища понравилась.
Везти своего покойника вместо из деревни, где он прожил всю жизнь, куда-то по край белого
света? Зачем? Впрочем, в маленькие поселки с их патриархальным укладом и уважением к
своему маленькому родному погосту с этой революционной идеей даже не совались.
Погребальные службы, ретиво кинувшиеся исполнять волю властей, развили кипучую
деятельность в столицах и приграничных городах, расположенных недалеко от долины
Урганару.
И поехали в бескрайнюю пустую долину Урганару многочисленные погребальные
караваны… Вырастали как грибы после дождя строгие и сдержанные каменные склепы родов
средней руки и монументальные и роскошные усыпальницы придворной знати. Аккуратными
(и не очень) рядами ползли во все стороны могилки купцов и ремесленников. На всех
участках кладбища росли часовенки, церкви и храмы самых разных религий и конфессий для
отпевания вновь прибывших жителей «города упокоения» и осенения этого огромного и
очень странного места тихими молитвами, дающими душам спокойный сон и отгоняющими
Тьму.
Разрастаясь во все стороны, кладбище охватывало, окружало и поглощало небольшие
рощицы, леса и озера на территории долины Урганару. И даже вроде бы пару каких-то
древних памятников, храмов и еще каких-то странных мест, принадлежавших цивилизациям,
намного более древним, чем людская. Но до них ли было дело, когда создавалось место
всеобщего посмертного счастья и мира?
Так и росло и расползалось по всей долине Урганару, как огромная скорбная клякса,
кладбище-исполин. Кладбище-монстр. Гигантская, неохватываемая взглядом земля мертвых.
Безбрежная долина могил, обойти которую по периметру уже через век после ее создания,
нельзя было и за неделю…
За 300 лет до описываемых событий
То, что идея создания всеобщего, мирного и спокойного, города вечного сна для всех стран,
религий и рас, была красивой (да и то относительно) лишь на словах, а на деле – идиотизмом,
люди поняли не сразу. Но поняли.
Понимание начало приходить уже через несколько десятилетий после начала массовых
захоронений. Наконец-то стало очевидно, насколько трудно, нерачительно и неудобно
хоронить своих родственников в гигантской пустыне, где потом их могилу не найти даже с
помощью вызванных духов. Тысячи и десятки тысяч могил, камней и склепов, лабиринты
заброшенных троп, где не поймешь, какие людские, а какие звериные (место-то дикое). Какие
силы могли бы ухаживать за этим огромным хаотичным могильником и поддерживать его
пристойный вид? Кто из людей готов потратить неделю, чтобы добраться до долины,
попытаться найти на ее бескрайних просторах могилу своего прадеда? А в итоге, в какуюнибудь безлунную полночь найти не ее, а большие неприятности… Ну, как на любом старом
кладбище…
Да и энтузиазм правителей по поддержанию общего Кладбища, островка мира на нейтральной
территории, быстро сошел на нет. А без него и у людей и погребальных контор интерес возить
траурные кортежи за тридевять земель в долину Урганару быстро угас.
Так постепенно началось угасание и забвение огромного кладбища. Новые захоронения
появлялись все реже, а поклониться старым почти никто не ездил. Ведь поди найди то, что
тебе надо, в бескрайнем хаотичном могильнике… Ветшали и осыпались брошенные склепы,
покрывались мхом и врастали в землю могильные камни. Священники покидали выстроенные
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у кладбища церкви, а вместо родственников и друзей усопших по кладбищу, с наступлением
темноты, начал ошиваться малоприятный люд – от оборванцев-мародеров, ищущих, чем
поживиться в богатых усыпальницах до непонятных, пугающих и заставляющих отводить
взгляд фигур в темных монашеских одеждах, творящих на кладбище непонятно какие дела и
обряды…
А как известно, чем меньше на кладбище людей и светлых молитв, чем больше на нем
разрухи и запустения, тем быстрее на нем воцаряется Тьма.
Откуда, в большинстве своем, берутся вампиры и оборотни, скелеты и ожившие мертвецы,
белесые призраки, кружащие в полуночной тьме, да и просто страшные зыбкие тени?
Правильно. С заброшенных кладбищ. Из-под древних, замшелых могильных камней у
заброшенных людьми покосившихся церквей. Со старых, зарастающих дикой травой погостов
на окраинных оставленных людьми деревень.
Многие страшные истории и темные легенды взяли свое начало с небольшого заброшенного
кладбища. А что может произойти, если это будет не небольшое, а гигантское, а точнее
ГИГАНТСКОЕ заброшенное кладбище?.. Вот то-то и оно.
Прошло еще немного времени, и люди стали испуганно шептаться о бродящих ночами по
дичающему Кладбищу упырях, оживших покойниках и даже демонах. Периодически темные
создания выходили с Кладбища в близлежащие леса и деревни. И находили тогда
разорванными явно не звериными когтями охотников в чаще; встречали обезумевшими и
сеющими ужас детей с жуткими белыми глазами; обнаруживали внезапно заболевшими всех
животных деревни… И отселялись жители окрестных сел от страшной усыпанной могилами
равнины подальше. И все реже рисковали появляться на самом Кладбище или даже рядом с
ним. И все вольготнее чувствовали себя на пустеющих просторах гигантского некрополя
всевозможные темные твари…
Так за пару веков колоссальное кладбище в долине Урганару стало пустым, одичалым и
жутким. Некоторые маги и демонологи предрекали такой исход с самого начала, но кто их
тогда слушал?
Вместе с приобретением своего нового страшного облика Кладбище потеряло в памяти людей
имя собственное. И стало именоваться не иначе как Дикое или Бескрайнее.
За 100 лет до описываемых событий
Нельзя забрасывать Кладбище окончательно. Не к добру это.
Это старый смотритель знал точно. Он сидел в ветхом кресле перед камином в своем
небольшом домике на Диком Кладбище, почти сразу за главным его входом. Его неотрывно
смотрящие в огонь глаза под кустистыми седыми бровями были печальными и почти
черными, а мысли – тяжелыми, как низкое чернеющее небо над его домом этим промозглым
осенним вечером.
Слыханное ли это дело – бросать целое кладбище? Оставлять своих мертвецов наедине с
Тьмой? Зачем строили, зачем городили?... Зачем везли сюда со всего континента?
Назакапывали тут, что за месяц не обойти. А помнить, ухаживать? Ведь заброшенное
кладбище – это рассадник всякой темной гадости. И если ее не прогонять, она так
расплодится, что вылезет за ворота кладбища. И мало никому не покажется…
Да что тут говорить! И так уже каждую ночь то ли вой, то ли плач, то какие-то тени, то голоса,
от которых кровь стынет в жилах… Выйдешь иной раз на рассвете, посмотришь в туман, и не
поймешь, то ли глаза старые подводят, то ли фигуры какие-то призрачные за тобой
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наблюдают. Давеча вообще какой-то монах на пригорке стоял. Лица не видно, ряса желтая,
как песок. Вроде монах, как монах, но почему-то страшно стало до обморока. Посмотрел и
исчез, как растворился в тумане.
А то ли еще будет? Ведь Тьма, чувствуя безнаказанность и страх людской перед покинутым
местом, только крепчает, силу набирает, готовится зло людям причинить… Вон, Харала,
одноглазая старуха с Деревни-У-Ясеней вообще бегает везде и орет: «Покайтесь! Конец
близок! Остался один век, и век этот пролетит как один день! А потом Зло восстанет и заберет
все и всех, и восстанет оно с Дикого Кладбища!». Ну ладно, с ней-то все ясно, она
припадочная, но люди-то боятся этого места уже пуще смерти, это факт. Если кто живет
меньше, чем в десяти лигах, отселиться предпочитает. Да и как не бояться. Говорят, вон
несколько ребятишек-сорванцов пробрались месяц назад на Кладбище. Интересно им было,
что тут да как в месте, из которого все страшные сказки происходят… Так по сей день их
ждут. Вот только вряд ли дождутся. От одного скелет только нашли у самого входа, а
остальные сгинули, как не было.
Казалось бы – соберитесь вы с силами, приведите в порядок Кладбище. Приведите жрецов
Светлых Богов, прогоните нечисть, подлатайте церкви, оставьте священников для молитв и
защиты. Вон – целый храм Алласе недалеко от входа отгрохали, а толку теперь от него, если
священник убит какими-то варварами, а храм безлюден и заброшен...
Один он тут и остался. Потомственный смотритель кладбища, продолжатель дела деда и отца.
Вроде как держит свой пост, да что он может? Подсказать редким посетителям, где найти…
даже не интересующую их могилу, а участок Кладбища? Так и заходят сюда люди раз в год, а
то и реже. Порядок поддерживать? Ну, дюжину ближайших могил прибрать, в основном
своих же родственников, да и только. Надолго ли его хватит? С каждым днем кажется, что
Тьма все ближе. И смех, и грех – уже обложился всякими книгами, предметами да амулетами,
которые вроде как защитить могут от темных обитателей кладбища, договориться с ними, но
поможет ли?
Не к добру все это. Нельзя забрасывать кладбище.
Старик тяжело поднялся с кресла, подбросил дров в затухающий огонь и как-то устало и
затравленно посмотрел в окошко, за которым уже чернела непроглядная осенняя ночь. Что-то
копошилось и скреблось снаружи. Может быть, мыши или ветки старого вяза по крыше… А
может быть, что-то другое.
За сутки до описываемых событий
Где-то за зарешеченным окном в тюремном дворе закричал петух. Светало.
По старой воинской привычке подниматься с рассветом вы отбрасываете одеяло, садитесь на
своей шконке и протираете глаза. Настроение за ночь не улучшилось. Да и могло ли быть
иначе после недели в одиночке в ожидании суда?
В очередной раз ваши мысли возвращаются в тот злополучный вечер. Ваша сотня вернулась с
очередной вылазки (времена нынче неспокойные), и вы с несколькими товарищами поздним
вечером отправились снять напряжение в кабак на окраине. Кабак, для многих имеющий
сомнительную репутацию, но для вас, бывалых и неприхотливых бойцов – привычный и
уютный. Отправились выпить «по три рюмочки, чтоб лучше спалось» и, как это почти всегда
и бывает, после «трех рюмочек» все только и началось. Всем столом вы скинулись на две
бадьи гречишного самогона и кабана на вертеле, и вечер заиграл всеми красками...
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То ли самогон был слишком крепким, то ли усталость взяла свое, но для вас краски вечера
начали быстро тускнеть и закрашиваться провалами в памяти. Вы смутно помните свое
удивление, когда кабак почтил своим посещением один из жрецов Храма Общей Обедни
Светлых Богов – самой авторитетной и напыщенной клерикальной организации Лассии. Вы
также помните свое удивление, когда он не только не отказал в вашей просьбе «о,
Просветленный Брат, давай выпьем!», но и сам обновил стаканы «после первой» (для него –
первой).
Вы еще помните как, слегка пошатываясь и чуть не упав, наткнувшись по пути на пустой
стол, вы вместе с ним шли к выходу «покурить», а вот дальше…
Утром вы проснулись в этой камере и лишь от охранника, принесшего вам завтрак, узнали,
что били вы Просветленного Брата его за кабаком долго и со вкусом, выбив несколько зубов и
превратив его довольную сытую физиономию (и как он со всеми своими постами такую
наел?) в мятую сливу. Поверили вы в такое безумие, конечно, не сразу. Но когда в полдень вас
вывели в специальную тюремную комнату на опознание, и в этой комнате уже ждал ваш
вчерашний собутыльник, поверить пришлось. Все было действительно плохо. И для него, и
для вас.
Лицо его было действительно похоже на мятую сливу, отделено по самое не могу. И, конечно,
он вас опознал. Орал он при этом как бешеный, требуя для вас всех восьми кар Справедливой
Божьей Ярости, а перед этим, прямо здесь и сейчас, всего, что перечислено в Законе о пытках,
начиная со второго параграфа (в первом параграфе написано не про пытки, он вводный).
Когда вас уводили, он буквально валялся в припадке, визжа: «У него в глазах Тьма, я вам
говорю!.. Я видел глаза этого отродья – он не из мира Света, это исчадие Тьмы!». Солдатам
(некоторые из которых с вами знакомы и отнюдь не с худшей стороны) слушать это было не
по себе. Но из уважения к сану Просветленного Брата они не решались прервать его эскападу
и несколько смущенно смотрели по сторонам – кто в окошко, кто на помойное ведро в углу…
С того полудня вы провели в одиночке уже шесть дней в ожидании суда с весьма невеселыми
мыслями. Избиение жреца – очень тяжелый проступок, и наказание за него может быть вплоть
до… Вплоть до.
Вспомнить бы еще, за что же вы его так отделали… Вы чтите Светлых Богов и законы своей
страны, никогда не трогали по беспределу гражданских, а тем более божьих слуг. Так, как же
так получилось, за что? Сказал что-то не то? Сделал? Разобраться бы, понять, но увы: когда
внутрь заливается десятый стакан гречишного самогона, память, стыдливо помахав на
прощание, исчезает в темных глубинах небытия…
Кстати, странно, что суда приходится ждать так долго. Обычно такие очевидные дела
рассматриваются на раз. По обрывкам информации, которую удается получить от охранников,
создается впечатление, что в городе творится что-то неладное. Мобилизуются все войска,
суетливо бегают жрецы и маги, как будто готовятся то ли к нападению всех соседей сразу, то
ли к концу света. И в вашей ситуации не поймешь, хорошо это или плохо.
***
Щелчок в дверном замке. Со знакомым звуком проворачивается ключ. Завтрак принесли?
На пороге возникает ваш охранник в дневную смену. Тяжелый неповоротливый детина с
легкой печатью вырождения на лице. Других, похоже, в тюремных стражниках и не держат.
Был бы нормальным – воевал бы как мужчина с врагом в чистых полях, где опасно, страшно и
больно, а не сидел бы сутками (и годами) на стуле, охраняя закрытую снаружи дверь.
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Как ни странно, он без завтрака.
- Собирайся. Пойдем, – коротко говорит детина. Надо же, приказные нотки в голосе.
Командир пустого коридора, мать его.
- Я, как ты мог бы заметить, собран. – Мрачно говорите вы. – Или ты думал, у меня
библиотека и коллекция кальянов под шконкой?
Охранник смотрит на вас, нахмурившись, и лицо его демонстрирует некоторую умственную
деятельность. Как будто он мысленно сопоставляет ваш внешний вид с какой-то, пока
непонятной вам, целью визита. После чего разворачивается, ненадолго выходит, громыхнув
дверью. И вскоре возвращается со стопкой чистой одежды, которую бросает на кровать рядом
с вами.
- Переоденься.
- Что, внесли изменения в Закон о казнях? – насмешливо спрашиваете вы. – Теперь только в
чистом?
Охранник не удостаивает вас ответом, молча дожидаясь вашего преображения. После чего
велит вам оставить грязную одежду здесь и выводит в тюремный двор. На улице солнечное
сентябрьское утро, обещающее уже не летний, но еще довольно теплый день. После недели в
карцере это утро, свежий воздух, одинокий желтеющей тополь посреди убогого квадратного
тюремного двора кажутся вам прекрасными.
К охраннику подключается целая дюжина стражников. Они окружают вас двумя шеренгами,
выводят из тюремного двора и ведут по улицам. Находясь в таком окружении плотно идущих
вооружённых бугаев, видно далеко не все, но даже то, что, удается разглядеть, выглядит
очень, очень странно…
Элодер, столица Лассии, ваш город с тех пор, как вы приехали сюда пацаном из родной
деревни поступать на службу, готовится к войне. Это видно во всем. Снующие там и тут
вооруженные солдаты, разбирающие позиции, готовящие дополнительные укрепления,
отдающие какие-то распоряжения гражданским. Торопливые и хмурые горожане, несущие в
дома какие-то мешки, тихо и напряженно обсуждающие что-то небольшими группками,
окликающие детей непривычно нервно и резко… Но удивляет даже не подготовка сама по
себе (со своими беспокойными соседями Лассия воюет или готовится к войне гораздо чаще,
чем не готовится). Удивляют ее огромные, всеохватные масштабы, каких вы раньше не
видели. Кажется, что в огромном людском муравейнике сейчас каждый «муравей»
сосредоточенно готовится к чему-то масштабному и страшному, невиданному прежде.
А главное – жрецы. Одетые в парадные рясы, с книгами, оберегами и амулетами в руках,
насупленные и сосредоточенные они снуют везде. Отдают какие-то команды, окропляют углы
домов и бастионов своими магическими жидкостями, раскуривают какие-то дымы, распевая
ритуальные горловые песни. Из переулка справа, заставив вашу компанию резко
остановиться, вываливается целая процессия жрецов окружающая запряженную двумя
лошадьми повозку, накрытую плотным черным покрывалом, из под-которого доносится то ли
шипение, то ли пыхтение, и чьё-то движение заставляет покрывало нервно бугриться. Что там,
в этой повозке?
И везде, решительно везде, снуют солдаты. Как будто за ту неделю, что вы провели в карцере,
Лассия собралась воевать со всем континентом и армией темных колдунов в придачу.
Ваши конвоиры ведут вас улицами Среднего города – равноудаленного как от центральной
площади, так и от окраин – около часа. Потом несколько поворотов переулками в сторону
центра и перед вами… Храм Общей Обедни Светлых Богов. Место службы обиженного вами
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жреца. Ну что ж, вот похоже и все. Привели на последний суд. Хотя очень странно. Клирики
не имеют судебных полномочий, и выносить приговор вам должны явно не здесь. Может, на
разъяснительную беседу? Да кому вы нужны, простой десятник, беседовать еще с вами после
всего учиненного. Особенно когда весь город готовится непонятно к чему…
Тем временем, вас заводят в Храм и, тут же свернув, в один из неприметных боковых
коридоров ведут по служебным коридорам и узким лестницам. Несколько минут – и вы
попадаете в небольшой зал почти без убранства, где дежурит десяток вооруженных бойцов из
личной гвардии Храма и в противоположной стене три украшенных помпезными узорами
деревянных двери, видимо, ведущих в рабочие кабинеты. «Ваши» бойцы говорят коллегам
какой-то пароль, те лишь кивают головой, расступаясь, и конвой, коротко постучав, заходит и
заталкивает вас в центральную деревянную дверь.
В просторном, скромно обставленном кабинете (в глаза бросаются лишь книжные стеллажи
высотой до потолка вдоль стен) за столом сидит пожилой человек в белой рясе, расшитой
узнаваемыми серебряными символами. Он поднимает голову от бумаг на столе, и вы узнаете
лицо Джоанея Второго – настоятеля Храма Общей Обедни. Верховного Жреца Светлых
Богов, главного клирика Лассии.
Не удивиться внезапной встрече со вторым после Короля человеком вашей страны, которого
от вашего обычного круга общения отделяет, как минимум, «три рукопожатия», невозможно.
Но вы усилием воли заставляете свои глаза не лезть на лоб, и, как того требуют правила,
склониться в приветственном поклоне, не приближаясь к Жрецу ближе, чем на три шага.
- Добрый день, Святой Наставник.
***
Одним взглядом Джоаней указывает вам на кресло напротив, предлагая сесть. А вторым
показывает вашим сопровождающим, что им следует удалиться и закрыть дверь с той
стороны. Людям такого масштаба для подобного приказов даже не нужны жесты рук.
Вы аккуратно отодвигаете кресло и садитесь, чувствуя себя, конечно, не в своей тарелке. И
даже непонятно, от чего больше: то ли от близости главы всех клириков, второго (как
минимум) лица государства, то ли от того, что неделю назад знатно приголубили одного из
его «детей». На столе между вами какие-то записи и большой графин с горячей водой с
имбирем и лимоном. Пожилые люди трогательно верят, что этот нехитрый отвар помогает
сохранить ясность мысли и уберечься от большинства старческих недугов.
Старик отпивает отвар из чашки (вам не предлагает, да вы бы, наверное, и отказались) и
смотрит на вас цепким и слегка насмешливым взглядом.
- Так значит, это ты отделал Самиана? Правильный ты наш… - и, словно осадив себя, говорит
уже строже – Нехорошо получилось. Очень нехорошо. Меч-то держать не разучился в камере?
- За неделю сложно разучиться, Святой Наставник.
- Хорошо. Это важно… - Джоаней снова замолкает, словно бы собираясь с мыслями, как
точнее, последовательнее и правильнее объяснить вам цель вашей странной встречи.
- Ты слышал про кладбище Урга… Про Дикое Кладбище?
- Конечно… - говорите вы после короткой паузы, вызванной неожиданным вопросом. –
Жуткое место, откуда берут начало все страшные сказки про живых мертвецов, вампиров,
темные обряды, проклятия и эпидемии… Мы в детстве пацанами со всей деревни
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пересказывали легенды про него и мечтали туда попасть, посмотреть, что же там на самом
деле.
- Твоя детская мечта скоро осуществится… К сожалению. – Старик снова замолкает, как
будто формулируя в голове последние мысли. А затем начинает говорить быстро и четко, так,
что вы не решаетесь прервать его вопросами.
- Ты, вероятно, по пути из карцера сюда заметил, что город жужжит как потревоженный улей.
Объявлена полная боевая готовность всех военных, жрецов, магов. Горожанам рекомендовано
на всякий случай держать под кроватью топор и быть наготове. Все обеспокоены, напряжены
и… готовятся в общем. Готовятся так, как будто ожидают завтра на рассвете увидеть у
городских всю армию Раона при поддержке боевых слонов и дрессированных медведей. Вот
только угроза, на самом деле, другая…
Старик темнеет лицом и снова замолкает, но пауза в этот раз совсем короткая.
- Через три дня у городских ворот будет не Раон. А все те, кого вы обсуждали в детстве с
дружками, в темном сарае, рассказывая страшные сказки и пугая друг друга внезапными
щипками в темноте… Вампиры, ожившие мертвецы, бесы в бессчётном количестве, хотя это,
в общем-то, еще не так страшно. Но придут и все демоны, и такие страшные твари с нижних
этажей Тьмы, которых этот мир еще не видел. Как бы это нелепо сейчас ни звучало для твоего
уха, придет сама Тьма…
Как сказано в пророчестве отца Литорра «Последних дней неизбежность», коему уже больше
тысячи лет, «…и восстанет Тьма в ночь Багровой Луны, и пожрет она мир. И востанцует ее
чудовищный карнавал на руинах мира этого, дабы утвердить навеки свой мир, загробный и
темный…»
Говоря проще, Тьма накроет мир, и ее гостеприимные обитатели разорвут нас на части. Всех
нас, кто живет в мире под Солнцем, независимо от расы, культуры и верований – людей,
гномов, эльфов, куриц… И произойдет это через три дня. Будет как раз та самая ночь
Багровой Луны. И начнется это с Дикого Кладбища. Прямо из сердца этого страшного
заброшенного некрополя, необдуманно созданного самими людьми. Нигде, ни в одном месте
в нашем мире не сконцентрировано столько энергии смерти и темной магии. Для Тьмы такое
место как для нас самая плодородная пашня, орошенная водой. Все эти века Тьма крепла там,
расползаясь по кладбищу, словно пульсирующая опухоль, словно безразмерная черная клякса.
Самые жуткие демоны постепенно стекались в это место и набирались там сил. Готовились к
тому, чтобы однажды выйти за ворота Дикого Кладбища и превратить наш мир в руины.
Тебе, может быть, непонятно, как вдруг целый сонм разномастных тварей – от кровососущих
вампиров до призраков повешенных убийц, от крупных демонов, могущих разрушить город,
до мелкой болотной падали, которая может, разве что, напустить болезнь на пару овец – вдруг
решил сплотиться единым фронтом? И как один, пойти на наши города и села?
Это и правда звучит необычно, но ничего удивительного, на самом деле, нет. Видишь ли,
Тьма, в отличие от нашего мира, очень цельна. Единообразна и едина. Монолитна. В мире
Тьмы нет королевств и княжеств, нет интриг и раздробленности, нет общин и вольных
городов, столиц со своевольными диктаторами и удельных сепаратистов по окраинам… Есть
только сама Тьма – первородное зло, и ее многочисленные дети. Беснующиеся демоны, злые
духи, черти, темные звери, демоны, ведьмы, оборотни, различные темные души…
У них, в отличие от нас, нет принципиальных противоречий между разными кланами, родами
или расами. Никаких границ и споров из-за них. Для них есть лишь одна граница – между
Тьмой и Светом. И лишь один враг – Свет. Его они и хотят уничтожить, превратив наш мир в
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одну бесконечную кровавую пляску демонов безлунной ночью… В одно большое темное
подземелье из страшных сказок. В одно бескрайнее кладбище, в конце концов.
Старик останавливается, чтобы подлить себе отвара с имбирем и вы видите, что руки его
подрагивают. В начале беседы этого не было. Сделав глоток, он продолжает.
- Единственное, чего обычно (а точнее, тысячелетиями) ты не хватает Тьме, чтобы собраться и
прихлопнуть раздробленный и суматошный мир Света – единоначалия. Полководца. Лидера.
Да собственно, принято считать, что его и нет.
- А он есть? – спрашиваете вы, уже предчувствуя ответ.
- Есть. – Говорит Святой Наставник, мрачнея еще сильнее, хотя кажется, что уже некуда. –
Есть. И мы переходим к тому кошмару, что происходит сейчас, и к цели твоего появления
здесь.
Джоаней снова молчит, собираясь с мыслями. Пьет остывший отвар. Обводит взглядом книги
в зале, хотя смотрит при этом, кажется, куда-то сквозь стеллажи. И потом снова говорит долго
и быстро, словно пытаясь сбросить с себя хотя бы часть тяжкого груза знания, хоть чуть-чуть
разделив ее с собеседником.
- У Тьмы всегда один предводитель. Общий. Потому что, как я уже сказал, в мире Тьмы нет
враждующих королевств и герцогств. Титул этого предводителя на нашем языке не
выговоришь. В нем три сотни букв, и язык сломаешь от количества согласных и от хрипа и
подвываний между слогами… Поэтому среди нас он уже много веков называется Темный
Жрец.
Только Темный Жрец может объединить все силы Тьмы и поднять их армады на захват
нашего мира. Нам, служителям Светлых Богов это задачу и упрощает, и усложняет. Упрощает
потому, что мы всегда знаем, кого нужно… скажем так, обезвредить. А усложняется задача
тем, что сила Темного Жреца такова, что уничтожить его в полном смысле слова очень
трудно. Его можно… ну как я сказал, обезвредить. На век, на два, на несколько… Последний
раз это случалось лет 500 назад. Это делается с применением огромного количества магии и
особых ритуалов, во время которых наши Храмы обычно теряет до трети своего состава в бою
с темными силами. Но делать это нужно вовремя. А сейчас мы прощелкали нужный момент. В
последние дни перед Багровой Луной Темный Жрец уже так силен, что его уже не остановить
нашей магией. Хотя – редкий момент! – его можно убить совсем самым обычным людским
оружием. Догадываешься, к чему я веду и почему спросил, в боевой ли ты форме?
Нынешнего Темного Жреца зовут Сомгурт. Он человек. Кстати, как несколько последних
Темных Жрецов. В древности Тьмы возглавляли представители разных рас, какие-то демоны,
но вот несколько последних почему-то все люди. Мы пока не поняли, почему.
Сомгурт… м-м-м… чуть не сказал «живет»… Забавно. Скажем так, существует в своей
усыпальнице, куда его положили те самые пять веков назад, когда на время «обезвредили».
Это было время «заселения» Дикого Кладбища, хоронили там всех подряд, и нашлись силы,
которые, как будто зная, что места лучше не придумаешь, положили там и Темного Жреца.
Под другим именем тогда, конечно. Как они провернули это, удивительно. Отгрохали ему
усыпальницу в форме пирамиды из черного камня. Так она и называется – Черная Пирамида.
Сейчас это ужасный центр Дикого Кладбища, квинтэссенция его силы, расположенная почти
на самом его юге. Мы лишь недавно поняли, что Черная Пирамида такое, и, самое главное,
кто там. Поняли, когда было уже поздно. И сейчас ты отправляешься туда, чтобы проникнуть
в нее и убить Сомгурта.
- Он там балы устраивает? – мрачно спрашиваете вы.
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- Он там… существует. Это сложно объяснить в понятных тебе категориях. Скажем так,
большую часть времени лежит в своем саркофаге, а остальное время… в общем, живет, как
мы. Как очень активный призрак с конкретной целью и планами по ее воплощению Он уже
вполне… телесен, осязаем, активен и разумен. Ну, в общем человек. Готовится к Ночи
Багровой Луны и восстанию Тьмы. Книжку свою проклятую читает. Ах, да. Чуть не забыл.
Книга.
Джоаней Второй торопливо делает глоток отвара. На лице его досада из-за того, что он
говорил так долго, но забыл что-то важное.
- Книга Тьмы. Огромный и жуткий фолиант, сборник всего темного знания, всей магии,
ритуалов и заклятий, когда-либо накопленных темными силами. Сила содержания этой книги
такова, так много и так успешно записывалось в нее гибельное для Света знание в течение
тысячелетий, что одной этой книги достаточно, чтобы получить огромное преимущество над
силами Света.
Книга Тьмы может принадлежать только действующему Темному Жрецу. И она сейчас там,
вместе с ним. В Черной Пирамиде. Ты должен уничтожить ее. Это вторая часть твоей миссии.
Убить Темного Жреца и уничтожить Книгу Тьмы.
- Книгу? – переспрашиваете вы. –В единственному числе? Просто одну книгу, и все будут
счастливы?
- Одну. – слегка улыбается старик. – Знания же можно хранить по-разному. Вот у нас принято
городить стеллажи под потолок (клирик быстро обводит взглядом свою библиотеку). А
носители знания Тьмы пошли другим путем. Вписали все свое наследие, всю накопленную
информацию, заклятия, наблюдения и ритуалы в один огромный талмуд, единственным
владельцем которого является Темный Жрец. А что тебя удивляет? Ты можешь разлить воду
по маленьким пузырькам и заставить ими десяток шкафов. А можешь слить ту же воду в одну
большую бочку. Но ведь общее количество и качество воды и в том, и в другом случае будет
одинаковым, так?
- Наверное… - говорите вы, больше полагаясь на мудрость собеседника, чем на это спорное
сравнение.
- А нам так даже лучше. Не надо рыскать по всем норам Тьмы в поисках каждой тетрадки, а
достаточно уничтожить Книгу Тьмы, чтобы отбросить знания темных сил в каменный век…
Как-то пакостить темные твари, наверное, смогут и тогда. Но сила их снизится настолько, как
если бы самая сильная армия современности, вооруженная лучшим боевым оружием,
арбалетами и магией вдруг превратилась бы в стадо обезьян, впервые поднимающих палку и
пока не очень понимающих, что с ней делать.
- Святой Наставник… - осторожно начинаете вы мысль, только что пришедшую вас в голову.
– А Вы совершенно уверены, что такое мощное, сокрушительное, накопленное тысячелетиями
знание, пусть даже и темное, необходимо уничтожить? Может быть, мне лучше принести эту
книгу вам. В конце концов, знать оружие врага – это…
- Ни в коем случае! – вскрикивает Джоаней так резко, что вы вздрагиваете. Ни за что бы не
подумали, что в его голосе есть и такие октавы. – Ни в коем случае! Это знание – самый
страшный яд, какой только можно себе представить. Его никак, никакими способами нельзя
поставить на службу Свету. Наоборот, оно пожрет и разъест все и всех, к чему сможет
прикоснуться в нашем мире. Ты даже не представляешь себе, что может случиться, если
просто изучать ее листы, как… Впрочем, неважно. Уничтожить. Только уничтожить. Это
уникальный шанс, пока она там. В Черной Пирамиде. Он, верховный темный отморозок, и
его книжка со всем, что они придумали за тысячу лет и чем через три дня собираются
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похоронить нас… Ты должен превратить Сомгурта в кровавое месиво, а от Книги Тьмы не
оставить ни обрывка страницы, ни куска переплета…
Старик откидывается на спинку кресла и тяжело дышит. Объяснение вашей миссии
закончено, и дался этот рассказ ему тяжело.
***
Несколько минут вы перевариваете услышанное. Первым желанием, несмотря на утреннее
время, является желание выпить. Но памятуя, чем в последний раз закончилась ваша встреча с
алкоголем и представителем Храма Общей Обедни вы отгоняете эту мысль. Гораздо важнее
срочно подумать, что можно сделать, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех в этой
безумной затее.
- Святой Наставник, - осторожно говорите вы, как кажется, завидев блеклый свет в конце
темного мыслительного тоннеля. – Рассудите сами. Меня там ждут демоны, вампиры, ужасы
древних склепов и призраки брошенных могил… А я солдат, машущий обычным железным
мечом. Сколько у меня шансов против всего этого? Что я могу сделать один? Почему вы не
дадите мне в помощь для такой миссии отряд Просветленных Братьев, владеющих Светлой
церковной магией? Да хоть не отряд, хоть парочку…
Тут вы невольно осекаетесь, вспомнив, что вы недавно сделали с одним из тех, о чьей помощи
на Диком Кладбище вы сейчас спрашиваете. Впрочем, Джоаней не припоминает вам этого, то
ли из соображений тактичности, то ли просто не до того.
- Парень, - говорит клирик печально и твердо, - Просветленные Братья мне нужны не на
Кладбище, а здесь, чтобы постараться защитить Элодер, Лассию? У нас остается всего двое
суток, чтобы создать хоть какие-то линии магической защиты. Ты пойми правильно: ты – это
все-таки план «Б». Запасной вариант. Нестандартный ход конем. Заброска диверсанта в тыл
врага с робкой надеждой, а вдруг случайно поможет именно это, пока мы тут во всю
готовимся к отражению атаки? Но основным планом по защите нашей с тобой земли остается
то, что ты мельком видел на улицах Элодера. Бастионы, укрепления, защита оружия и
магии… Именно это – план «А». Вот только по иронии судьбы и в нарушение законов
алфавита план «Б» вступает в игру до плана «А». И в маловероятном случае успеха план «Б»
может устранить необходимость плана «А» вообще.
Последние фразы Святой Наставник говорит бодрее. Похоже, забавная игра с планами и
буквами слегка отвлекла его.
- Поэтому извини. Со всей симпатией к тебе (я не шучу) и уважением к твоей почти
невыполнимой миссии я не могу бросить на погибель еще до боя ни одного служителя церкви,
когда силы каждого из них через три дня будут нужнее, чем когда-либо в истории. Поскольку
вероятность успеха того, что я назвал планом «А», исходя из наших сил и примерно
предполагая, кто и что появится через трое суток под знаменами Тьмы, я оцениваю не более,
чем один к десяти.
- Хорошо, а несколько бойцов, хотя бы из моей десятки? – спрашиваете вы, мрачнея. – Или
это не с Вами договариваться?
Джоаней смотрит на вас так светло и печально, как будто пытается намеками и
иносказательными выражениями рассказать смертельно больному, что его болезнь
неизлечима. А тот все не может понять, простодушно спрашивая о новых лекарствах.
- Какие бойцы, сынок? После того, что случилось неделю назад. Ты хоть понимаешь, какой
тебе должны были вынести приговор? Все. Тебя списали.
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Джоаней делает паузу, давая вам осмыслить услышанное. «Списали»… Сложно передать
гамму чувств, которую испытывает воин королевской гвардии, отдавший службе все
сознательные годы услышав о «списании» за пьяный проступок, деталей которого он толком
и не помнит. К счастью, Святой Наставник продолжает, не давая вам зациклиться на
собственных мыслях.
- Высший Военный Круг, главные полководцы, информированы о ситуации. И хотя не до
конца понимают и оценивают масштаб беды, ответственно готовятся к войне. При этом, как
ты знаешь, они исторически немного скептически оценивают нашу силу и полагаются в
основном на людей и железо. Для них идея отправить боеспособных воинов прямо на
кишащее Тьмой и проклятиями Дикое Кладбище, чтобы искать там какой-то древний
могильник – глупа и безумна. Как можно бездарно жертвовать людьми, отправляя их в пасть
неизвестно к кому и чему, когда через трое суток каждый человек будет жизненно важен на
крепостных стенах? Ты единственный, кого они могут дать, так как ты все равно смертник. В
данной ситуации они готовы пожертвовать лишь той пешкой, которой уже нет на доске.
Вы выслушиваете все это, не мигая глядя клирику в лицо. Вроде бы это не он «списал» вас, и
уж точно не он виноват в том, что вы по пьяни накостыляли Светлому Жрецу, но другого
адресата клокочущей в вас сейчас злобы просто нет. Списанная пешка… План «Б»… Иди на
Дикое Кладбище, прямо в логово Тьмы, в черный гнойный чирей на теле мира и там убей
Темного Жреца – чудовищную сущность, возглавляющую армию Тьмы и ждавшую своего
шанса сотни лет… Делов-то! А мы тут пока мешочки потаскаем на крепостную стену и
обратно, взмахи мечами отработаем, заклятия потренируем, водичку с лимоном попьем…
- Я понимаю твои чувства. – мягко говорит Джоаней, – Но, поверь, другого выхода нет. Да и
не думай, что нам всем тут будет ненамного лучше. Скорее всего, мы просто проживем на
день или на два больше тебя…
Безграничная мудрость Святого Наставника начинает одолевать ваш гнев. Вы хмуро молчите
и ждете дальнейших указаний.
- Деньги и оружие у тебя есть? – спрашивает клирик, переходя к практической стороне дела. –
Время дорого.
- Где? – мрачно отвечаете вы вопрос на вопрос, демонстративно разведя руки. – Я из карцера.
Даже одежда казённая.
- Дадим. – Джоаней понимающе кивает. – Денег у меня не так много, извини. Это Храм. Но
вооружим тебя, как подобает. Наше оружие прошло все необходимые ритуалы, оно может
рубить и мертвяков, и призраков, как обычных людей и отправлять их на самое дно Тьмы.
Старик вроде бы ничего для этого специально не делает, но в зал тут же входит один из
высокопоставленных (судя по рясе с нашивками) жрецов Храма Общей Обедни. Получает
быстрые указания, выходит и вскоре возвращается в сопровождение еще одного жреца, неся
все, что вам выдается в дорогу: походная сумка, меч, арбалет с 12 болтами, еда на два дня,
фляга с водой, флакон целебной мази от ран, кошель с 40 золотыми, огниво и теплое одеяло
(подробнее см. ПРАВИЛА ИГРЫ).
- Просветленные Братья доставят тебя до самого входа на Кладбище. Гнать отсюда до него
долго: весь световой день и еще часа три после заката. Но выбора нет. Остановитесь на ночь в
Деревне-у-Ясеней. Это забытая Богами деревушка, ближайшая ко входу на Кладбище. Там
еще есть несколько десятков жителей. Как их до сих пор не сожрали упыри, и сами они не
сошли с ума и не переселились, непонятно. Но вам это на руку. Будет, где остановиться,
поесть и часа три поспать. За час до рассвета вы встанете, совершите последний бросок до
входа на Кладбище, там Братья оставят тебя и отправятся выполнять другое задание, а у тебя
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будет два дня до послезавтрашней (на тот момент) полночи, чтобы сделать дело. Великое
дело, если получится.
Глава Храма Общей Обедни переводит взгляд на бумаги на столе, давая понять, что беседа
закончена, и вам пора. Просветленные Братья пристально смотрят на вас, давая понять то же
самое.
Что ж. Несмотря на сокрушительное безумие сегодняшнего утра и полученной информации
все, как ни странно, понятно. Мир на краю пропасти. И пропасть эта ведет все живое в мире
Света на самые нижние этажи ада, в самое страшное и мучительное пекло. Шансов на
спасение чудовищно мало. Вас, тем временем, «списали». Но вы же можете спасти мир.
Нужно всего лишь отправиться на Дикое Кладбище, пройти его с севера на юг, найти Черную
пирамиду – усыпальницу Темного Жреца, прибить его, кем бы или чем бы он в данный
момент ни был, найти где-то там же и истребить загадочную Книгу Тьмы и...
И все. Просто, как все гениальное, чего уж там. План «Б» всем планам «Б», забери их Тьма…
Ладно, пора.
Уже взявшись за ручку двери, ведущей из комнаты Джоанея, вы оборачиваетесь.
- Святой Наставник?
Джоаней поднимает голову, отрывая взгляд от бумаг на столе.
- Вы упомянули, что оцениваете вероятность успеха «плана А» вашей обороны всеми силами
людей и жрецов, оружия и магии, как 1 к 10. А как вы оцениваете вероятность успеха «плана
Б», моего похода?
- Иди, пожалуйста, сын мой. – Говорит старик, отводя глаза. – Да пребудут с тобой Светлые
Боги.
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ПРАВИЛА ИГРЫ
Оговорка о Д.Ю. Браславском
Внимательный читатель, который, как и автор, вырос на замечательных книгах-играх Д.Ю.
Браславского, издававшихся в мягкой обложке в начале девяностых, сразу же заметит, что
значительная часть игровых параметров (ЛОВКОСТЬ, СИЛА, ОБАЯНИЕ), некоторые
элементы игромеханики (например, правила ведения боя), денежная валюта («золотой») и коечто еще уважительно заимствованы автором из произведений Дмитрия Юрьевича. Не менее
прозрачно и то, аналогом чего и из какой игры, является игровой параметр ПРАВЕДНОСТЬ.
Данное заимствование обусловлено, разумеется, не тем, что автор не мог придумать ничего
своего и решил паразитировать на творческом наследии маэстро. А тем, что автор посчитал
эту старую добрую и проверенную игровую модель из детства оптимально подходящей к этой
игре.
ЛОВКОСТЬ и СИЛА
Все, как в вышеуказанных книгах Д.Ю. Браславского.
ЛОВКОСТЬ – в первую очередь, мастерство ведения рукопашного боя. А также, в
зависимости от ситуации, ловкость в прямом смысле, гибкость, быстрота реакции при
прохождении препятствий. СИЛА – показатель состояния здоровья. Если СИЛА становится
равной нулю, это означает смерть и конец игры.
УДАР
Параметр «УДАР» имеет значение только в бою. Это урон, количество СИЛ, которое вы и
ваш враг отнимаете друг у друга, нанеся удар, то есть выиграв раунд боя.
В начале игры ваш УДАР может быть равен 3 или 4. Соответственно, если УДАР равен 3 – вы
каждый ударом отнимаете у врага по 3 СИЛЫ, если 4, то по 4. УДАР вашего врага в бою
всегда указан в книге вместе с ЛОВКОСТЬЮ и СИЛОЙ.
МЕТКОСТЬ
Вы вооружены не только мечом, но и арбалетом, к которому прилагается колчан с 12
арбалетными болтами.
Иногда у вас будет возможность выстрелить в бою в противника в упор. В этом случае
попадание вам гарантировано (см. Правила Ведения Боя).
В остальных случаях при стрельбе вам придется проверять МЕТКОСТЬ. Это делается
следующим образом: вы бросаете кубик, и если выпавшее число меньше или равно вашей
МЕТКОСТИ, вы метки – попадание. Если выпавшее число больше вашей МЕТКОСТИ –
промах.
Изначально ваша МЕТКОСТЬ может быть равна 3 или 4. Соответственно при МЕТКОСТИ 3
вы попадаете, если выпадет 1, 2 и 3 (остальное – промах), а при МЕТКОСТИ 4 попадаете, если
выпадает 1, 2, 3 или 4.
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БОЯ
Общая часть
Как в большинстве игр Д.Ю. Браславского, а именно:
Вы бросаете кубик, умножаете выпавшее число на 2 и прибавляете получившееся значение к
своей ЛОВКОСТИ. Потом делаете то же самое за своего противника и прибавляете к его
ЛОВКОСТИ.
Тот, чей результат окажется выше, выигрывает раунд боя и наносит противнику УДАР (т.е.
отнимает у него количество СИЛ равное УДАРУ). В случае «ничьей» удар не наносит никто.
При ведения боя с двумя или более соперниками вы заранее определяете того, в чью сторону
направлена ваша атака и нанести удар вы можете только ему (в том случае если ваш
результат кубик х 2 +ЛОВКОСТЬ выше, чем у него). А вас могут ударить все противники. Это
делает каждый, чей результат кубик х 2 +ЛОВКОСТЬ выше, чем ваш.
Применение арбалета
У вас на поясе небольшой арбалет. Его вам доведется применять как в рукопашных схватках,
так и в других ситуациях по указанию книги. При этом вы можете применить его один раз
перед каждым боем следующим образом.
Если в книге не указано иное, то перед любым боем вы можете отстегнуть от пояса арбалет и
выстрелить в противника в упор, не промахнувшись. Ваш арбалетный болт сразу же отнимет у
врага 6 СИЛ. Учтите, что это можно сделать лишь раз за бой. Технологические особенности
арбалета не позволят перезарядить его во время боя и, как только вы сделали выстрел, дальше
придется вести бой до победного мечом, по обычным правилам.
В некоторых случаях (когда в книге будет прямо об этом сказано) попадание в противника из
арбалета даже в ближнем бою не гарантировано. Например, противник исключительной
гибкости, серьезно защищен и поразить болтом можно только отдельные части тела или …
является тонкой извивающей змеей. В этом случае при выстреле необходимо проверить
МЕТКОСТЬ, как указано выше. В случае попадания вы также отнимаете у врага 6 СИЛ. В
случае промаха выстрел истрачен впустую.
Во всех случаях применения арбалета, не связанных с рукопашным боем (стрельба по цели,
бой в формате перестрелки и т.д.), попадание или промах определяются проверкой
МЕТКОСТИ, как указано выше.
ОБАЯНИЕ
Все как у Д.Ю. Браславского.
Параметр означает способность нравиться, убеждать, располагать к себе собеседника.
При проверке Обаяния вы бросаете два кубика. Если сумма выпавших чисел будет меньше
или равна вашему Обаянию, то проверка успешна, вы обаятельны. Если больше, то проверка
провалена, вы не обаятельны.
После каждой успешной проверки Обаяния ваше Обаяние увеличивается на 1. Это отражает
полученную уверенность в себе, успешный коммуникативный опыт, успешную практику
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вызывать доверие у собеседника. Аналогичным образом, каждая проваленная проверка
Обаяния уменьшает Обаяние на 1.
СИЛА ВОЛИ
Параметр означает способность противостоять искушениям и испугу, терпеть боль и
обуздывать эмоции. То есть проявить силу воли и совершить желаемое действие тогда, когда
его совершение затруднено, сопряжено с преодолением себя, своего страха или слабости.
При проверке Силы Воли вы также бросаете два кубика. Если сумма выпавших чисел будет
меньше или равна вашей Силе Воли, то проверка успешна. Если больше, то проверка
провалена.
Как и в случае с Обаянием каждая успешная проверка повышает вашу Силу Воли на 1, а
каждая провальная проверка уменьшает ее на 1. Потому что каждая победа над собой делает
вас сильнее и увереннее, развивает вашу стойкость и несгибаемость при последующих
испытаниях. А каждая допущенная слабость производит обратный эффект и делает
преодоление себя в дальнейшем все более трудным.
ПРАВЕДНОСТЬ
Ваш народ и вы служите Светлым Богам и находитесь под их опекой, если придерживаетесь
праведного поведения. Которое подразумевает добросовестность, милосердие, мужество,
уважение женщин, защиту детей и другие подобные качества и линии поведения.
На момент начала игры ваша Праведность равна 3. В результате совершенных положительных
или отрицательных поступков, она может меняться в сторону увеличения или уменьшения.
Если ваша Праведность станет равна 0, вы, где бы вы ни находились, обязаны перейти на
параграф 400 (не забыв при этом тот, с которого осуществляется переход).
Если ваша Праведность станет равна 6, вы, где бы вы ни находились, обязаны перейти на
параграф 500 (не забыв при этом тот, с которого осуществляется переход).
СТРАХ
В контексте данной игры параметр «СТРАХ» отражает степень вашей паники, накопившегося
ужаса перед призраками, мертвецами, демонами и прочими кошмарами, которыми щедро
потчует незваных гостей занятое Тьмой Дикое Кладбище.
Пока вы не только не знаете, но даже отдаленно не представляете, с чем вам придется
столкнуться. Поэтому на момент начала игры ваш СТРАХ равен 0.
Однако, потусторонние ужасы Дикого Кладбища, пугающие проделки злых духов, встречи со
зловещими мертвецами и прочими порождениями Тьмы могут вызвать ужас у любого, даже у
такого многое повидавшего воина, как вы. Поэтому в процессе игры ваш СТРАХ может
повышаться.
Если ваш СТРАХ станет равным 3, то в этот же момент, где бы вы ни находились, переходите
на параграф 450. Очень желательно до этого не доводить.
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УДАЧА
Удача – это благосклонность к вам судьбы (с) Д.Ю. Браславский.
Проверка Удачи – это бросок кубика. Если выпадает ваше Число Удачи, вы удачливы. Если
выпадает другое число, вы неудачливы. Свои Числа Удачи вы узнаете ниже.
ЕДА И ВОДА
Еда
Предполагается, что ваш путь до Черной Пирамиды займет два дня. Поэтому вам выдано две
порции Еды. Каждая Еда восстановит 4 Силы. Есть можно в любое время, кроме боя и иных
ситуаций, в которых принятие пищи объективно невозможно (например, бег от погони). При
возникновении у вас сомнений, возможно ли принятие пищи в той или иной ситуации,
окончательное суждение остается за вами с применением «разумного толкования правил».
Кроме того, запрещается съедать 2 Еды одновременно. Исходим из того, что это почти
невозможно физически, и что родине вы нужны как готовый к схватке боец, а не
обожравшийся боров, едва шевелящий конечностями.
Вода
У вас на поясе фляга с двумя порциями Воды. Каждая Вода восстановит 2 Силы.
Употребление двух порций Воды одновременно не запрещается.
ЦЕЛЕБНАЯ МАЗЬ
Вам выдан один флакон Целебной Мази, которая при ее применении сразу после боя может
залечить часть ран и восстановить до 6 Сил, потерянных в бою. Обратите внимание на
следующие особенности применения Мази:


Мазь действует только на раны (в широком смысле: раны от оружия, урон от побоев и
травм и т.д.), но не может помочь от голода или истощения.



Мазь действует только на свежие раны, то есть решение о ее использовании нужно
принимать немедленно после боя (или получения ран в других обстоятельствах).



Мазь может восстановить до 6 Сил, но при этом весь флакон используется сразу
целиком. Это значит, что если в бою вы потеряли только 3 Силы, то Мазь восстановит
вам именно эти 3 Силы, но при этом будет полностью использована.

Соответственно, ее использование при незначительных потерях может
нецелесообразным. Наибольшую пользу Мазь дает при потерях от 6 Сил и больше.

быть

СУМКА И СНАРЯЖЕНИЕ
У вас на плече сумка, в которой 12 мест. Если в книге не указано иное, каждый предмет
занимает одно место.
На момент начала вашего похода сумка заполнена ровно наполовину. А именно:
У вас 2 ЕДЫ. Каждая из них занимает 1 место.
Третье место занято Целебной Мазью.
Еще три места заняты двумя предметами, которые вы берете с собой – огниво и одеяло.
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Огниво
Существуют десятки причин, по которым в походе может понадобиться развести огонь. В
конце концов, если вы переживете первый день, вам придется провести на кладбище ночь, и
костер может оказать полезным. Поэтому вы берете с собой огниво. Оно занимает одно место.
Одеяло
Опять же – если вы переживете первый день, вам придется провести на кладбище ночь.
Конечно, заранее о ночи на кошмарном заброшенном кладбище и думать страшно, зная про
Дикое Кладбище все, что знаете или слышали про него вы. Но помимо суеверий есть и сугубо
практический аспект. На дворе сентябрь, и ночевать на голой земле прохладно. Поэтому
легкое походное одеяло может оказаться нелишним. Правда, оно занимает целых 2 места, но
пока ваша сумка не переполнена вещами, выбрасывать его нет смысла.
СУМКА
1

1 Еда

2

1 Еда

3

Целебная Мазь

4

Огниво

5

Одеяло

6
7
8
9
10
11
12
На поясе:


Вода – 2



Деньги – 40
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НАЧАЛО ИГРЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВЫХ ПАРАМЕТРОВ
Ловкость, Сила, Удар, Меткость, Обаяние, Сила Воли
Ваши Ловкость, Сила, Удар, Меткость, Обаяние, Сила Воли определяются вашим профилем
по таблице ниже.
БРОСЬТЕ КУБИК.
Выпавшее число покажет номер вашего профиля и определит ваши параметры.
Выпало на
кубике

Ловкость

Сила

Удар

Меткость

Обаяние

Сила Воли

1

9

30

3

4

6

7

2

10

24

3

4

7

6

3

12

25

3

3

8

6

4

11

27

3

3

6

8

5

9

28

3

3

7

6

6

10

33

4

3

5

7

УДАЧА
Бросьте кубик 4 раза. Любое число, которое выпадет хотя бы раз за эти 4 попытки будет
Числом вашей удачи.
При проверке Удачи вы бросаете кубик. Если выпадает одно из ваших Чисел Удачи – вы
удачливы. Если число, не являющееся Числом вашей Удачи – вы неудачливы.
Очевидно, что идеальный для вас вариант, если при определении Чисел Удачи все 4 раза
выпадут разные числа. Тогда у вас будет 4 Числа Удачи из 6. И вероятность успешного
прохождения проверки удачи составит 2 к 1 в вашу пользу.
К сожалению, вероятность такого идеального варианта не очень высока – около 27 %. Гораздо
более вероятна ситуация, что Чисел Удачи окажется три. Что ж, в этом случае проверка Удачи
будет соответствовать каноническому «50 на 50» или «орел или решка».
В маловероятно случае, если чисел удачи окажется только два, остается лишь не
расстраиваться и стараться, по возможности, избегать ситуаций, где вашу судьбу будет
решать удача.
Ну а если число удачи окажется всего одно (то есть все 4 броска при определении Чисел
Удачи будет выпадать лишь оно), то вы сможете себя утешить хотя бы тем, что вы уникальны.
Вероятность такого фантастического невезения составляет примерно 0,5 %.
ПРАВЕДНОСТЬ – 3
СТРАХ – 0
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ПРОЛОГ
Все происходит ровно так, как сказал в утренней беседе Глава Храма Общей Обедни. Весь
день вы скачете на юг, доводя лошадей до изнеможения и сделав лишь пару остановок для
перекуса, естественных надобностей и отдыха лошадям. Погруженный в свои мысли вы не
очень смотрите по сторонам, да и смотреть там особо не на что. Кавалькада Просветленных
Братьев скачет малоприметными лесными дорогами, и по обе стороны, если коротко –
деревья.
Вы видите, как солнце справа от вас опускается за горизонт оранжевой монетой в темнокрасном мареве, и закат вам почему-то кажется зловещим. Но, возможно, это просто
сказывается напряжение сегодняшнего дня. После заката вы вынуждены ехать еще пару часов,
запалив факелы и сменив галоп на рысь, чтобы поберечь ноги лошадей в темноте, да и силы
на исходе. Наконец, как и было предсказано, вы добираетесь до глухой деревеньки, такой,
которую обычно характеризуют как «пятая точка мира». Это оказывается та самая Деревня-уЯсеней, где и правда оказывается какое-то количество живых людей, собак, и, судя по
названию, ясеней. Просветленные Братья быстро договариваются с кем-то из жителей о
лошадях и ночлеге, а вы, прожевав полученную порцию хлеба и сыра, проваливаетесь в
тревожный сон рядом с двумя Просветленными Братьями на сеновале избушки на окраине.
Еще до рассвета спутники будят вас. Кружка чая с куском белой колбасы, и вы отправляетесь
в путь, на это раз пешком. Идти приходится недолго. Едва раннее серое утро (день сегодня
пасмурный) вступает в свои права, как вы оказываетесь у входа на легендарное Дикое
Кладбище. К слову, это и правда оказывается «вход»: здоровенная железная арка. Заржавевшая
и накренившаяся, но все еще формально отделяющая колоссальный заброшенный
некрополь от окружающего мира, формально принадлежащего живым. А за аркой, как вы
можете видеть уже отсюда, и вправду бесконечное кладбище.
Мрачная, серая, нелюдимая земля, ощетинившаяся бесконечными кривыми рядами
могильных холмов и врастающих в землю замшелых надгробий, уходящими далеко за
угрюмый, словно прижатый к земле горизонт. Желтеющая осенняя трава и такого же цвета
листва на редких кустах меж могилами нисколько не добавляет этому месту яркой краски, а
наоборот как бы подчеркивает, что все здесь – вотчина увядания и смерти. Как обмолвились
ваши спутники, желтый и черный – цвета герба Темного Жреца и, наверное, от изобилия
этих цветов на душе еще сумрачнее.
Просветленные Братья торопливо прощаются с вами, желая удачи (не поймешь, искренне
или выполняя вежливую формальность) и поворачивают обратно к деревне, оставляя вас в
одиночестве перед входом. Наверное, со стороны это выглядит сюрреалистично: группа
монахов в белых рясах оставляет одинокую человеческую фигурку перед входом на
гигантское заброшенное кладбище, словно принося этому кладбищу жертву…
Но вам сейчас не до этого. Единственное, что вам остается – это постараться выполнить
миссию («План «Б», мать его) и остаться в живых. Если это получится, то вам, наверное, на
радостях спишут ваше преступление, и можно будет навестить родную деревню, собрать
пацанов, кто остался, и, вспоминая ваши детские страшилки, рассказать, как оно там, на
Диком Кладбище на самом деле… Если захочется рассказывать.
Проверив взвод арбалета (один болт заранее в ложе, остальные 11 в колчане), поправив
рукоять меча, сумку на поясе и подтянув завязки плаща, вы угрюмо и решительно делаете шаг
под входную арку… (1).
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1.
Пройдя под входной аркой, вы идете по старой разбитой дороге через безбрежное
заброшенное кладбище. По обе стороны дороги хаотичная россыпь старых неухоженных
могил, обветшалых склепов и кривых, словно изломанных болезнью, чахлых деревьев.
Пара худых черных воронов хрипло перекаркиваются, восседая на могильных плитах со
стертыми надписями, вызывая беспокойство и тревогу. Под низким пасмурным небом
хмурым осенним утром Дикое Кладбище смотрится особенно запущенно и бесприютно.
А дорога, тем временем, незаметно уходит в подъем и приводит вас на невысокий
пологий холм, с которого вы можете чуть лучше рассмотреть окрестности. Основной вид
все тот же – старые, проседающие могилы и замшелые надгробные плиты до самого
горизонта. Однако три объекта, явно выбивающиеся из основного пейзажа, привлекают
ваше внимание.
Прямо по курсу – большой пруд почти идеальной круглой формы, берега которого
плотно заросли ивами. В нескольких сотнях шагов левее пруда солидно возвышается
одинокое дерево, впечатляющее своей высотой и размахом кроны. А в другой стороне от
пруда, вдалеке справа, вы замечаете костер. Людей рядом с ним не видно, но тем не менее,
костер горит очень ярким и каким-то неестественно ровным пламенем. И несмотря на
легкий ветер, вы не видите, чтобы языки пламени колыхались под его воздействием.
У вас не так много времени, чтобы осматривать все эти интересные объекты. Но коль
скоро вы идете мимо них на юг, и они более ли менее вам по пути, есть смысл пройти
мимо одного из них.
Куда вы направитесь?
К пруду (221)?
К одинокому дереву (136)?
Или к горящему костру (614)?
2.
- Нет, - пожимает плечами Паромщик с удивлением. – Просто способ скоротать время.
Прожевав очередной кусок колбасы и отпив пива, он бросает на вас чуть насмешливый
взгляд из-под бровей. ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ОБАЯНИЕ. Если вы обаятельны, то 656.
Если нет, то 550.
3.
На дне могилы лежит гроб. Открытый. Несколько мгновений вы смотрите на мертвеца в
военном камзоле, мирно почивающего со скрещенными на груди руками. Внезапно глаза
его открываются… - 373.
4.
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Немало помучившись, вы, наконец, открываете сундук. А там лишь старая бесформенная
хламида темно-серого цвета (-78) и еще куча какой-то неопрятной ветоши. Похоже,
усилия оказались напрасными. Можно вернуться к остальным сундукам (296) или
выбраться из этой могилы (311).
5.
Чудом вырвавшись из смертельной ловушки, вы бежите в обратном направлении, и
меньше, чем через полминуты возвращаетесь на развилку. Поворачивать налево сейчас
смысла нет: этот путь ведет назад к залу, где вы встретились с уродливыми статуями.
Остается повернуть направо (364) или продолжить путь прямо (46).
6.
- Чтобы убедиться, что ты не переживешь эту ночь. – раздается голос из под капюшона,
столь глухой, что, кажется, такая тональность просто не может принадлежать человеку.
Следом Желтый Монах произносит какое-то короткое заклятие и с кончиков пальцев
протянутой им руки слетает ослепительная шаровая молния и летит в вас. Если на вас
медный амулет – посмотрите соответствующий параграф. Если же нет, то у вас есть лишь
короткий миг, чтобы каким-то немыслимым образом увернуться от магической атаки.
Бросьте кубик.
Если выпадет 6, то 519. Если любая другая цифра, то 409.
7.
Вы покорно отдаете скелету свой верный меч и арбалет с оставшимися болтами. Забрав
оружие, и не говоря ни слова, скелет делает шаг назад в огонь и исчезает. Магический
костер начинает гаснуть, а вы стоите в растерянности. Возможно ситуация и требовала
подчинения более сильному противнику, но безвольно отдать свое оружие врагу во все
времена считалось в ваших краях несмываемым позором для воина. Ваши суровые боги
крайне разочарованы вашим поступком, и вы теряете 1 ПРАВЕДНОСТЬ. Кроме того,
ваш УДАР голыми руками без меча будет отнимать в бою у врага по 1 СИЛЕ (если вдруг
у вас в сумке не завалялось другое оружие, о котором скелет, к счастью, не знал). Теперь
назад – 311.
8.
Вы бродите по бесконечным тусклым подземным коридорам уже долгое время. Вначале
развилки, мороча вам голову, появлялись каждые несколько шагов, заставляя вас плутать и
окончательно запутываться в пространстве. Потом стали появляться реже, но при этом
уходить в самых причудливых и неестественных направлениях: то выше, то ниже, то под
углом назад. Бесчисленные коридоры и туннели, то достаточно высокие и широкие, а то
требующие опустить голову или повернуться боком, чтобы пройти. От светящихся
улиток, уже рябит в глазах…
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Очередной тоннель, по которому вы идете, внезапно забирает вниз, и вам становится со
всем некомфортно. Мало того, что вы бродите вслепую по кротовым норам, так еще и
приходится уходить все глубже от заветной поверхности, куда-то к центру земли… Вы
уже думаете повернуть обратно, как вдруг видите из этого тоннеля ответвление,
забирающее влево, назад и вверх. Повернув в него, вы начинаете подъем по полого
поднимающемуся земляному полу. И глазам своим не верите, когда через десять минут в
конце туннеля появляется отблеск естественного, солнечного цвета, приглушающего
надоевшее тусклое свечение подземных улиток. Вы ускоряете шаг и явственно слышите
запах цветов.
Вы нашли выход! И это какой-то цветочный луг.
Тоннель выводит вас наружу через крупную нору, в которую вы не без труда
протискиваетесь (окончательно испачкавшись в земле). Окинув взглядом, место, в
котором вы оказались, вы видите, что это луг, усыпанный незнакомыми ярко-красными
цветами. Оглядевшись более внимательно, вы видите всего в нескольких шагах удобную
тропинку, ведущую через луг. Вы выходите на нее и идете по цветочному лугу в южном
направлении – 643.
9.
Вы нюхаете цветы. В первый миг их запах кажется приятным, но в ту же секунду по телу
начинает разливаться предательская слабость, одолевает сонливость. Усилием воли
заставляете себя отойти от цветов, но слабость и сонливость не проходят. Потеряйте 1
ЛОВКОСТЬ до конца дня. Усыпляющий эффект цветов отпустит только ночью. Теперь
вернитесь на 76.
10.
В окружающем буреломе вы легко находите подходящую для брода палку. Потом
пристроив сумку на боку поудобнее и поправив ножны и пояс, так чтобы обеспечить
максимально удобную центровку для брода по скользким камням, вы вступаете на брод.
Поначалу отмель относительно удобная для перехода, и камни, на которые можно
ступать, расположены недалеко друг от друга. Но все же течение бурлящей реки сильное
и опасное, и палка понадобится вам с первых же шагов. Вот только как ее ставить, чтобы
надежно опираться при переходе через реку и не дать течению сбить себя с ног? Вы
будете, пересекая реку под углом к течению, ставить палку для опоры:
 ниже себя по течению (395)?
 выше себя по течению (642)?
11.
В ответ на ваше объяснение мерзкая темная водянистая тварь просто бьет вас молнией.
Потеряйте 8 СИЛ. Охнув и пошатнувшись, вы с огромным трудом удерживаетесь на
ногах, но все вокруг – струи дождя, кольцо молний, рожа демона начинает плыть перед
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глазами… Если остаетесь живы, то лишь огромным усилием воли вам удается унять шум
в голове и расслышать следующий вопрос собеседника – 848.
12.
Недолго думая вы бросаетесь бежать, но сделать удается лишь несколько шагов. Затем над
тихим кладбищем проносится могущественное заклятие, и ваши ноги прирастают к
земле. А следом по мановению костлявой руки страшного наездника в черных бинтах в
спину вам прилетает материализовавшееся прямо из воздуха копье…
13.
Пригнув голову, чтобы не удариться головой (древний склеп давно врос в землю), вы
осторожно заходите. Сказать, что, входя в заброшенный склеп в сгущающихся сумерках
на Диком Кладбище, чувствуешь себя неуютно, это еще мягко выразиться. Но, с другой
стороны, кто знает, что может ожидать на открытом пространстве, на ночном кладбище
за стеной?
Внутри склепа, разумеется, кромешная темнота. Если огниво при вас, то сноп искр
поможет подсветить покрытое вековой пылью скромное убранство склепа и увидеть
подходящую для отдыха узкую каменную скамью напротив от двух больших
потемневших саркофагов и постаментов под урны с прахом. Если огнива нет, то скамью
вы довольно быстро найдете и наощупь, но успев при этом удариться в темноте об угол
одного из саркофагов (- 1 СИЛУ). Оказавшись на скамье, вы кладете сумку рядом и
облегченно прислоняетесь спиной к стене склепа. Усталость непередаваемая. Если у вас
есть монета, являющаяся ритуальной платой мертвым в ночное время, возможно, есть
смысл ей воспользоваться. Если же нет, то 451.
14.
Как вы помните, в вашей сумке две порции ЕДЫ. Поделитесь и дадите страждущим одну
ЕДУ (ее также может заменить серый хлеб, если таковой у вас появился в пути) (277)?
Или щедро отдадите обе порции (515)?
15.
С мерзким сочным звуком щупальца разрывают вас на несколько больших кусков
кровоточащей плоти… Последняя надежда мертва, и через пару часов Армия Тьмы во
главе с Сомгуртом поднимется с Дикого Кладбища и пойдет в атаку, уничтожающую все
живое.
16.
Вы перебрали, кажется, целый воз оружия. За усталость и порезы на руках теряете 2
СИЛЫ. Ничего! Одна ржавая рухлядь, непригодная даже для деревенского неумехи, не
говоря уж об опытном воине. Плюнув с досады, отправляетесь дальше – 674.
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17.
Внезапно из-под земли, почти перед самыми вашими ногами вырастает огромная крабья
клешня. Она сильно и больно схватила вас за нос и, дернув, провела вокруг себя.
Закончив полный круг, она отпускает ваш нос и зарывается обратно в землю. Нос
реагирует сильной болью и обильным кровотечением (- 2 СИЛЫ). Следом из земли
вырастает эта же (или, может, другая) крабья клешня и дает вам смачный боковой удар в
челюсть. Вы теряете еще 1 СИЛУ.
Вам кажется, что из одной из близлежащих могил раздалось гнусное хихиканье.
Шутки Дикого Кладбища (если этот абсурд можно тактично называть «шуткой») будут
вам сниться еще долго. Зажимая кровоточащий нос, идете дальше – 553.
18.
Стоит вам приблизиться к могиле, как земля на ней вздыбливается и распадается, и из
могилы встает скелет. На его костях истлевшие обрывки длинного белого одеяния, какие
носят жители жарких пустынь на самом дальнем юге. В пустых глазницах – демонический
багровый блеск. Скелет откидывает костлявую руку назад, и в ней из ниоткуда появляется
багровое огненное копье. Если у вас на голове чалма с серебряной бляхой в форме
месяца на лбу, перейдите на соответствующий параграф. Если нет, то 745.
19.
Осторожно и почти с благоговением вы приближаетесь к алтарю. Учитывая
труднодоступность и защищенность храмов гарпий и мужество их защитниц, граничащее
с фанатизмом, не факт, что кто-то из людей когда-либо был к этой святыне ближе, чем
вы. Почти прозрачный, но при этом такой яркий огонь в алтаре притягивает и
завораживает. Несомненно, в нем заключена бешеная магическая сила, но можно ли както ей воспользоваться? Как вообще обращаться с этим странным (уж не разумным ли?)
волшебным пламенем? В древности горящие костры использовались для ритуалов
подношений богам, для этого дары бросались в горящее пламя. Может быть, попробовать
бросить в огонь какое-нибудь символическое подношение (194)? Еще идея – может быть,
попробовать закалить в пламени свой меч (777)? Других идей в голову не приходит, и
если имеющиеся кажутся вам неудачными, вернитесь к осмотру храма (256).
20.
Вновь искупавшись, продрогнув и промокнув уже до самых костей (вы теряете еще 1
СИЛУ) вы нашариваете на дне могилы с грязной водой что-то еще… это оказывается 1
золотой.
Ну теперь-то вам хватит, и вы вылезаете (311)?
Или продолжите барахтаться в грязной луже в поисках бесценных артефактов (1077)?
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21.
К сожалению, схватка в кромешной тьме оказывается недолгой. С оглушительным лаем
несколько волков атакуют вас одновременно и успешно, вгрызаясь в конечности и
заставляя выронить меч и упасть. После чего еще один хищник безошибочно находит
своими клыками ваше горло…
22.
Вы поворачиваете рычаг, и на вас с потолка быстро, бесшумно и неумолимо падает
гранитная плита. Раздается мерзкий чавкающий звук…
23.
Скрипя зубами от досады, вы выуживаете из сумки найденный в могиле бежевый
булыжник (он просто идеально ложится вам в руку) и, вместив в бросок всю свою злость,
швыряете его прямо в середину рва с клокочущей и дымящейся лавой. И надо же! Через
несколько мгновений лава успокаивается и застывает.
Еще не до конца веря себе, вы подходите к краю рва и осторожно ступаете на застывшую
лаву. Держит. Можно переходить.
Не задумываясь, чем обязаны такому необъяснимому чуду, вы быстро, пока чудо не
перестало действовать, переходите по ров по застывшей поверхности лавы. Через пару
минут вы оказываетесь на противоположном берегу рва у Пирамиды – 263.
24.
- Многоуважаемый властелин топей, господин Дершиш, я ни в коей мере не хотел Вас
побеспокоить и приношу искренние изменения за свою неосторожность, - тараторите вы
максимально быстро и искренне, понимая, что от скорости и убедительности ваших
извинений сейчас может зависеть ваша жизнь. И похоже, у вас получается. Дух Болот
останавливается, лишь чуть-чуть не дотянувшись своими покрытыми коростой
костлявыми руками до вашего горла, хотя его малоприятное лицо все еще пышет
яростью. Попробуете ему срочно предложить какой-нибудь подарок из ваших запасов,
чтобы усилить эффект извинений (546)? Или просто подождете, что будет дальше (919)?
25.
Внезапно налетевший порыв сильного ветра гасит костер. Морок постороннего
присутствия спадает. Вокруг вас лишь пустота, безмолвие и сумрак раннего осеннего утра
посреди заброшенного веками кладбища...
Больше здесь делать нечего. Прикрыв глаза, вы унимаете стук разнервничавшегося сердца
и отправляетесь дальше в путь – 157.
26.
28

На сей раз вы помните про коварную ловушку портрета Темного Жреца и, спускаясь по
лестнице, в нужный момент падаете на пол, прокатываясь несколько ступеней вниз, в то
время как цепочка свистит над вами, не создавая для вас угрозы. Потом вы встаете,
минуете последние пролеты и возвращаетесь в большой зал на первом этаже Пирамиды –
353.
27.
Еще час пути вас никто не беспокоит. Могилы, могилы, дичь, тишина, запустение и снова
могилы. По вашим приблизительным расчетам, вы прошли уже большую часть
Кладбища, и Черная Пирамида должна быть совсем недалеко. Но где же она, снеси ее
Тьма? Дорог в этой части кладбища, заброшенной уже несколько веков, нет. Со всех
сторон бесконечные ряды обветшалых каменных надгробий и поросших травой холмов.
В пейзаж то там, то здесь вплетаются старые угрюмые сосны и поросли колючего
кустарника. В правильном ли направлении вы идете? Никто не подскажет, а времени,
чтобы найти Черную Пирамиду и Темного Жреца, остается все меньше – второй день
перевалил за середину. Вы устало останавливаетесь и снова осматриваете угрюмую
окружающую действительность без единой зацепки и подсказки, понимая, что
правильное направление лишь одно, но показать его некому. Нужно определяться.
Отправитесь на восток (185)? Юго-восток (597)? Юг (903)? Юго-запад (318)? Запад (339)?
28.
После всех мучений вы открываете сундук и, наконец, можете рассмотреть его
долгожданное содержимое. Это 5 золотых, а также глобус (-224), волосатая подушка
(+350), сигара из листьев красного раонского табака (+109) (по слухам этот табак
нейтрализует яды, распространяемые воздушным путем), синяя шляпа (+720) и детские
игрушки: юла (-44) и маленький калейдоскоп (+52) – очаровательная хитрая штука,
показывающая в маленькое окошко магию перелива цветов.
Стоили ли все эти сокровища сражения со змеями и возни с сундуком – решать вам. Но
как победитель этой локальной битвы вы можете взять все, что хотите. Помня, конечно,
что каждая вещь занимает одно место в сумке (кроме шляпы, если вы решите, что синий
головной убор вам идет и наденете ее на голову). Потом вы покидаете эту
запоминающуюся могилу – 311.
29.
- Прошу прощения, любезнейшие, - говорите вы. – Не имею того, что вас интересует и
вынужден откланяться.
Прибавляя шаг, идете прочь от колесницы. Скелеты птеродактилей, их жутковатый кучер
и странные пассажиры лишь провожают вас отрешенными взглядами своих глаз и
глазниц (644).
30.
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Увидев на вашей голове красную ленту, Красный Глаз спокойно уходит с вашего пути,
исчезая обратно в нише в стене тоннеля. Не задумываясь, какая такая связь между лентой
призрака и этим созданием, вы, вознося быструю, но искреннюю молитву Светлым
Богам, быстро идете дальше по тоннелю, переходящему в анфиладу полутемных пустых
комнат… - 707.
31.
Вы поворачиваете и зачарованно идете на источник музыки, которая с каждым аккордом
зачаровывает вас все сильнее. Окружающая пустошь перед глазами начинает кружиться и
расплываться, сменяясь каким-то странным садом… Между деревьев на гитарах играют
демоны, да и не страшно, что демоны, ведь музыка их столь прекрасна. На флейте играет
женщина в длинном желтом платье с прекрасной стройной фигурой. Вот только на
голове ее нет ни кожи, ни волос – во флейту дует череп с длинными волнистыми
волосами и сверкающими нехорошим багровым блеском глазами. Но даже это вас не
отпугивает, ведь столь прекрасной музыки вы не слышали никогда в жизни и, кажется,
готовы слушать эти печальные шедевры неизвестного композитора до конца жизни…
Почти так и происходит.
Зачарованный магической музыкой в себя вы уже не придете, а обосновавшиеся на этом
запустелом участком кладбище создания Тьмы закончат свою гипнотизирующую
симфонию и с наслаждением поужинают неожиданно забредшим гостем…
32.
Вы решительно идете к переправе. Вас встречает крепкий мужчина лет сорока, который
действительно оказывается паромщиком.
Если на вас надет оранжевый пояс с малиновыми кисточками, то прямо сейчас перейдите
на соответствующей параграф.
Если нет, то начинается беседа.
Да, конечно, Паромщик готов переправить вас на тот берег. Это его работа. Цена услуги –
12 золотых. Ничего себе! Дюжина монет. А почему так дорого за простую паромную
переправу через реку? Ну, во-первых, старина, работа очень опасная, во-вторых, паром не
совсем простой, а в-третьих… ну, поищите дешевле… Последние слова, хоть и
несколько похожи на издевку, произнесены Паромщиком с открытой приветливой
улыбкой.
Из беседы вы понимаете, что озвученная цена – вопрос принципиальный, и ни на какие
скидки Паромщик не согласен. И даже за 11 монет он вас не повезет.
Так что если у вас есть 12 золотых, и вы готовы заплатить их за переправу, то 231. Если
же нет, то придется либо попробовать довести до ума старый плот (121), либо
отправиться в поисках другой переправы вниз по течению (795) или вверх (435).
А может быть, просто убить жадного Паромщика, чтобы завладеть его плавсредством и
переправиться на другой берег (525)?
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33.
Длинными, костистыми и неожиданно сильными руками мертвец сгребает вас в охапку,
легко поднимает над землей и дает сильнейшего пинка, от которого вы пролетаете
несколько метров и падаете на землю (потеряйте 2 СИЛЫ). Видимо, в этом направлении
вам и предложно искать свою цель. Уточнить уже не получится, мертвец скрывается
обратно под землей, и вызывать его обратно желания у вас нет – 61.
34.
Путь через детский погост навевает чувство печали, покоя и почти детского удивления
неестественно яркими цветами, не тронутыми осенней желтизной деревьями и приятно
пахнущим разнотравьем. Без магии здесь не обошлось это точно. В корнях одного из
деревьев журчит прозрачный родник. Можете напиться и наполнить флягу (784) или
продолжить путь (913).
35.
Выхватив меч, вы наносите удар ошеломленному старику. И в тот же миг черные одежды
валятся бесформенной грудой на землю, а старческое дело буквально разваливается
пополам, выпуская из себя темного рогатого демона с гибким и длинным змеевидным
телом, у которого от только что виденного вами человека остается лишь длинная рыжая
борода. Вот так старичок! Это темный демон!
И тут же визжащий от боли и неожиданности демон произносит быстрое заклятие, и
клинок меча, которым вы только что его ударили, заплетается в узел! Меч теперь
абсолютно бесполезен! Вы отбрасываете его в сторону и готовитесь биться голыми
кулаками. Ваш УДАР в бою будет отнимать у демона всего по 1 СИЛЕ. Однако, если у
вас есть арбалет и хотя бы один болт, вы можете ими воспользоваться.
Перед началом боя рассчитайте оставшуюся силу демона: до вашего удара его СИЛА
была равна 11, но он потерял количество СИЛ, равное вашему удару.
РЫЖЕБОРОДЫЙ ДЕМОН
Ловкость 13

Сила 11 минус один ваш удар

Удар 5

Если вам удалось убить его, то 860.
36.
Вам все-таки удается зацепить хитрый замок болтом. Собачка сдвигается, и крышка
сундука откидывается. Внутри вы обнаруживаете флейту. Искусно сделанная, тонкая и
изящная, она могла бы служить музыканту королевского двора, но какими-то судьбами
оказалась в этом сундуке. Возьмете ее себе (204)? Или не станете трогать загадочный
инструмент и вернетесь к другим сундукам (296)?
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37.
Вы спускаетесь в люк. Лестница деревянная и кажется старой, но вас выдерживает – 940.
38.
Похоже, что не зря вы сохранили такие солидные запасы еды к середине второго дня
путешествия. Цветы жадно сжирают ваши 2 ЕДЫ, и… хищные бутоны с налипшими на
внутреннюю сторону зубастых лепестков крошками начинают сонно клониться к земле.
Еще пара минут, в течение которых, вы не смеете и шелохнуться, и цветы-убийцы
засыпают. Путь свободен – 601.
39.
- Очень нравится… - говорите вы, отчаянно сутулясь под потоками дождя с неба, и…
получаете сокрушающий удар молнии, от которого припадаете на одно колено, чувствуя
как ваше дыхание на миг остановилось. Потеряйте 8 СИЛ. Если остаетесь живы, то после
того как проходит гул ушах, слышите злой шепот дождевого демона: «Лжец… Я же все
по тебе вижу и знаю как вы, чахоточные людишки, «любите» меня… Кто же ты,
одинокий лживый путник, идущий через забытое людьми и вашими светлыми божками
древнее кладбище?».
Вопрос, конечно, не в бровь, а в глаз. Кем представитесь? Воином (1141)? Наемным
убийцей (747)? Паломником (155)? Шаманом (382)?
40.
Одинокое дерево растет на горизонте по мере вашего приближения. Подойдя ближе, вы
видите, что оно даже более могучее, чем казалось издали. Воистину огромный дуб,
которому, похоже, уже даже не сотни, а тысяча лет. Но выглядит он зеленым и здоровым,
без призраков одряхления, свойственным деревьям, доживающим свой век. А под сенью
дуба, у ствола, вы с немалым удивлением обнаруживаете… вороного коня! Статное,
мускулистое и породистое животное, которого могло бы украшать собой лучшие
конюшни Раона и Лассии, какими-то неведомыми тропами судьбы пасется без привязи и
упряжи здесь, посреди Дикого Кладбища. Вдали от людей, среди проклятых мест,
заселенных мерзкой нежитью… Мистика! Или, может быть, он здесь и не случайно? Вы
уже давно поняли, что Кладбище игнорирует всякие законы логики бытия.
Тем временем, конь смотрит на вас внимательно и выжидающе. Ждет чего-то от вас?
Хочет помочь? Нанести вред? Если отбросить в сторону мысли о странности
происходящего и судить практично, то верхом можно было бы обследовать близлежащие
районы Кладбища быстрее. Тем более, что день уже перевалил за середину, а где Черная
Пирамида, непонятно. Надо решать: попробуете оседлать коня и продолжить путь
верхом (354)? Или пройдете мимо исполинского дуба и пасущегося под ним животного и
продолжите путь дальше на юг (819)?
41.
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Внезапно напряженную тишину бескрайнего глинистого пустыря под пасмурным небом
нарушает жужжание. Появившись издалека, оно звучит все громче, а на встречу вам,
поначалу сливаясь с небом, а потом быстро увеличиваясь, летят три серых точки, который
при приближении оказываются… гигантскими мухами! Огромные желтые сетчатые глаза,
антенны длиной с руку взрослого мужчины, размах крыльев больше, чем у крупных птиц,
отвратительные туловища и пугающие челюсти. Подлетев к вам, твари начинают кружить
над вами, выбирая удачный момент для атаки, и в серьезности их намерений сомневаться
не приходится. Что делать? Броситесь бежать от этих монстров (559)? Обнажите меч и
приготовитесь отразить атаку (214)? Или откроете по ним огонь из арбалета (319)?
42.
Вы поднимаетесь по лестнице, почти физически ощущая враждебную энергию этих
ступеней. Словно откликаясь на ваши мысли, каменная лестница внезапно начинает
двигаться назад, превращая ваш подъем в топтание на месте. Но и этого мало – через миг
неведомая сила, подобная непреодолимой воздушной стене, двигающейся сверху вниз по
лестнице, ударяет и сталкивает вас вниз по ступеням. Вы катитесь кубарем, пересчитывая
ступени телом и лишь чудом ничего не сломав. Оказавшись на полу у подножия
лестнице, вы чувствуете, что голова гудит и кровоточит, а в теле как будто болят все
кости. Потеряйте 4 СИЛЫ и если остались живы, то вернитесь на 353, чтобы сделать
более удачный выбор.

(источник: https://joshhutchins.blog/2018/01/16/coming/)

43.
Вы выдерживаете и взгляд демона, и леденящий водяной поток. Хотя, казалось, что еще
миг – и дождь, больше похожий на водопад, снесет вас и понесет по земле бурлящим
ручьем. Похоже, что собеседник вам поверил… – 857.
44.
Пару секунд оскал мертвеца молча смотрит на вас, и вы готовы поклясться, что в его
пустых глазницах даже без глаз читается недоумение. Потом он делает быстрое движение
истлевшей рукой – и из вашей груди торчит темная рукоять кинжала со светящимися на
ней магическими рунами. Последнее, что вы успеваете подумать, проваливаясь в небытие
– демон побери, что это за чушь вы попросили?..
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45.
Вы бросаетесь в могилу, надеясь найти в ней укрытие, но смерч как будто этого и ждал.
Он замедляет свой ход, а затем начинает кружить вокруг могилы, в которой вы
попытались спастись. Его бешеная сила ссыпает землю с краев могилы прямо на вас, и
менее, чем за пару минут, вы похоронены заживо…
46.
Внезапно пол полутемного коридора меняется с каменных плит на что-то подобное
очень скользкому льду. Киньте КУБИК. Если выпадет 5 или 6, то вам удалось, неловко
балансируя, пройти скользкое место, не упав. Если же выпадет 1, 2, 3 или 4, то вы
поскользнулись и упали (теряете 1 СИЛУ), после чего с трудом встаете и бросаете кубик
по тем же правилам снова, до тех пор, пока не удастся выбросить 5 или 6, чтобы пройти
скользкое место. Когда, наконец, неприятный участок то ли стекла, то ли льда будет
пройден – 385.
47.
Если слова «да не увидит тебя несущий страх…» вам о чем-нибудь говорят, перейдите на
соответствующий параграф.
Сделайте то же самое, если вам говорит о чем-нибудь фраза «надо же было потерять
столько времени и едва не сдохнуть».
В иных случаях перейдите на 191.
48.
- Ты дым. – говорите вы вслух негромко.
- А ты молодец. – говорит в ответ голос. – Это правильный ответ. Возможно, мы снова
встретимся сегодня вечером. И, наверное, мне уже не захочется убивать тебя, такого
скромного, невозмутимого и смышленого.
Вы чувствуете странное щекочущее чувство на правой руке и, опустив на нее взгляд,
видите, что между большим и указательным пальцем у вас появился странная метка
светло-серого цвета, пигментное пятно, напоминающее галочку. Еще пять минут назад ее
не было, но вряд ли это самое странное, что может случиться на Диком Кладбище. Если
вас спросят об этой метке, умножьте на 2 номер параграфа, на котором будете
находиться. А пока – 25.
49.
Буквально пронзая вас скорбными взглядами немигающих глаз, призраки душ,
погубленных песочной лихорадкой, еще несколько минут окружают вас плотным
кольцом, а затем медленно расходятся, вновь скрываясь под желтыми могильными
плитами… Лишь когда последняя из душ скрывается под землей, вам удается вдохнуть
полной грудью и, уняв пережитый испуг, продолжить путь – 219.
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50.
На дне могилы большой камень, на котором написано: «Зарой под этот камень перстень с
тигровым глазом». Если таковой имеется, и хотите зарыть, делайте это. Иначе – назад
(311).
51.
Вы отходите в сторону и учтиво кланяетесь, но ракхан поворачивает морду в вашу
сторону и выпускает в вас убийственную струю огня. От вас остается лишь обугленный
скелет, который через миг неспешно осыпается на землю. Темные твари, населившие это
кладбище, не слишком восприимчивы к светским манерам…
52.
Тропа ведет вас дальше среди рассыпанных до самого горизонта старых могильных
камней, полуразвалившихся склепов, утопающих в кустарнике, и потрепанных временем
памятных статуй. Хоронили в этой части Кладбища явно не простолюдинов. Вы
обращаете внимание на высокую надгробную скульптуру, мимо которой пролегает ваш
путь.
Отлично сохранившаяся статуя то ли путника, то ли жреца в плаще с низко опущенным
на лицо капюшоном монументально возвышается над этим безлюдным местом. На
постаменте ни имени, ни какого-либо другого опознавательного знака. Интересно, кто
мог быть захоронен таким странным образом – без имени и дат, под памятником с лицом,
скрытым капюшоном?..
Угрюмая скульптура и отпугивает и притягивает одновременно. Подойдете осмотреть ее
повнимательнее (243)? Или предпочтете пройти мимо (631)?
53.
- Ни за что, – отвечаете вы, положив руку на рукоять меча явно не для того, чтобы его
отдавать.
Скелет не произносит ни слова, лишь делает взмах костлявыми руками, и огромный
магический костер внезапно начинает жарить по-настоящему. Вся масса огня
обрушивается на вас, за несколько минут оставляя от вас лишь обугленные кости…
Последним утешением служит лишь мысль, что боги видят, что вы погибаете достойно,
не отдав свое оружие…
54.
Как только Страж видит у вас перламутровую булавку, от его воинственности и
высокомерия не остается и следа. Он спускается к вам из-под потолка арки и вежливо
спрашивает, как она к вам попала. История с вороной заставляет его улыбнуться, а затем
он объясняет, что это реликвия его рода, которую он разыскивал много лет. Это одна из
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причин почему он находится на Диком Кладбище на службе у его властелина. Просит
подарить. Вы дарите, не видя причин отказывать тому, кого вы даже не можете ударить
своим мечом. Призрачный Страж еще минуту трепетно смотрит на булавку, а потом
говорит:
- Спасибо за дар, он очень ценен для меня. Теперь я не хочу и не буду убивать. Я
догадываюсь, зачем ты идешь в Пирамиду. Удачи желать не буду – все же Сомгурт не
чужой для меня, да и мы с тобой никогда не окажемся на одном берегу Сумрачной Реки,
отделяющей Свет от Тьмы. Но за твой дар я немного подсоблю тебе.
С этими словами он делает несколько молниеносных пассов своими призрачными
руками, создавая, прямо в воздухе нечто, напоминающее большую пробку. Затем Страж
берет эту «пробку» двумя руками и, подлетев ко второй вазе у входа в Пирамиду, с силой
затыкает ее. Внутри вазы раздаются какие-то гневные звуки, пыхтение, скрежет то ли
когтей, то ли ножей, вам даже показалось, что на миг ваза раскалилось докрасна от
распирающей ее изнутри то ли энергии, то ли ярости.
- Кт… Что там? – спрашиваете вы Стража, показывая глазами на вторую вазу.
- Лучше тебе не знать, - усмехается призрачный гигант. – Ладно, прощай. Еще раз
спасибо. Дальше давай сам, друзьями мы с тобой не станем.
Призрачный Страж стремительно улетает из-под арки в вечереющее небо, заставив свою
опустевшую вазу вибрировать от созданного им сильного потока воздуха, в то время как
во второй что-то продолжает шевелиться. Опасливо обойдя вторую вазу, вы осторожно
входите в Черную Пирамиду (353).
55.
Несмотря на прохладную погоду, парное молоко в кружке остается теплым. Пить его –
мало с чем сравнимое удовольствие. Осушив кружку, восстановите 1 СИЛУ и вернитесь
на 542 для следующего выбора.
56.
Внезапно вас, уже почти в бессознательном состоянии, могила выбрасывает наружу,
прямо к подножию заросшего соблазнительными цветами кургана. Еще не до конца веря
в спасение, вы присаживаетесь на земле и еще долго смотрите в одну точку, силясь
избыть пережитый ужас. К сожалению, после такой атаки темных сил и погребения
заживо, никто не смог бы остаться прежним. Вам прибавляется 1 СТРАХ.
Пошатываясь и все еще вздрагивая от произошедшего, вы продолжаете путь, стремясь
поскорее уйти подальше от ужасного кургана – 695.
57.
Это яд…
58.
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Отстегнув флягу, вы выливаете всю воду из нее на росток. Вода мгновенно уходит в сухую
почву, а росток прямо на глазах распрямляется. Возможно, вы дали ему шанс! Если вас в
пути спросят об этом поступке, вычтите 110 из номера параграфа, на котором будете
находиться. А пока вперед – 423.
59.
Избранное направление плохо подходит для пеших прогулок. Ноги то попадают в какието рытвины, то спотыкаются о неприметные могильные камни, почти поравнявшиеся с
землей. Чертополох и воронья малина, захватившие эти места плотными зарослями
царапают кожу. Потеряйте 1 СИЛУ. Внезапно прямо у ваших ног из-под земли вырастает
костлявая рука скелета с остатками плоти и длинными грязными ногтями. Характерным
жестом рука трет конец большого пальца, о сложенные вместе концы указательного и
безымянного (как это делают в разговоре люди, намекая на деньги), а затем широко
раскрывает ладонь, видимо ожидая монеты. Надо же какие алчные и беспокойные души
погребены на Диком Кладбище. Ну и что делать? Достанете из кошелька и положите в
руку 1 золотой (440)? Сразу 3 золотых (998)? Проигнорируете намек и постараетесь
обойти руку и быстро уйти (885)? Или выхватите меч и отрубите ее, под самый локоть,
чтобы не приставала к случайным путникам (244)?

60.
От укусов агрессивных насекомых вы теряете еще 2 СИЛЫ, но, шаря руками по стенам,
случайно поворачиваете какой-то рычажок, и стена темного колодца отходит в стороны,
открывая скрытый тоннель. Отмахиваясь от насекомых, вы делаете в него шаг, и, как ни
странно, насекомые сразу отстают, а туннель приводит вас… - 830.
61.
Ваш путь одинокой человеческой фигурки среди бескрайних могил приводит в какой-то
исторически значимый участок Кладбища. Надгробные монументы вокруг все выше, их
оформление все прихотливее, регулярно попадаются памятные статуи и потрескавшиеся
фонтанчики. Хоронили здесь явно не простых людей. Заметные монументы, надгробные
памятники высотой, превышающей человеческий рост, пусть и немного обветшавшие,
впечатляют и столетия спустя. Вы проходите мимо одного из таких памятников,
изображающего воина с топором в рогатом шлеме. Видимо, это могила какого-то
военачальника одного из северных народов. И, очевидно, нашлись какие-то веские
причины, чтобы захоронить его здесь, на Диком Кладбище, в южной части континента.
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Статуя сохранилась хорошо. Плохо другое. От ног до головы в массивном рогатом шлеме
монумент обвит ядовито-зеленым растением, напоминающим плющ, у которого вместо
листьев – десятки удивительно длинных щупалец. Эти щупальца, словно учуяв ваше
присутствие, хищно тянутся от памятника к вам. И скорость, с которой щупальца растут,
вытягиваются в вашу сторону и приближаются, шокирует.
Пораженный этим зрелищем вы мешкаете буквально одно мгновение. Но и его хватает,
чтобы разрастающиеся щупальца, взобравшись на два невысоких надгробия справа и
слева от вас и стремительно оплетя их, раскидистыми ветвями потянулись к вам. Хищное
растение атакует! Пока в стене листьев-щупалец, смыкающихся вокруг вас, еще есть
просвет, можно попробовать убежать. Или же принять бой с неведомым растительным
монстром.
Будете бежать (393)? Или драться (171)?
62.
На дне могилы аккуратно расстелены 4 широких пояса разных цветов без особых
украшений. Если хотите, можете надеть один из них, и тогда какой? Белый (92)? Серый
(1051)? Оранжевый с малиновыми кисточками (744)? Или зеленый с красными узорами
(267)? Если вы не видите в этой затее смысла, то можете не надевать никакой пояс и
выбраться из этой могилы – 311.
63.
- Благодарю. – скелет в обрывках белой пустынной одежды с величавым достоинством
склоняет череп, принимая чалму из ваших рук, после чего водружает ее себе на голову,
завершая свой южный образ. Теперь он еще и в чалме – ну прямо мощи великого
южного султана, вынырнувшие посреди Дикого Кладбища.
- В ответ за твой ценный и значимый дар, который достоин моей благодарности, дам я
тебе, отрок, дельный совет. Дальше на твоем пути будет мандариновая роща, а затем
встретишь ты ракхана (редкий и очень опасный вид дракона, лишенный возможности
летать, но с силой пламени в несколько раз сильнее, чем у летающего собрата),
управляемого одним из моих бесноватых соседей. Для тебя эта встреча почти скорее всего
означает смерть, но есть слова, произнеся которые становишься для ракхана неуязвимым.
На этом месте собеседник делает выразительную паузу. А вы смотрите в безумные
багровые глаза скелета вежливым и внимательным взглядом, который должен означать
немой вопрос «Ну и что же это за слова такие?».
- Хаон ару-за! - громогласно говорит скелет в пустынном наряде и делает новую
театральную паузу. По ее завершении добавив на прощание: «Я отблагодарил тебя, отрок!
Проваливай!» он несколько раз крутится, как бешеный, вокруг своей оси, а потом исчезает
обратно в могиле. Да так ловко, что на земле в месте его появления остается лишь
неприметная ямка.
Если вдруг вы встретите ракхана и захотите применить полученные, то к номеру
параграфа, на котором произойдет встреча, прибавьте 490. А пока вперед – 255.
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64.
Пирог оказывается… просто откровенно невкусным. Черствым, удушающе-плотным,
нашпигованный какими-то отвратительными орехами. ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ.
Если вы удачливы, то вы просто с трудом съели один безвкусный кусок. Если
неудачливы, то вам на зуб попался кусок запеченной в торте ореховой скорлупы, и вы
едва не сломали этот зуб! (-1 СИЛУ).
Кое-как дожевав и проглотив кусок, вы делаете над собой усилие и с натужной улыбкой
показываете бабке большой палец. Она улыбается вам как бы приветливой, но слегка
безумной улыбкой (от которой не по себе) и… исчезает вместе со своей пернатой свитой.
Тропа свободна, и вам надо шагать дальше – 553.
65.
Займут одно место. Но в сыром виде они несъедобны, и чтобы их съесть, нужно
приготовить их на огне разведенного костра. Когда такая возможность, представится,
прибавьте 401 к номеру параграфа, на котором будете находиться. Теперь – 311.
66.
Сразу две стрелы с идеальной точностью входят вам слева в шею и между лопаток.
Откуда? Кто? Да кто ж теперь узнает…
67.
Не проходите вы и десятка шагов, как получаете тяжелый удар в затылок сзади.
Брошенный вами в воронов булыжник прилетел вам в ответ точно в голову! Потеряйте 4
СИЛЫ. Сзади раздается бешеное разливистое карканье, напоминающее истерический
хохот. Окончательно убедившись, что вороны не просто не безобидны, а весьма опасны,
вы ускоряете шаг. К счастью, птицам вскоре надоедает игра в преследование вас, и они
отстают – 682.
68.
Периодически уходя под холодную грязную воду с головой, вы шарите руками по дну
могилы, поднимая с него грязь и глину, и надеясь (почему-то) нащупать там что-нибудь
полезное. Бросьте кубик. Если выпадет 1 или 4, то 217. Если 2 или 5, то 608. Если 3 или
6, то 865.
69.
Стоит вам прикоснуться к жезлу, как он вспыхивает красным светом, болезненно обжигая
вашу руку и ударом концентрированной энергии отбрасывая вас в сторону. Боль
отнимает у вас 3 СИЛЫ. Судя по всему, религиозный артефакт помнит своего хозяина и
признает только его, не даваясь в руки чужакам, даже будучи брошенным в подземельях.
Придется вернуться на 176, чтобы сделать более удачный выбор.
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70.
- Ты издеваешься над нами? - на удивление тихо и вежливо спрашивает главный Филин.
Огромные птицы отшвыривают ваше жалкое подношение в сторону, после чего атакуют
вас и убивают быстрее, чем за три минуты…
71.
Вы гордо расстилаете заячью шкурку у саркофага Указующего Путь.
- Ты бы еще раздавленную муху принес, - внезапно раздается сильный насмешливый
голос откуда-то из-под потолка усыпальницы, - я хвалю тебя за меткий выстрел, путник,
но заячья шкурка – это не то подношение, которое дает право такому бугаю с мечом, как
ты, указать тебе Путь. Есть что-то более достойное?
Подношение не принято. Вернитесь на 506 и либо предложите Указующему что-то
другое, либо уходите из его усыпальницы.
72.
Увидев пояс на вас, Паромщик становится резким.
- Отказано. Я же передавал, что не буду тебя перевозить. По этическим соображениям.
Если что-то не нравится, можешь пожаловаться нашему главному (указывает пальцем
вверх).
Очень странная реакция. Но переубедить Паромщика, сказать, что это вообще не ваш
пояс, вы просто нашли его в какой-то могиле и нацепили на себя для красоты не
получится. Его решение окончательное.
Так что вариант паромной переправы для вас закрыт. Остается попробовать довести до
ума старый плот (121), отправиться в поисках другой переправы вниз по течению (795)
или вверх (435) или убить странного несговорчивого Паромщика, чтобы завладеть его
плавсредством и переправиться на другой берег (525).
73.
Четверть часа ходьбы вас ничего не тревожит, солнце светит на безоблачном небе, и вы
немного расслабляетесь. Но только для того, чтобы коротко вскрикнуть, когда земля
уходит из-под ваших ног, и вы проваливаетесь в яму, утыканную копьями. Организация
подобных ловушек посреди огромного погоста кажется немного странной, но вы уже
успели убедиться, что у Дикого Кладбища и его негостеприимных обитателей весьма
необычное чувство юмора…
74.
Солнце опускается за горизонт, вечер совсем близко, и начинает холодать. Быстрый шаг
помогает согреваться, и полчаса ходьбы по утоптанной и почти прямой тропе по
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Бескрайнему Кладбищу даются легко, но вам все труднее унять нарастающее чувство
тревоги. Вы пытаетесь убедить себя, что это лишь издерганные кошмарным путешествием
нервы, но тут же получаете подтверждение обратного.
Из могил вокруг вас и дальше, насколько хватает взгляда, начинает появляться и медленно
ползти в вашу сторону плотный молочно-белый дым. Вскоре дым, клубящийся и почти
не прозрачный, занимает все пространство вокруг, обволакивая и удушая вас. Вы
начинаете задыхаться, чувствуете, как немеют руки и ноги, темнеет в глазах, а страшный,
разрывающий кашель приносит просто непередаваемые мучения…
Если у вас на правой руке есть светло-серая метка, перейдите на соответствующий
параграф. Если вы владеете Силой Ветра, то самое время воспользоваться ей, чтобы
разогнать дым. Наконец, если у вас есть сигара из листьев красного табака, то попробуйте
раскурить ее (при условии, что огниво у вас все еще с собой).
Если нет ни того, ни другого, ни третьего, то 391.

(источник: http://rusmediabank.ru/index.php?author=spidey888&stock=depositphotos&stock_type=videos&flow=1)

75.
Вы вспоминаете странное видение в той могиле, туман, кленовая роща, деревня, коровы,
пастух, и ваша удивительная способность видеть в густом тумане, лучше, чем днем. И это
работает! Певучее заклятие видения в тумане всплывает в вашей памяти и вновь вызывает
тот же эффект. Вы видите! И понимаете, сколь чудовищна уготованная вам ловушка.
Сотни разверстывающихся могил вокруг подобны голодным ртам земли, хватающим то
ли воздух, то ли зазевавшуюся добычу… Вы балансируете между ними, несколько раз
оказываясь на краю гибели, но все-таки проходите проклятое место. Через четверть часа
вы выходите из туманного облака и ускоряете шаг, чтобы оставить проклятое место
подальше позади – 27.
76.
Спуск в черный провал могилы проходит благополучно, а на ее дне вы видите аккуратно
разложенные вещи, как будто дожидавшиеся вашего появления. При этом набор вещей
более, чем странный: флакон с густой бесцветной жидкостью, перстень с незнакомым вам
черным камнем, корзина с неизвестными цветами бледно-оранжевого цвета. Выпьете
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жидкость (426)? Наденете перстень (864)? Понюхаете цветы (9)? Если же ничего не
привлекает, можно вылезти обратно к ровным рядам свежевырытых могил (311).
77.
…и Вы попадаете в полутемный зал, освещаемый вновь не факелами, а выложенными из
светящейся мозаики рунами на стенах. В центре зала на большом постаменте стоят два
закрытых саркофага, совершенно одинаковых. Вы быстро озираетесь вокруг – больше
никакого присутствия в зале не обнаруживается, хотя кто знает этих темных тварей…
Возможно, Сомгурт в одном из саркофагов? В каком? И где проклятая книга? Велик
соблазн, вскрыть саркофаги, обнаружить в одном из них гада, вознамерившегося
превратить мир Света в одно большое Дикое Кладбище и изрубить его на кусочки…
Однако, стремясь думать взвешенно и не пороть горячку, вы осматриваете остальное
убранство зала. Большая картина на стене. Зеркало высотой в человеческий рост.
Напольные часы в дальнем углу. Столик справа от вас, на котором стоит странной формы
графин из темно-зеленого стекла. Итак, что будете делать? Займетесь саркофагами,
попытавшись открыть левый (428) или правый (350)? Выпьете содержимое графина на
столике (57)? Подойдете к напольным часам (838)? К зеркалу (544)? Или рассмотрите
картину (128)?
78.
- Не хотел, но оскорбил! – продолжает вопить призрак (очевидно, имея в виду свой
утонченный слух) – сделай милость, убери свое непрошенное присутствие из моей
церкви, поганец!
Очевидно, что нормально продолжить осмотр церкви не получится, а связываться со
сварливым призраком священника у вас нет никакого желания. Придется «убрать свое
присутствие» из прихода Алласы и продолжить путь – 739.
79.
Вы поворачиваетесь и делаете шаг прочь от колодца, не видя, как у вас за спиной из
колодца медленно вырастает отвратительного вида демон с огромной вытянутой зубастой
мордой, напоминающей крокодилью пасть, узким костистым туловищем и четырьмя
покрытыми короткой темной шерстью когтистыми лапами. В один миг темная тварь
делает бросок, захватывая пастью вашу голову, а когтистыми лапами – туловище, и
утягивает вас в темный колодец, где с аппетитом обедает, сладко рыча от удовольствия…
80.
К счастью, даже несмотря на пережитое испытание, ориентация в пространстве вам не
отказала, и вы смогли нашарить в темноте бревно и охапку сухостоя. Руки все еще
немного дрожат, но справляются с огнивом, и вскоре блики костра разгоняют
близлежащую темноту. После всего пережитого, после воя и хохота чудовищных ночных
тварей привычные звуки костра и треска горящих веток кажутся просто-таки песней
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жизни. Огонь дает достаточно тепла, чтобы не замерзнуть, даже не закутываясь в одеяло.
Сухих веток хватает, чтобы поддерживать пламя до рассвета.
Остаток ночи проходит спокойно. Ни одно создание, живое или мертвое, не беспокоит
вас, и появление рассветных лучей кажется вам чудом, на которое вы почти перестали
надеяться. Плохо одно: бессонная ночь после тяжелейшего дня отнимает последние
силы. Усталость давит на голову и плечи как камень, вы чувствуете себя обессилевшим.
Киньте КУБИК, и то, что на нем выпадет, вычтите из своей СИЛЫ. Но жалеть себя
некогда. Вместе с рассветом приходит новый день, который может стать последним для
вашего мира, если вы не соберетесь с силами и не совершите почти что невозможное. Вы
тушите костер и готовы отправиться в путь – 307.
81.
Благополучно спустившись в могилу, вы видите на ее дне здоровенный череп какой-то
рептилии или даже дракона. Вы не успеваете задуматься о том, что столь необычный
одинокий череп без других костей животного выглядит немного странно, как вдруг
пустые глазницы черепа загораются алым, и исчадие Бескрайнего Кладбища взлетает и
атакует вас. На его челюстях осталось еще много длинных зубов, так что укусы будут
болезненными.
Если в этом бою вы захотите использовать арбалет, то придется проверять МЕТКОСТЬ.
Враг летает, и попадание не гарантировано: провал проверки будет означать промах
ЧЕРЕП РЕПТИЛИИ
Ловкость 11

Сила 7

Удар 3

Победа – 905.
82.
Нора резко расширяется, превращаясь в более просторную берлогу, в которую даже
падает чуть-чуть света из входа в нору. Вы пробираетесь на четвереньках в берлогу, как
вдруг слышите свирепое рычание, сопровождающееся волной неприятного запаха,
видимо, из чьей-то пасти. Через миг в темноте перед вами вспыхивают хищные янтарные
глаза, и в скудном свете, падающем через вход в нору из-за вашей спины, вы смутно
различаете черты хозяина берлоги. Вам не удается распознать в нем ни одно животное из
виденных прежде, вы лишь отмечаете, что это чудовище на четырех лапах, поросшее
очень длинными волосами, сквозь которые видны лишь глаза и рычащая пасть.
Волосатое чудовище намерено атаковать, и очевидно, что, двигаясь на четвереньках
назад, отступить вы уже не успеете. Перед боем вы можете выстрелить в зверя из арбалета
по следующим правилам: промахнуться вы не промахнетесь (слишком маленькое
расстояние), но из-за темноты вы не можете видеть жизненно важные органы зверя и
нормально прицелиться. Куда вы попадете и причините ли зверю серьезную рану или
просто царапину, непонятно. Поэтому если стреляете из арбалета, то бросайте кубик, и
выпавшее на нем число вычитайте из силы противника.
В бою вам придется вычитать у себя 1 ЛОВКОСТЬ за темноту и тесноту норы.
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ВОЛОСАТОЕ ЧУДОВИЩЕ
Ловкость 8

Сила 9

Удар 3

Если вы его убили – 1009.
83.
Вы попали мечом в коня и убили его! Есть первый успех в борьбе с исчадием Тьмы.
Скелет рассыпается (плохо то, что меч остается застрявшим в черепе), и Черная Мумия
вынуждена спешиться. Судя по всему без коня эта тварь лишена (по крайней мере
частично) своей темной магической силы. Она более не может пускать в вас молнии или
огонь и вынуждена атаковать вас в рукопашную, что она и делает, выхватывая из глубин
черного балахона кривой ятаган со сверкающим пурпурным камнем на рукояти.
Ваш арбалет при вас, и вы можете по обычным правилам выпустить в мумию перед боем
один болт: без коня у нее больше нет магической защиты от выстрелов.
Но есть и плохая новость. Так как ваш меч сейчас в черепе адского создания вы будете
вынуждены драться с Черной Мумией голыми кулаками, отнимая у него каждым ударом
всего по 1 СИЛЕ. Хотя, возможно, у вас в сумке завалялось дополнительное оружие,
наподобие кинжала или ножа, отнимающее по 2 СИЛЫ? Тогда самое время его достать –
все лучше, чем драться голыми руками.
ЧЕРНАЯ МУМИЯ
Ловкость 11

Сила 12

Удар 3

Если вам удалось убить ее – 396.
84.
Сквозь просвет в тяжелых серых тучах над Кладбищем ненадолго выглядывает солнце, и с
его помощью вы вдруг обращаете внимание, что идете строго на юг. Это странно, ведь не
так давно выбранное вами направление пути было другим. Вы сбились? Но такого с вами
не случалось уже десяток лет. Или же само Дикое Кладбище, мистическое, проклятое и
темное место водит вас одному ему понятными маршрутами и решает, куда следует идти?
Вы можете остановиться и принять решение. Отдаться воле судьбы (или Кладбища) и
продолжать идти на юг (228). Принципиально повернуть на юго-запад в соответствии с
изначально выбранным направлением (590). Или назло судьбе и всем вообще повернуть
на юго-восток (698).
85.
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Ваш отказ приводит людей-жаб в бешенство. Они атакуют – 1115.
86.
Вы закапываете нужное количество монет, и прежняя надпись на камне начинает
размываться, а затем исчезает вовсе. Вместо нее через минуту проступает новая: «Спасибо,
остолоп!» Процедив непечатное слово, вы бросаетесь раскапывать землю у камня, куда
только что спрятали деньги, но, как нетрудно предположить, их там уже нет. Дикое
Кладбище сыграло с вами очередную шутку, и вам кажется, что вы даже слышите чье-то
мерзкое хихиканье. Но делать нечего, нужно выбираться из ямы назад – 311.
87.
Каким бы вы ни были закаленным и неприхотливым воином, но купание в осеннем пруду
в пасмурную погоду не приносит вам много удовольствия. В несколько десятков
энергичных взмахов руками вы доплыли до середины пруда, потом нырнули и сразу
поплыли назад, но в итоге все равно ощутимо продрогли (- 1 СИЛУ). Кроме того вы както не подумали, что здесь не охраняемый пляж острова Ри в Южном Море для
состоятельных гостей, а дикое место, где вы оставили свои вещи на берегу, на котором
сидит человек. Или вы думали, что одинокий рыбак, которого вы видите в первые в
жизни не может заинтересоваться хорошей одеждой, сумкой и оружием? ПРОВЕРЬТЕ
СВОЮ УДАЧУ. Удачливы – 572, неудачливы – 397.
88.
На полпути к озеру вы проходите мимо могилы, надгробным символом которой является
тяжелый деревянный крест, потемневший от времени и подгнивший от дождей. А вокруг
перекрестья и верхушки креста обвивается кольцами ядовитая змея, напоминающая очень
большую гадюку. Неожиданно вы слышите голос идущий, как кажется, прямо из-под
креста:
- Добрый путник! Не пройди мимо – убей эту змею. Пока она на моем кресте, душа моя
бесконечно мыкается в закоулках Тьмы и не может выйти к Свету.
Прислушаетесь к голосу и попробуете убить змею (316)? Или пройдете мимо (476)?
89.
Мандариновая роща заканчивается. Вам даже немного грустно покидать этот
удивительный уютный фруктовый закуток посреди мерзкого, населенного темными
тварями кладбища. Но выбора нет, надо продолжать путь средь заброшенных могил на
юг – 406.
90.
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Вы спрыгиваете в могилу и обнаруживаете в ней несколько жирных черных агрессивных
крыс. Как вы знаете, в закрытом пространстве эти зверьки способны атаковать человека.
Вы явно вторглись в их дом, и они свирепо нападают.
Если захотите воспользоваться арбалетом, придется проверять МЕТКОСТЬ: попасть в
юркую крысу даже с близкого расстояния непросто.
ПЕРВАЯ КРЫСА
Ловкость 10 Сила 3 Удар 1
ВТОРАЯ КРЫСА
Ловкость 11 Сила 3 Удар 1
ТРЕТЬЯ КРЫСА
Ловкость 10 Сила 3 Удар 1
ЧЕТВЕРТАЯ КРЫСА
Ловкость 11 Сила 2 Удар 1
ПЯТАЯ КРЫСА
Ловкость 10 Сила 2 Удар 1
Победа – 116.
91.
Монеты перекочевывают в ваш кошелек, а огниво – в огромную лапу Тролля. Внесите
соответствующие изменения в походный листок и вернитесь на 453.
92.
Вы надеваете пояс и чувствуете резкую головную боль. Потеряйте 2 СИЛЫ. Несмотря на
отсутствие отличительных признаков, вы рискнете предположить, что пояс имеет
отношение к темной магии. Быстро расстегнув пояс, вы отбрасываете неприятную вещь
подальше и неожиданно видите, что остальные пояса исчезли. Что ж, больше здесь
делать нечего, следует вылезать – 311.
93.
Вы бросаетесь бежать, и вам удается увернуться от щупалец, но одно из них все же
успевает зацепить вашу флягу на поясе и сорвать ее. Вычтите у себя флягу и всю ВОДУ.
Впредь если вдруг представится возможность набрать воды, воспользоваться ею вы не
сможете (если, конечно, к тому времени не обзаведетесь новой флягой) – 222.
94.
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Ха! Не родился еще в подлунном мире такой конь, который не покорился бы цыгану.
Или, по крайней мере, тому, кто обладает частичкой древней цыганской магии. Вы
чувствуете, как подаренный цыганкой браслет быстро нагревается на вашей руке почти до
ожога, и в какой-то миг вы даже порываетесь снять и отбросить украшение в сторону. Но
вместо этого вы смотрите как конь, будто бы завороженный какой-то неведомой силой,
подходит к вам и опускается на четвереньки, давая возможность владельцу цыганского
браслета вскочить себе на спину. Без седла и стремен скакать на лошади не слишком
удобно, но в вашей богатой на приключения жизни случалось и такое. Конь сразу же
берет с места в карьер и мчит вас через холмы и могильные камни, сквозь заросли
кустарников, мимо склепов и врастающих в землю могильных плит только одному ему
понятными тропами. Вы отдаетесь его воле, так как повлиять на направление его бега все
равно никак не можете, а пытаться спрыгнуть на полном скаку – это верный шанс
размозжить себе голову о подходящий могильный камень.
Наконец, через час или полтора бешеной скачки конь резко тормозит и фыркает,
показывая на доступном ему языке, что вы приехали. Вы болезненно морщась и потирая
пострадавшие от скачки без седла места (пройдет быстро, но пока приятного мало),
слезаете с коня и оглядываетесь в незнакомом вам районе кладбища… И почти сразу же
на горизонте к юго-западу от вас отчетливо видите пирамиду из черного камня! Не может
быть! Вы рядом с целью. Конь привез вас, куда надо. Вы оборачиваетесь, чтобы
поблагодарить животное и потрепать по холке, но видите лишь его стремительно
отдаляющийся круп – конь уже лихо рванул назад. Ну что ж, спасибо ему в любом случае,
а у вас сейчас лишь одна дорога – к Черной Пирамиде – усыпальнице Темного Жреца
(113).
95.
На этот раз вы выцеливаете яблоко еще тщательнее, но и второй, и третий болты летят
мимо (вычеркните их из своего арсенала). «Проклятое дерево заколдовано!» - приходит
вам в голову. Похоже шансов на успех нет, но, может быть, попробуете выстрелить еще
(самый-самый последний раз) (399)? Или, наконец, оставите эту затею (136)?
96.
Вы почти заканчиваете обход озера и собираетесь продолжить путь на юг, как вдруг вас
отвлекает назойливое мельтешение и жужжание. Вас атакует целое облако каких-то
неприятных кусачих насекомых, видимо обитающих в прибрежном разнотравье озера.
Если у вас в сумке есть желтоватый корень с пряным запахом, посмотрите
соответствующий параграф. Если же нет, то бросьте кубик и вычтите выпавшее число из
своей СИЛЫ – столько здоровья отняли у вас укусы насекомых. После этого вы
продолжаете путь на юг через Дикое Кладбище, оставляя озеро за спиной.
Снова бесконечная пустошь, усыпанная последними пристанищами мертвых, впрочем, на
второй день она уже почти кажется вам привычной. Вы набредаете на тропку, ведущую на
юг, и идете по ней, но вскоре она раздваивается. Правое ответвление принимает западнее
(406), а левое также идет на юг (1218).
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97.
Если вы закрывали приоткрытый саркофаг плитой, то 859. Если нет, то 725.
98.
- Ну, значит так. – резко прекращает смеяться Ацу, и взгляд его рубиново-красных глаз
становится таким, какой вы и ожидали бы от темного демона – пытливым и злобным. –
Тебе, вероятно, известно кто я. Я Ацу. – Вы молча киваете.
- Я веселюсь и убиваю, убиваю и веселюсь, - продолжает демон, - но я всегда даю жертве
возможность сыграть со мной в веселую игру. И если жертва выигрывает, то я не могу ее
убить. А если выигрываю я, о-о-о… - сладкие мысли о мучениях жертвы заставляют глаза
темной твари гореть еще ярче.
Вы снова молча киваете. Вы сейчас явно не хозяин положения и не чувствуете сильного
желания вступать в многословную и малоэффективную дискуссию.
- Так вот, мой дорогой, - голос Ацу становится почти сладким, - сейчас мы будем играть
на твою жизнь и мое веселье. Если ты выиграешь, то считай, что меня здесь, как будто и
не было. А если проиграешь… то считай, что тебя здесь… не будет! – демон начинает
гнусно хохотать.
- Во что играем? – мрачно спрашиваете вы, уже устав от этой клоунады.
- А выбрать ты можешь сам, - радостно сообщает демон, - игр у меня несколько. Слушай
и запоминай.
Во-первых, игра в загадку. Я задаю тебе загадку, а ты пытаешься ее угадать. Угадываешь –
проходишь с миром, не угадываешь – отправляешься в чертоги агонии… Во-вторых,
монетка. Ну, монетка, сам понимаешь, правила просты. Конечно, карты, это святое. Сам
должен понимать. Четвертая игра – «подарочки». Это даже и не совсем игра, просто ты
должен меня порадовать подарком, а каким – я скажу тебе. Скажу, что я сегодня желаю
получить в качестве подарка, и если в твоей кошелке это есть, и ты мне отдаешь –
проходишь. Если у тебя этого нет – ну, сам понимаешь… Ну и, наконец, еще я люблю
игру в «песенки». Суть ее в том, что ты должен мне спеть песню так, чтобы я остался в
восторге. Но имей в виду, вкусы у меня специфические. Так что свои блевотные военные
гимны лучше оставь при себе. Да и слушал я много чего за последние тысячи лет, удивить
меня не просто.
Итак, что мы имеем. Прорываться сквозь Ацу с боем бесполезно. Сила этого демона
такова, что он может замучить и армию, а уж вас одного не спасет ничто. Помочь вам
сейчас точно никто и ничто не может. Остается лишь принять предложенные условия и
надеяться на выигрыш. Ведь и правда, согласно всем легендам, Ацу не может убить того,
кто обыграл его в игру. Какую же игру вы выберете? Загадка (887)? Монетка (604)? Карты
(1017)? Подарочки (245)? Песенки (460)?
99.
Так, язык вы действительно не забыли, старая вязь ваших предков быстро складывается в
слова. И получается что-то вроде «Любо… любопытный? Любознательный? Чтец! (или
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читатель)? Находиться… нет, жить… Жить тебе остается…» Так, две точки в квадрате
вроде бы означают двойку. «Две минуты?» Вы даже не успеваете толком задуматься о
шуточности или серьезности этого послания или перепроверить себя, как ровно через
две минуты вспыхиваете как факел…
Проклятое надгробие на миг вспыхивает кроваво-красным, а затем возвращает себе
прежний цвет. Вот уж правду говорил кто-то из древних, горе от ума… И от знания
языков, похоже, тоже…
100.
Подойдя к кургану, вы понимаете, почему издали он казался железным. Потому что он
состоит из огромного количество старого железа, а именно – из огромного,
неисчислимого количество старого, гнутого, зазубренного, поломанного, исцарапанного
и заржавевшего оружия. Огромная гора мечей и копий, топоров и цепей, катапульт и
сабель, побитых в боях и покрытых многовековой ржавчиной, возвышается молчаливым
памятником людскому оружейному делу. Вы понимаете, что это за место. Это так
называемый Оружейный курган или Место примирения. Одна из эпохальных битв
Южной войны, длившаяся трое суток и не выявившая за это время победителя,
прервалась внезапным перемирием, заключенным властителями где-то в уютном
кабинете далеко от этого залитого кровью места. В свитках, принесенных полководцам
почтовыми голубями, новость о перемирии содержала необычное условие: обе стороны
должны были бросить свое оружие на поле битвы, сформировав этот самый курган
брошенного оружия, что, по мысли правителей, согласовывавших условия мира, должно
было символизировать его нерушимость. Не просто перемирие, а символический отказ
от того оружия, что направляло свое острие в сторону братского народа и печальноназидательный памятник войне, признанной на тот момент противоестественной и
ненужной. Перемирие то, если вам не изменяет память, было таким же мимолетным, как и
все остальное и закончилось через несколько десятилетий, а Оружейный курган так и
остался лежать горой гниющих древков и ржавеющих клинков посреди разрастающегося
вокруг него кладбища…
Но сегодня, возможно, эта гора железа может оказаться вам полезной? Кто знает – может
быть в этих гигантских кучах оружия, пришедшего в негодность, случайно сохранилось
что-то, что сгодится вам и усилит ваш арсенал? Хотя, конечно, рыться в горе все еще
острых клинков, рискуя обрушить на себя пару дюжин ржавых метательных дисков или
кольчуг может быть и рискованно. Так что? Пороетесь в Оружейном кургане в поисках
какого-нибудь все еще пригодного оружия (755)? Или пройдете мимо (674)?
101.
Вы спускаетесь в могилу и слышите музыку. Мягкий перебор гитары. Несколько аккордов
ласкают ваш слух, а затем со дна могилы и, как кажется, до самого неба взлетает
сокрушительный столб огня, в котором вы вспыхиваете как сухой лист, и музыка
обрывается…
102.
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Морщась от отвращения, вы достаете из сумки отрубленную руку мертвеца с браслетом и
прикладываете рунами к рисунку на двери. Срабатывает! Дверь бесшумно отходит в
сторону, открывая проход в помещение, освещенное факелами на стенах. Оно
напоминает нечто среднее между рабочим кабинетом престарелого ученого и
лабораторией безумного колдуна. Освещенный факелами зал заставлен тяжелыми
книжными стеллажами и деревянными кольями и конструкциями, с которых свисают
туши мертвых животных, странные амулеты и высушенные охапки каких-то трав с
сильным запахом. Посреди зала вы видите огромный каменный стол, хаотично
заваленный открытыми книгами, колбами с жидкостями, угрожающими окровавленными
ножами и еще бог знает чем. Похоже в этом, с позволения сказать, кабинете под крышей
своей усыпальницы, Темный Жрец, вставая из гроба, плетет свою могущественную
темную магию и строит козни, результатом которых должно погружение мира вот тьму…
Вы еще успеваете заметить странный светящийся шар на отдельном небольшом столике
и висящий на низкой перекладине котел с каким-то варевом в дальнем углу, под которым
горит огонь из квадратного каменного сопла,
Находиться среди древних фолиантов темного колдуна и свисающих отовсюду тушек
животных и птиц не очень уютно, поэтому вы стараетесь осмотреть помещение как
можно быстрее, отмечая только важное. Из книг, тетрадей и свитков, разваленных на
столе в центре комнаты, лишь один, самый маленький, свиток написан на понятном вам
языке. Если пытаться читать, то разве что его. Стеклянный шар на отдельном столике
напоминает тот, в котором Джоаней Второй и высшие королевские маги могут
обозревать дальние углы королевских земель, а иногда даже прошлое и будущее. Вот
только цвет стекла немного странный, как будто затемненный. Варево в котле шкварчит и
бурлит и рядом с ним на перекладине висит самая обычная поварешка. А
поднимающийся от котла плотный пар занимает почти треть зала. Для чего это? Еда
Темного Жреца? Или создаваемый варевом пар выполняет какую-то функцию? Наконец,
в правой от вас стене обнаруживаются два встроенных прямо в стену шкафа с
массивными дверями из потемневшего от времени дерева, украшенных бронзовым
ручками в форме голов каких-то рептилий.
Времени у вас немного, поэтому если хотите что-то узнать или проверить какие-то свои
догадки, то можете прочитать текст на маленьком свитке (924), посмотреть в шар из
темного стекла (1088), попробовать отхлебнуть варево из котла (270), подышать
поднимающимся из котла паром (869), открыть левый шкаф (452), правый шкаф (685)
или покинуть этот зал, спустившись обратно по лестнице (26).
103.
Вы достаете монеты из кошелька и бросаете их в огонь одна за другой, зачарованно глядя,
как они исчезают в огне без следа, даже не успев коснуться земли. Вычеркните со своего
походного листка 13 золотых.
Не успеваете вы тяжело вздохнуть, ощутив, как полегчал кошель после того, как вы
выбросили из него треть вашего изначального бюджета как вдруг из огня появляется
красивый белый боевой шлем (-90), инкрустированный с каждого из боков тремя
серебряными полосками. Вы можете взять и надеть его, и в каждом бою он будет отбивать
удар противника в тех случаях, когда у него выпадет 4. Соответственно если в бою у
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вашего противника выпадает 4, и он выигрывает раунд боя, вы не получаете удар и не
теряете СИЛУ – этот удар отражен шлемом.
После этого странное, не колышущееся под ветром пламя, мягко шипит, уменьшается в
размерах и, наконец, совсем гаснет. Морок постороннего присутствия спадает – вы
больше не слышите голоса и не чувствуете ничей взгляд. Делать здесь больше нечего,
надо выбираться из могилы – 311.
104.
Пусть вы и воин, а не обезьяна, но, как выясняется, карабкаться по стенам у вас в крови.
Барельеф за барельефом, плотно прижавшись к стене, ступая и подтягиваясь все выше,
вы добираетесь до дверцы. Разумеется, перед ней нет никакой площадки (зачем она
крылатым воительницам?), поэтому открывать дверь приходится, неловко толкая ее рукой,
стоя на узком барельефе на полметра ниже. А за ней… чернота. В прямом смысле.
Темный провал, как будто дверца ведет в глухую безлунную ночь.
Может быть, это какой-то портал, переход куда-то?
Но как это узнаешь, не проверив?
А надо ли проверять, все-таки вы не сказочном замке доброго волшебника, а в святыне
весьма враждебных людям созданий?..
Решайте. Либо вваливайтесь в черный провал – и будь, что будет (1078), либо
спускайтесь обратно вниз (737).
105.
Вниз по люку ведет прочная лестница, по которой вы спускаетесь довольно легко. И все
складывается неплохо до тех пор, пока лестница и люк не заканчивается, и вы не
оказываетесь в абсолютно темном колодце, где вы аккуратно спрыгиваете прямо на
огромное гнездо каких-то крупных агрессивных насекомых. Если у вас в сумке есть корень
с пряным запахом, отпугивающий насекомых, посмотрите необходимый параграф. Если
нет, то возмущенно жужжат и атакуют ваши голову, шею, руки, кусаясь ощутимо и
больно. Потеряйте 2 СИЛЫ.
Прихлопывая ладонью отдельных гадов, вы понимаете, что вам нужно срочно искать
выход из проклятого колодца с насекомыми, что сделать в абсолютной темноте довольно
непросто. Если огниво с вами, то можно попробовать подсветить себе искрами, но кто
знает, как отреагируют на это насекомые? Может, испугаются огня, а может слетятся и
атакуют еще яростнее. Решайте.
Если достанете огниво и будете искать выход, подсвечивая стенки колодца искрами, то
1067. Если попытаетесь нащупать выход руками в полной темноте, то 873. А если
считаете пребывание в этом люке бесполезным, можете вылезти в предыдущий зал – 353.
106.
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Пройдя сквозь черноту спуска в могилу, вы оказываетесь в небольшой и очень сырой яме,
в которой сидят и удивленном смотрят на вас три довольно отвратительных создания –
помесь человека и жабы. Вчетвером здесь явно тесно. Ваша спина уже упирается в
земляную стену, но вы инстинктивно вжимаетесь в нее еще сильнее, стараясь держаться
от безобразных людей хоть чуть-чуть дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. А
люди-жабы тем временем выжидательно смотрят на вас своими некрасивыми
выпученными глазами под часто моргающими жабьими веками. ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ
ОБАЯНИЕ. Если вы обаятельны – 150. Если же нет – 948.
107.
Бутылка с фиолетовым дымом занимает одно место в вашей сумке (-290). В первый миг
вам кажется, что она нагревает сумку изнутри, но потом вы решаете, что это вам
почудилось. Теперь выбирайтесь из этой могилы – 311.
108.
Сломя голову вы бросаетесь бежать по кривой и испещренной могильными камнями
земле через кусты и овраги, рискуя запнуться и сломать себе ногу или вообще разбить
голову о камень. А проклятый смерч, свернув с тропы, устремляется за вами, выворачивая
и подбрасывая отдельные надгробия, ломая деревья… Удастся ли убежать? Ведь для этого
вам потребуется и ловкость, чтобы не споткнуться ни на одной неровности под ногами,
ведь падение наверняка станет роковым. И сила, чтобы выдержать изнурительный
марафон. И просто удача.
Киньте кубик и прибавьте результат к вашей ЛОВКОСТИ. Если результат составит 15
или меньше, то 518. Если 16 или больше, то читайте дальше.
Если значение вашей СИЛЫ 6 или меньше, то 961. Если 7 или больше, то читайте
дальше.
И, наконец, проверьте свою УДАЧУ. Если вы удачливы, то 436. Если нет, то 518.
109.
Вы спускаетесь в провал, и… Серая Обезьяна закрывает люк над вашей головой. Вы
оказываетесь в кромешной тьме. А затем из темноты раздается глухое голодное рычание.
Опасаясь худшего, вы пытаетесь открыть люк, но он надежно заперт снаружи. А спустя
полминуты вы становитесь обедом голодных чудовищ, живущих здесь…
110.
Пусть вы и не знаете, кем была эта пожилая женщина, но пройти мимо ее беды, не оказав
помощь, недостойно воина. Потеряйте 1 ПРАВЕДНОСТЬ – 251.
111.
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По задумчиво-внимательному взгляду призрака священника непонятно, понимает ли он,
что вы хитрите. Пару минут он смотрит как будто бы куда-то сквозь вас и наконец
говорит:
- Есть у тебя здесь предок… Сотник. Участник Второй Зимней Войны четыре века назад.
Большого мужества человек. Даже через столько поколений его кровь в тебе помогает
тебе быть тем, кто ты есть… Большой темно-синий камень, почти черный, ограненный в
пять граней с выбитым изображением кабана – его любимого зверя и символом его
яростного бесстрашия в бою… День пути отсюда плюс-минус. Может и найдешь.
Если вы обнаружите описанный в настоящем параграфе надгробный камень, прибавьте
290 к номеру параграфа, на котором будете находиться. А теперь остается попрощаться
со священником и покинуть приход Алласы, посещение которого оказалось столь
насыщенным событиями – 739.
112.
Точный удар – и не в меру алчная костлявая конечность отрублена у самой земли и
отлетает в сторону. Сжатый в ней меч тут же ржавеет и рассыпается, так что вам он не
пригодится. Но на одном из пальцев вы обнаруживаете перстень с тигровым глазом. Если
хотите и не боитесь, что украшение агрессивной руки из могилы может причинить вам
вред, можете его взять (+122). После этого прочь от проклятой скульптуры дальше по
Дикому Кладбищу – 800.
113.
Ускоряя шаг, вы идете к Черной Пирамиде, угрожающе подсвечиваемой лучами
закатного солнца.
Навстречу вам от пирамиды по тропинке между могилами направляется черная мумия на
скелете коня. Недурное зрелище! Что-то вам подсказывает, что мумия имеет в отношении
вас совсем не добрые намерения, но что делать, если она находится между вами и целью
вашего пути? Может быть, вас кто-то инструктировал, что делать, если вы вдруг встретите
этого странного всадника.
А если нет, то решайте, что делать. Броситесь бежать (12)? Будете стоять на месте,
ожидая, что будет дальше (1006)? Обнажите меч и атакуете (1217)? Выстрелите из
арбалета, но тогда в кого будете целиться – в мумию (641) или в коня (408)? Метнете в
мрачную парочку свой меч (700)? Или, может быть, предложите им 1 ЕДУ (832)?
А может быть, используете какие-нибудь секретные приемчики или специфическое
оружие? Например, молнию? Или «кротовью нору»? А может быть, метательный диск? Во
всех этих случаях вы знаете, какой параграф смотреть.
114.
Выстроив старую и проверенную «защиту кентавра», которая вам всегда удавалась лучше
других, вы отдали белым инициативу, но безошибочно гасите их атаки, регулярно
соглашаясь на размен пешками и фигурами. В итоге после получаса игры на доске
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остаются лишь несколько фигур, а Паромщик, исчерпав все атакующие идеи,
соглашается на ничью. Никто никому ничего не должен.
- У меня вторая ничья подряд с человеком, кстати. – мимоходом говорит Паромщик. –
прошлый раз, давно уже правда, тоже вничью сыграли. Интересный парень был. Только
после переправы зачем-то по берегу вверх по течению пошел, его и сожрали там… – 615.
115.
- Для воина сила духа важнее полного брюха, - отвечаете вы.
- Да ты прямо двустишиями заговорил, - усмехается Череп. – Ну что ж, воин, будь потвоему.
Вы чувствуете, как с вами начинают происходить изменения. Ваши боевой дух,
уверенность своих силах и вера в победу растут. А сомнения и опасения, связанные с
кошмарами Кладбища и его нечистью, начинают казаться мелкими и недостойными
внимания. Ваш дух и воля к победе действительно стали намного сильнее. Ваша СИЛА
ВОЛИ увеличивается на 2.
Череп исчезает, и вам кажется, что за миг до исчезновения его зубастый оскал весело
ухмылялся. А вам пора выбираться обратно на площадку с 40 могилами – 311.
116.
Перебив крыс, брезгливо раскидываете их окровавленные тушки, осматриваетесь в могиле
и находите 1 золотой. Больше здесь ничего интересного нет. Назад – 311.
117.
Вы прикладываете к камню ладонь и сразу же убеждаетесь, что это не просто камень. Он
начинает нагреваться. Все сильнее и сильнее, кажется, что камень и рисунок пульсируют
под вашей ладонью, продолжая раскаляться. Наконец жар становится невыносимым,
сильно обжигает вашу руку (потеряйте 2 СИЛЫ), и, не в силах это более терпеть, вы
отдергиваете ладонь. Так ничего и не произошло. Морщась от боли и дуя на
обожженную кожу, вернитесь на 761, чтобы сделать более удачный выбор.
118.
Несколько секунд главный Филин смотрит на вас таким взглядом, что кажется, что либо
от вашей наглости сейчас разорвет его, либо разорвут вас. И вдруг он резко разражается
хохотом.
- Тьма меня раздери, мне нравится этот парень! – орет он, ухахатываясь, - урод уродом, а
знает себе цену!
Остальные Филины, руководствуясь принципом «начальник засмеялся, надо тоже
посмеяться», также начинают хохотать.
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Но внезапно главный Филин резко прекращает смеяться, а за ним сразу же замолкает и
вся его пернатая гвардия… (799).
119.
Мертвец в один миг вырвал у вас флягу, жадно выпил ее (вычеркните у себя всю воду), с
силой швырнул пустую флягу о землю и исчез. Вам остается лишь пожать плечами,
поднять флягу с земли (должны же еще на пути попасться источники чистой воды?) и
пойти дальше – 306.
120.
Жабоподобные уроды мертвы. С трудом преодолевая брезгливость и стараясь не касаться
распотрошенных жабьих тел, вы осматриваете могилу и находите перламутровую рукоять
меча (+ 128). Судя по изяществу обработки, не свойственному обычному боевому оружию
и едва различимым рунам, это благородная могла несколько столетий назад украшать
боевой или ритуальный меч какого-то далеко не последнего жреца светлых богов. Займет
1 место в сумке.
Вы также видите осколки графина, разбившегося во время боя, и следы странного
напитка пролившегося из него. Эта находка ценности для вас не имеет. Пора
возвращаться на исходную позицию к 40 могилам – 311.
121.
Используя найденный на берегу потрепанный водой и подгнивший плот в качестве
основы, вы, с помощью найденных здесь же на берегу старых бревен и веревок, а также
веток, сломленных в прибрежном подлеске, пытаетесь сделать плавсредство приемлемой
прочности и маневренности. После этого вы выкорчевываете небольшое деревце,
которое сможет сначала послужить вам шестом для отталкивания от дна на мелководье, а
затем его крону можно будет использовать в качестве какой-никакой замены весла.
На все это у вас ушло немало времени и сил. Киньте КУБИК и то, что выпадет, вычтите
из своей СИЛЫ. Наконец, после почти двух часов работы, плот готов к спуску на воду –
574.
122.
Конец наступает быстро. Правда, победный он не для вас.
Вместо отрубленных щупалец у чудовища постоянно отрастают новые. Щупальца
окружают вас и оплетают все сильнее, силы ваши тают, и вскоре вы разорваны на куски…
123.
Вы достаете из сумки порцию еды (- 1 ЕДУ) и поднимаете ее на вытянутой руке.
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- Я преломляю с вами хлеб, хозяева, - громко говорите вы. – Я приношу его вам в дар и
прошу позволить мне пройти через вашу землю.
Призраки, шипя что-то удовлетворенное, принимают ваше подношение и позволяют
пройти. С ощущением того, что легко отделались, вы устремляетесь вперед – 219.
124.
Призвав на помощь всю свою вежливость и красноречие, вы объясняете призракам, что
искренне извиняетесь за беспокойство и просите лишь возможности переночевать и даже
начинаете развязывать тесемки сумке, показывая, что готовы отдариться за ночлег. Увы,
никакого эффекта. Ваше обаяние не работает, призраки с непроницаемыми лицами
продолжают нагонять холод. За время безуспешной попытки объясниться вы порядочно
замерзли и теряете 1 СИЛУ. Теперь придется вернуться на 679 и сделать иной выбор.
125.
Уже устав удивляться странностям Дикого Кладбища, вы спускаетесь в темный провал
могилы, ожидая увидеть внутри все, что угодно, но все равно остаетесь удивлены.
Вы оказываетесь на дне освещенной закатным солнцем ямы, посреди которой стоит
маленький чертик и вдохновенно играет на маленькой скрипке. Хорошей его игру не
назовешь, фальшивит в половине нот, да и со скрипкой что-то не то, как будто в ней не
хватает одной или двух струн. Но тем не менее, чертик водит смычком очень
эмоционально и вдохновенно, время от времени закрывая глаза и смешно запрокидывая
рогатую головку. А иногда даже пускаясь в некоторое подобие пляса, неуклюже кружа
вокруг собственной оси.
Зрелище донельзя забавное и любопытное, но у вас, к сожалению, не так уж много
времени на наслаждение музыкой. А симфония, судя по всему, будет долгой, и если
слушать ее до конца, вы можете истратить драгоценное время до заката, которое могли бы
потратить на осмотр других странных могил. Что будете делать?
Приветливо кивнете чертенку, одобряя его старания, и вылезете из этой могилы, чтобы не
тратить на нее избыточное время (311)?
Пожертвуете своим временем, но дослушаете выступление необычного скрипача до
конца (759)?
Или резко прервете концерт, потребовав от чертика перестать
сконцентрироваться на вас и, возможно, ответить на кое-какие вопросы (523)?

играть,

126.
В мешке вы обнаруживаете амфору с человеческой кровью (+312), склянку с каким-то
жирным темным маслом (-295), небольшой мешочек с неизвестным темно-зеленым
порошком с резким запахом (+117).
Как должны были быть смешаны эти диковатые ингредиенты, и что должно было
получиться, лучше не думать. Тем не менее, вы можете взять все, что захотите, в свою
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сумку (амфора и склянка закупорены плотно и не прольются). Теперь, если вы этого еще
не делали, можете ознакомиться с книгами (1075) или продолжить путь (379).
127.
Кладбище не располагает к веселым думам. Вы все больше убеждаетесь, что этот мир –
обитель смерти, а имеющиеся на нем формы жизни – не более чем злая шутка темных
богов для придания Кладбищу какой-то одним им ведомой мрачной эстетики. Резкий
свист арбалетного болта вырывает вас из размышлений. Болт летит прямо в вас. Киньте
КУБИК. Если выпадет 5 или 6, болт пролетает мимо. Если 1, 2, 3 или 4, вы ранены и
теряете 6 СИЛ.
Обернувшись в сторону предполагаемого стрелка, вы замечаете его сразу. Шагах в
пятидесяти от вас, за невысоким каменным надгробием (впрочем, не особенно пытаясь за
ним спрятаться) стоит скелет арбалетчика (на костях слегка различимы лохмотья камзола
королевской гвардии Раона) и перезаряжает арбалет для повторного выстрела. Чем
именно вы вызвали гнев беспокойного бойца, выяснять поздно. Стрелок недвусмысленно
демонстрирует желание пригласить вас в мир мертвых, и вам нужно определять
стратегию боя.
Вы мгновенно оцениваете ситуацию. Прямо сейчас вы, как назло, на совершенно
открытой полянке (впрочем, ничего удивительного, очевидно враг этого и дожидался). До
ближайшего надгробия, которое может служить неплохим укрытием в перестрелке,
бежать шагов 15. Однако оно находится прямо между вами и скелетом, то есть бежать
придется по направлению к стрелку, увеличивая его шансы на попадание и неизвестно,
удастся ли добежать до укрытия. Можно попробовать вскинуть арбалет прямо сейчас и
незамедлительно ответить своим выстрелом. Конечно, рискованно принимать бой на
арбалетах, находясь у противника, как на ладони, но так вы хотя бы не потеряете время, а
вдруг удастся сразу попасть? Наконец, можно и побежать в сторону осиновой рощи,
надеясь как можно выйти из зоны поражения стрелка и скрыться за деревьями. Итак:
Незамедлительно вскинете арбалет и выстрелите (792)?
Побежите к надгробию между вами и стрелком, чтобы укрыться за ним и принять бой
оттуда (415)?
Или побежите от стрелка в рощу, стараясь спасти свою жизнь бегством (600)?
128.
Вы подходите к картине и смотрите на изображенное художником на полотне море. Оно
кажется манящим и бескрайним. Художник прекрасно прорисовал гребешки волн и
блики солнечных лучей на них. Внезапно вам кажется, что море на картине оживает,
волны неспешно бегут по направлению к вам, над горизонтом пролетает одинокая
чайка… И все тело охватывает покой и слабость. Вас неодолимо тянет отдохнуть после
тяжелого путешествия. Усталость давит все сильнее, сумка кажется все тяжелее, а манящее
море на картине волнуется все явственнее.
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Под действием гипноза вы уже начинаете садиться на пол (не отводя взгляд от картины),
как в вашем засыпающим мозгу слабо пробивается сигнал тревоги. ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ
СИЛУ ВОЛИ. Если все в порядке – 619, если же нет, то 407.
129.
Вы снова в этом зале один. Вы победили мерзкую темную сущность из зеркала. Десятки
веков мудрецы всех народов говорят, что любые победы даются трудно, но самая трудная
из всех побед – это победа над собой. Сейчас вы чувствуете, что постигли и это.
А тем временем проклятое зеркало вновь колышется и… исчезает, открывая темный
провал. Вы не сомневаетесь, что вам именно туда – 655.
130.
Вы просыпаетесь… на каменной лавке в склепе, на которой сидели вчера до появления
призраков. В дверной проем уже потихоньку вползают солнечные лучи, рассвет был
около часа назад. Что это было? Уж не сон ли? Но судя по тому, что вы прекрасно
выспались и ничего не отлежали, больше похоже, что вы действительно спали на мягкой
кровати, а не на холодной каменной лавке. За отличный сон можете восстановить 3
СИЛЫ. Как бы то ни было, неожиданным приливом сил необходимо воспользоваться и
срочно отправляться на поиски Черной Пирамиды. У вас остается всего день, чтобы
спасти родной и привычный вам мир от истребления силами Тьмы – 307.
131.
Чужое, да еще и позаимствованное у мертвой женщины, да еще и в месте какогоникакого, но все-таки упокоения и правда не приносит удачи. Особенно, если
обладательница этого чужого, судя по всему, не так проста. Стоит вам одеть снятый кулон
на себя, как цепочка начинает душить вас. И человеческих сил слишком мало, чтобы
ослабить хватку наделенного темной магией украшения…
132.
Вовремя рванув наутек и совершив несколько отчаянных прыжков, когда лава уже,
казалось, вот-вот настигнет ваши ноги, вам удается убежать от очередной ловушки.
Отбежав на безопасное расстояние, можно отдышаться и продолжить путь спокойно –
225.
133.
Увидев шлем на вашей голове, Скелет говорит:
- А, ты от Командора. Это меняет дело. Передавай почтение. Да, и вот небольшой
сувенир.
Скелет бросает вам что-то небольшое и металлическое, и вы машинально ловите это
рукой. На ладони у вас арбалетный болт. Точь-в-точь, как в вашем колчане.
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- Самонаводящийся. – говорит Скелет. – наше новое достижение. Можешь выстрелить
хоть в небо, он опишет полукруг и попадет в твоего врага.
После этого Скелет шагает обратно в пламя, и оно начинает стремительно уменьшаться в
размерах, вскоре превращаясь в язычок пламени и исчезая совсем.
А у вас остается один самонаводящийся болт. Вы можете положить его в колчан к
остальным с пометкой на походном листке, что попадание этим болтом вам обеспечено в
любую цель, даже когда нужно проверять МЕТКОСТЬ. Наверное, вам есть смысл
приберечь столь хороший болт до момента какого-то важного выстрела, когда попадание
вам будет просто необходимо.
А пока делать в этой яме больше нечего, вы выбираетесь назад на площадку с 40
могилами – 311.
134.
Вы не сомневались, что войти в пирамиду будет нелегко. И почему-то были уверены, что
эти две огромные мрачные вазы у входа стоят здесь неспроста. Стоит вам приблизиться к
ним на расстояние десяти шагов, как из правой вазы начинает струиться призрачный
серебристый дымок, поднимаясь все выше, к потолку входной арки и постепенно
формируясь в образ могучего стража в доспехах с огромным зазубренным мечом и
ядовито-желтыми глазами, чей цвет так контрастирует с его призрачным телом.
- Стоило ли приходить сюда, чтобы найти свою смерть под этой аркой? – глухой голос
Призрачного Стража звучит неожиданно громко, - Разве об этом мечтают люди, когда
думают о своем последнем часе?
Прекрасно понимая, что ни единого шанса на мирное завершение вашей встречи у входа
в Пирамиду нет, вы выхватываете меч и атакуете первым. И клинок, столь верно и
успешно служивший вам в поединках с самыми разными темными созданиями на
Кладбища проходит сквозь Призрачного Стража, не причиняя его вреда. Раздается
презрительный смех. Кажется Призрачный Страж специально не стал уклоняться от
вашего удара, чтобы продемонстрировать свою неуязвимость.
- Того оружия, что может меня ранить, у тебя нет, неудачник. – говорит Призрачный
Страж, и его злобные желтые глаза вспыхивают. Неуязвимое для вашего меча порождение
Тьмы поднимает свой меч.
Если у вас есть перламутровая рукоять меча, или еще лучше – перламутровый сосуд, или
совсем хорошо – перламутровая булавка – самое время вспомнить об одном из этих
предметов.
Если же ничего из этого нет, то остается разве что в отчаянии попробовать выстрелить в
призрачную сущность из арбалета (412)… Или же просто достойно принять смерть, как и
подобает воину. Спасти мир от Темного Жреца не удалось, но воинскую честь вы точно
не уронили…
135.
Бросьте кубик. Если выпадет 1, то 402. Если от 2 до 6, то 623.
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136.
Дерево усыпано притягательно спелыми наливными плодами, похожими на крупные
красные яблоки. Они висят на верхних ветвях дерева столь ровными рядами, что это даже
кажется неестественным. Было бы здорово их достать, но как? Потрясете дерево (662)?
Постараетесь сбить плод арбалетным болтом (333)? Полезете на дерево (751)? Или с
сожалением оставите соблазнительные яблоки дереву и пойдете дальше (157)?
137.
Легко откинув крышку рундучка, вы сразу понимаете его предназначение. В нем хранятся
запасы еды для воительниц, дежурящих в Храме. Вы обнаруживаете 4 ЕДЫ (видимо, этой
смене оставалось нести службу еще два дня), а также откупоренную и осушенную на треть
бутыль какого-то, судя по запаху, крепкого вина бледно-коричневого цвета с ароматом
хвои. Еду можете взять с собой всю или часть в зависимости от свободного места в сумке
(каждая порция занимает одно место). Что до вина, то можете его выпить (548) или
оставить здесь, вернувшись к осмотру Храма. Взять ее с собой не получится –
конструкция пробки такова, что после открытия бутылки обратно ее не вставить: вино
разольется в сумке (256).
138.
Одна из мух, пробитая болтом, падает на землю и бьется в судорогах, а две оставшихся
атакуют. Защищайтесь!
ВТОРАЯ ГИГАНТСКАЯ МУХА
Ловкость 11

Сила 6

Удар 4

ТРЕТЬЯ ГИГАНТСКАЯ МУХА
Ловкость 10

Сила 6

Удар 4

Победа – 889.
139.
Нет. Удар по психике был слишком сильным. Ужасные полуночные видения так и стоят
перед глазами, вызывают отвращение и дрожь. Вы не можете отделаться от мысли, что в
любой момент окружающая темнота снова может разразиться убийственной пляской
Тьмы. Вообще после такого не грех и выпить и, возможно, бутылочка вина или коньяка
помогла бы вам успокоиться и забыться. Но если ее нет, то вы понимаете, что уснуть
после пережитого сегодня уже не сможете – 701.
140.
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Вы стучите раз, потом другой, и дверь открывается. На пороге возникает завернутый в
потрепанную шкуру какого-то животного огромный заспанный тролль. Похоже, вы его
разбудили, и выражение его морды крайне далеко от приветливости.
- Что надо? – рычит Тролль.
Что ж, вы кашу заварили – вам и расхлебывать. Что ответите?
- Здравствуйте, я в гости! (814)?
- Извините, я ошибся адресом (искал другой точно такой же дом на этом Кладбище)
(955)?
- Я бродячий торговец, не желаете ли купить у меня что-нибудь? (453)?
- Подайте на пропитание! (719)?
- Давайте потанцуем? (422)?
141.
Воинские уставы, которым вы служите, и заветы богов, которых вы чтите, безусловно,
предписывают защищать слабых женщин от преследующих их негодяев. Но насколько
вы понимаете, все эти уставы и заветы предполагают, что как минимум, женщина в этих
отношениях является живой. А когда это два призрака, гоняющиеся за третьим призраком
на залитом темной магией заброшенном кладбище…
Никто не упрекнет вас, если вы (возможно, искренне пожелав призраку девушки удачи)
предпочтете побыстрее скрыться из поля зрения беспокойных мертвецов, предоставив им
разрешить свои посмертные конфликты самостоятельно. Вперед – 800.
142.
Становясь уже совсем еле заметной среди врастающих в землю надгробных камней и
утопающих в высокой траве руин древних склепов, тропка проходит мимо резко
выделяющейся могильной плиты из идеально ровного мрамора чистого белоснежного
цвета, на которую нанесен черной краской всего один символ – пятиугольник.
Плита выглядит совершенно новой, как будто выточенной только вчера и смотрится
здесь также чужеродно, как новый алтарь среди развалин древнего храма. Но вы
удивляетесь еще больше, когда при вашем приближении могильная плита
«гостеприимно» отходит в сторону, открывая темный провал могилы, в которой, как вам
кажется, ничего нет. Что бы это значило? Спрыгнете в открывшуюся могилу, чтобы
исследовать ее (269)? Или пройдете мимо могилы дальше (381)?
143.
Несколько шагов вглубь болота, которые даются вам ценой неимоверных усилий, так как
с каждым шагом вы проваливаетесь все глубже и… вы уже по грудь в трясине и
продолжаете увязать! Смерч, уверенный, что его дело сделано, уходит в неизвестном
направлении, попутно разметав все, что попадается на его пути, а вы… Ну а вы вязнете,
приваливаетесь в болото по горло и вскоре скрываетесь в трясине навсегда… Если только
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у вас случайно нет хорошего друга из мира духов, который может спасти вас именно в
этой ситуации.
144.
Вы, как вам кажется, сделали лучший выбор из возможных и пели, очень стараясь. Но Ацу
не дослушал и до конца третьего куплета.
- Довольно! – орет он, – ты не порадовал меня, а вывел из себя своей помойной балладой!
Ты проиграл!
Далее демон, как и обещал, сгребает вас своими когтистыми лапами и долго терзает,
смеясь над вашими страданиями как осчастливленный злобный ребенок…
145.
Стараясь приготовиться к любой неожиданности, прикладываете ладонь к отпечатку на
камне. И неожиданность происходит. Холодное надгробие нагревается, земля под
вашими ногами начинает ходить ходуном, и из могилы восстает мертвец в истлевшем
черном балахоне ростом выше вас на две головы. Его пустые глазницы обращены на вас,
а из безобразного провала рта раздается глухой голос: «Зачем вызвал меня?!».
Что ж, нужно постараться сохранить самообладание и что-то ответить. Что?
- Засвидетельствовать Вам свое почтение (417)?
- Чтобы ты дал мне силу (295)?
- Как пройти к Черной Пирамиде? (33)?
- Где на Кладбище безопасное место для ночлега? (971)?
146.
Если оставить за скобками неприятный инцидент с избиением клирика неделю назад (а в
нем еще надо бы разобраться), то ваше имя воина не покрыто позором, и вы не видите
причин его стесняться. Вы смело представляетесь, и… Филины реагируют как-то странно,
быстро и молча переглядываясь между собой, как будто оценивая услышанное или
вспоминая, где они могли слышать ваше имя раньше.
Почему Филины реагируют на ваше имя так странно, вы ума не приложите, но…
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 667. Если нет, то 284.
147.
Разрубленных псов немного жаль, но выбора у вас не было. Кстати, пока вы дрались,
дождь, наконец-то, начал сходить на нет. Еще четверть часа вы выжидаете в укрытии,
глядя как светлеет окружающий пейзаж и улучшается видимость сквозь ослабевающие
струи дождя. Наконец, когда потоки воды с небес превращаются в слегка накрапывающий
дождик, вы продолжаете путь.
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Идете вы быстро, стараясь наверстать упущенное время. Сначала пейзаж не балует
разнообразием – одни могильные камни и развалины склепов вокруг сменяют другие, но
примерно через час быстрой ходьбы вы видите на юго-востоке темный лиственный лес,
вроде бы осиновый. А на юго-западе – тоже лес, но странный: сухие, как будто мертвые,
деревья с раскидистыми колючими ветками без единого листочка. Этот лес кажется вам
безжизненным, мертвым. Куда направитесь? К осиннику (360)? Или к мертвому лесу
(1046)?
148.
- Ты не разочаровал меня. – раздается голос из обволакивающего вас дыма, а вы резко
перестаете задыхаться и свободно дышите, как будто вокруг вас чистый горный воздух. –
Ты крепкий орешек.
- Я не буду убивать тебя. – продолжает голос. – Ты мне нравишься. Я даже немного
помогу тебе. Один раз ты сможешь воспользоваться моей помощью, пустив меня в глаза
своим врагам в бою. Им будет очень некомфортно, а тебе весело, и ты станешь на шаг
ближе к победе.
Теперь один раз за игру в бою вы можете воспользоваться оружием «дым», пустив его
врагу или врагам прямо в лицо, нос, глаза. Это заставит их потерять 2 СИЛЫ и 2
ЛОВКОСТИ за частичную потерю зрению из-за дыма (в случае, если бой будет в
формате перестрелки, то вместо ЛОВКОСТИ враг потеряет 2 МЕТКОСТИ).
Обратите внимание, что применить это секретное оружие вы можете лишь тогда, когда
бой уже начался. Другими словами, вы не сможете пустить дым просто в путника или
собеседника (даже если он вам не понравится) или во время беседы перед боем, даже если
она ведется в манере, однозначно свидетельствующей, что разговор закончится дракой.
Технически вы можете использовать дым лишь на том параграфе, где уже указаны
ЛОВКОСТЬ (или МЕТКОСТЬ), СИЛА и УДАР вашего противника, непосредственно
перед первым раундом боя или позже.
А пока ваш странный собеседник и спутник развеивается, и вы можете продолжить путь –
47.
149.
Еще полчаса изнурительного пути по грязи сквозь ливень. Вода с неба уже не
проливается дождем, а обрушивается на вас как из перевернутой бадьи. Кажется, что ваше
тело уже привыкло к этому, но нет: холод проникает все глубже, коченеет все, что только
может коченеть (- 1 СИЛУ). Замкнутый в этой водяной тюрьме, вы чувствуете
нарастающее беспокойство, понимая, что обычный дождь просто не может идти так.
Против своей воли вы озираетесь по сторонам, все больше склоняясь к мысли, что без
игр темных сил Кладбища вокруг вас сейчас не обходится.
Обернувшись через плечо в очередной раз, и не увидев ничего, кроме сплошной водяной
стены, вы поворачиваете голову назад и вздрагиваете оказавшись лицом к лицу с
размытыми очертаниями отнюдь не доброго лица, сформированного как будто самими
струями дождя, неестественно изогнутыми и переплетенными. Тонкий овал, скулы,
впалые щуки и… разумный язвительный взгляд глаз, образованных как будто бы
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маленькими темными водоворотами с поблескивающими в их глубине багровыми
искрами…
Это Каммак, демон осеннего дождя. Непредсказуемый и довольно злобный, приходящий
к людям беспросветными серыми осенними днями и обрушивающийся на города,
деревни и путники сокрушительным холодным ливнем с молниями – игрой, которая
веселит только его одного…
- Здравствуй… путник… - шелестящий голос демона доносится из провала рта на его
расплывчатом водянистом лице, а струи воды с неба, как будто издеваясь над вами,
начинают пробираться за воротник и под рукава плаща изгибаясь под немыслимыми
углами, - поговори со мной? Мне одиноко здесь, и не с кем побеседовать.
Вокруг вас, словно веселые служанки, приветствующие возвратившегося с охоты хозяина,
вспыхивают и потрескивают тонкие молнии, создавая причудливый круг, в котором
находитесь вы и ваш необычный собеседник. И как отреагируете на его просьбу?
Согласитесь побеседовать (264)?
Скажете, что торопитесь и не имеете лишнего времени на пустые разговоры (459)?
Или возьметесь за оружие и атакуете Каммака, чтобы расчистить себе путь (944)?
150.
- Дорогой друууг, - протяжно квакающим голосом говорит самый крупный ЧеловекЖаба, раскидывая руки, - как же мы долго ждали!
Он заключает вас в объятия прижимая свою морду к вашей щеке. Боги, как же это
противно! Потеряйте 1 СИЛУ. «Быстро!, - внезапно квакает Человек-Жаба, - Пей!». Его
товарищи начинают суетливо шарить вокруг себя и, найдя что-то, протягивают вам
графин, наполненный какой-то странной мутной жидкостью, от которой пахнет
подгнившими травами.
– Пей же! У тебя мало времени, - настаивает главный. – Пей и уходи.
Вам остается либо согласиться и выпить подозрительный отвар и уйти (212) либо твердо
отказаться (85).
151.
Ворота и вправду не закрыты. Створки из потемневшего дерева со скрипом расходятся в
стороны, впуская вас в храм и… ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то
344. Если нет, то 430.
152.
Решив, что именно сейчас лучшее время использовать подарок Каммака, вы вызываете
молнию и обрушиваете ее на странного всадника. Вспышка, разряд, и… им как будто бы
даже стало лучше! Скелет коня, получив удар молнией, затрусил быстрее, а Мумиянаездник приосанилась. Похоже, вы сделали что-то не то. Вернитесь на 113 и попробуйте
применить что-нибудь другое.
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153.
Как ни странно, ваша лесть прозвучала совершенно искренне, и странный старичок
расцвел. Зовут его Ишун, родом он из лесов Алькабы. Отец его чистокровный лесной
гном (вы угадали), а мать – пастушка из людей, у которой, однако, в крови были,
насколько он знает, и другие расы, поэтому сам он получился довольно странным… Отец
от него отказался, дабы не быть уличенным своим племенем в смешении крови. Жил
Ишун с матерью, которая рано умерла, и он попал в сиротский приют, где обычные дети
над ним издевались, да и вообще судьбе его не позавидуешь. Песенному искусству он
специально не учился (кто бы мог подумать?), но петь любит, это всегда его отвлекает от
грусти и одиночества, но вообще он не так-то прост…
История затягивается, и вы киваете головой все торопливее, ненавязчиво показывая, что
вам, в общем-то, уже и пора. Окрыленный неожиданным похвалой и возможностью
поговорить Ишун тепло прощается с вами и, уже попрощавшись, вдруг останавливает
вас, просит подождать минуту и исчезает в ближайших кустах. Возвращается он оттуда,
держа в руке незнакомый вам длинный желтоватый корень с пряным запахом. По его
словам тут у озера обитают крайне неприятные насекомые, которые могут серьезно
покусать, а этот корень их отпугивает. Можете взять его в сумку (+294) или выбросить и
продолжить путь. – 96.
154.
Идея, безусловно, оригинальная. Но ягоды отвратительно кислые, и компот получился
соответствующим. Отхлебнув, потеряйте 1 СИЛУ. Теперь вся ВОДА испорчена, и ее
придется вылить. Вперед – 1102.
155.
- Лжешь, гаденыш, - голос Каммака холоден, как его же дождь. Сразу же после этих слов
вас бьет прямо в темя одна из его спутниц-молний. Боль ужасная – кажется, что перестает
биться сердце, в ушах стоит монотонный гул. Вы теряете 8 СИЛ. Если остаетесь живы, то
слышите, как демон переходит к третьему вопросу – 848
156.
Вы достаете из сумки аккуратно сложенное одеяло и, расправляя его, чтобы показать
Троллю, вдруг понимаете, что по размеру оно будет ему коротковато. Огромный Тролль
выше вас на две головы и на четверть шире в плечах. Хозяин дома без особого энтузиазма
берет своими лапищами одеяло из ваших рук, и даже не примеряя к своему росту,
оценивающе смотрит на пол, видимо раздумывая, подойдет ли оно ему в качестве
половой тряпки.
В итоге он готов вам дать за него, как за тряпку, 1 золотой. Если согласны, оформляйте
сделку, нет – забирайте товар назад. Потом – 453.
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157.
Вы вновь выбираетесь на какую-то старую дорогу сквозь Кладбище, еще более
кочковатую и заросшую травой, чем та, что вела вас от входной арки на холм. Она
становится все уже, как будто бы теряя силы и сжимаясь, уходя вглубь этой заполненной
мёртвыми и забытой живыми одичалой земли.
Вскоре дорога заканчивается развилкой, выглядящей как плохо нарисованные на земле
вилы. Более широкое направление продолжает уверенно вести прямо на юг. А вправо и
влево от него отходят, словно погнутые зубья вил, боковые ответвления, которые
забирают соответственно на юго-восток и юго-запад, но при этом продолжают,
насколько можно видеть с развилки, идти если не параллельно основной дороге, то и не
сильно от нее отдаляясь.
Вы идете прямо (547)? По левой дороге (1097)? Или по правой дороге (802)?
158.
Спрыгнув в черный провал могилы, вы ощущаете странное чувство, как будто проходите
сквозь какой-то портал. Внезапно чернота могилы сменяется дневным светом… – 846.
159.
Увидев шлем на вашей голове, Призрачный Пес начинает вилять хвостом, точь-в-точь,
как обычная собака, а затем кружит вокруг вас и направляется к выходу из шатра, будто бы
предлагая следовать за ним. Выйдя из шатра, он трусит через могилы в западном
направлении, периодически оборачиваясь и выжидающе глядя на вас, словно проверяя,
идете ли вы следом. Стоит ли идти за ним? Решать вам. Вы можете пойти за Призрачным
Псом на запад (1031) или дать ему понять, что не пойдете за ним и отправиться своей
изначальной дорогой на юг (235).
160.
Три выстрела – три попадания! Каждый болт достигает цели, и мерзкие карлики
буквально разлетаются в воздухе на черные ошметки своих балахонов. Не без
любопытства вы подходите к тому месту, где они только что находились, и
обнаруживаете, вместо маленьких горбатых тел, лишь обрывки трех балахонов, а на них –
раскрытые книги в черном переплете с треплющимися на ветру страницами и простой
холщовый мешок, который один из уродцев приволок с собой. Вы можете полистать
одну из оставшихся от карликов черных книг (1075), посмотреть содержимое мешка (126)
или отправиться дальше (379).
161.
Агрессивные мертвецы повержены. Хочется надеяться, что их беспокойные души
наконец-то окончательно отправляются во Тьму. Вы ищете взглядом призрак девушки,
смутно ожидая в душе слов благодарности и, возможно, какого-то скромного подарка или
благословения на ваши свершения. Однако, девушки нигде не видно. Что ж, возможно,
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бедняжка очень настрадалась от поверженных вами негодяев и воспользовалась
завязавшейся схваткой, чтобы убежать от своего кошмара как можно дальше. Язык не
повернется упрекнуть ее в невежливости. Вы испытываете удовлетворение от того, что
помогли этой душе обрести покой, а боги, безусловно, оценят ваш поступок. Прибавьте
себе 1 ПРАВЕДНОСТЬ. А если вдруг впредь вас спросят об этой девушке и этой
истории, вычтите 125 из номера параграфа, на котором будете находиться.
Вы возвращаетесь взглядом к изрубленным мертвецам. Вы можете подобрать их оружие,
хотя в бою вам от него мало проку: чтобы мастерски выбивать бичом оружие соперника,
нужен навык, достигнутый годами тренировок, которого у вас нет. Небольшой (и не
очень добротно наточенный) кинжал несравним с вашим мечом и его удар будет стоить
врагу лишь 2 СИЛЫ. Но если хотите, вы можете положить свернутый бич и кинжал в
сумку – каждая единица займет одно место: бич (+200), кинжал (+132). Теперь ваш путь
лежит дальше – 800.
162.
- Ты клад там что ли ищешь? – насмешливо спрашивает главный Филин. – Нашел место
для прогулок. Ну с той точки реки, в которую ты попадешь после встречи с нами, не
вздумай гулять вниз по течению, на восток. Там… сегодня не очень хорошее место для
прогулок. Для людей. Вверх по течению тоже не курорт. Крирхов там пасется, мама не
горюй. Но ты парень, я так вижу, бойкий, может и в удовольствие прогулка будет. Хотя не
уверен. Ладно, надеюсь, помог, чем смог, еще раз спасибо за твое ценное подношение и
удачи.
Филины, тяжело хлопая крыльями, разлетаются, освобождая вам путь.
Вы идете дальше (308).
163.
- Да! Да, бычий член тебе в глазницу! – орет Скелет Кентавра, заходясь от счастья и
сгребая 30 монет трясущимися от алчности костяшками пальцев себе в мешочек. – Да!!!
Ну что ж, вы сыграли и слили 10 золотых. Бывает.
Вы уже собираетесь уходить, как вдруг разомлевший от удовольствия Скелет Кентавра
говорит: «Слушай, дружище, давай напоследок для забавы сыграем один кон на «кота в
мешке. Я ставлю на кон любую вещь из своего мешка, ты не знаешь какую, и ты ставишь
любую вещь из своей сумки, я не знаю какую. Мы незаметно отдаем их моему другу,
потом играем кон. Победитель забирает обе вещи и только в этот момент узнает, что он
выиграл. Ну давай! Разочек, хорошо же сидим!»
Детский сад какой-то. Но если вы не сильно расстроены проигрышем и хотите сыграть на
«кота в мешке», можете принять предложение (862). Либо попрощаться и уйти (741).
164.
Снаружи спуск в могилу казался провалом в непроглядный черный туман, а внутри вы
спрыгиваете на дно и оказываетесь в обычной могиле, в противоположном конце
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которой… огромный ларь из дерева, потемневшего от времени, обитый железными
цепями и закрытый на висячий замок. А на крышке ларя и вокруг него извиваются
охраняющие его три свирепо шипящих змеи, чьи раскрытые пасти с высунутыми
раздвоенными языками уже готовы сделать смертельный выпад в вашу сторону. Решение
нужно принимать срочно: быстро выбраться из этой могилы, не связываясь со змеями
(311) или биться с ними в надежде перебить и добраться до загадочного сундука (994).
165.
Какую же руку вы засунете в нору в поисках сокровищ? Правую (448)? Или левую (981)?
166.
Молнию, - решаетесь вы. И Каммак дает вам молнию.
Собственно, это одна из тех самых его верных молний, которыми он потчует тех, кто ему
не угодил. Теперь один раз за игру вы можете пустить эту молнию в любого противника,
с которым будете сражаться. Ее удар отнимет у врага 8 СИЛ.
Жаль, что такой выстрел у вас будет лишь один, но зато вы можете использовать его
против любого врага, будь то живой человек, оживший мертвец, бешеная крыса или сам
Сомгурт. Вы также вправе выбирать момент боя, в который вы поражаете соперника. Это
можно сделать как в начале боя, чтобы подкосить его силы, так и в конце, чтобы нанести
завершающий победный удар.
По общему правилу вы можете использовать молнию без особого приглашения книги.
Но если это будет предложено сделать в каких-то особых обстоятельствах (и вы к тому
времени не истратите молнию в бою), прибавьте 39 к номеру параграфа, на котором
тогда будете находиться.
А пока вам остается поблагодарить дождевого демона за подарок и продолжить путь
(935).
167.
Мертвец медленно воздевает костлявые руки к небесам, и поначалу вы сомневаетесь, что
сделали правильный выбор. Однако, тут же вы начинаете чувствовать в себе какие-то
изменения. Вы чувствуете, как неведомая звериная сила наполняет ваши и без того
неслабые плечи, как зубы сами собой начинают скрипеть от ярости, а кисти рук, чувствуя
невероятный прилив сил, рвутся сжимать подковы или глотки врагов.
Вы и правда получили от мертвеца силу. Силу для крушения врагов в бою, не замечая их
сопротивления и защиты. Ваш УДАР увеличивается на 1! Мертвец, не произнося ни
звука, исчезает обратно в могиле, а вы, чувствуя нестерпимое желание применить свои
новые способности, хорошенько отделав какую-нибудь темную гадину, продолжаете путь
– 61.
168.
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Вот это да! Ключ подходит. Учитывая, где вы его нашли, это вдвойне неожиданно. Ключ
проворачивается в замке на два оборота, и крышка сундука откидывается. В сундучке
внушительная горка монет. Нетерпеливо пересчитываете. Семнадцать золотых.
Ну что ж, не очень много и не очень мало. Пересыпав добытые деньги в кошелек,
возвращаетесь на 296, чтобы подойти к другим сундукам (если еще этого не делали) или
выбираться из могилы.
169.
Пройти вам удается недолго. Темные точки, возникшие на горизонте, сначала кажутся
безобидной стаей птиц, но когда они, приближаясь, стремительно увеличиваются в
размерах, вы понимаете, что это два десятка гарпий – хищных полуженщин-полуптиц
отвратительного вида. Не издавая лишних звуков и не задавая вопросов, они атакуют вас.
И шансов против них у одного воина с мечом и арбалетом нет никаких…
170.
Выстроив черные фигуры в колючую «защиту кентавра», которая всегда удавалась вам
особенно хорошо, вы методично разменивались с Паромщиком фигурами, а где-то после
тридцатого хода по внезапному наитию смогли провести резкую разящую контратаку,
закончившуюся для Паромщика сначала потерей инициативы, а затем и ладьи. Еще
несколько ходов, вы давите и выигрываете еще две пешки. Вскоре Паромщик сдается,
поздравляя вас с победой. Отличная игра! Вы выиграли партию и получаете от
Паромщика 4 золотых. – 615.
171.
Вам удается провести серию точных выпадов и отрубить чудовищу несколько щупалец.
Однако, на месте отрубленных щупалец у чудовища тут же вырастают новые, которые
тянутся к вам все активнее, добираются до вас и тоже проводят успешную атаку.
Потеряйте 3 СИЛЫ.
Честно говоря, непонятно, как драться с этим монстром, если отрубленные щупальца
мгновенно регенерируют, и возможно ли победить его вообще. Будете, тем не менее,
сражаться до победного конца (122)? Или все же броситесь бежать (93)?
172.
С некоторым сожалением, но и с любопытством вы зарываете ранее добытый перстень
под камень.
Около минуты ничего не происходит, и вы уже подумываете, не раскопать ли украшение
обратно. Как вдруг прямо из воздуха перед камнем материализуются две бутылочки –
одна с зеленой жидкостью, другая с черной. Выпьете зеленую (57)? Черную (671)? Или
сочтете все слишком подозрительным и выберетесь из могилы, не притронувшись к
бутылочкам, даже несмотря на потраченный перстень (311)?
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173.
В глазах странного человечка мелькает неподдельный страх. Он, несомненно, понял
вопрос, но не пожелал на него отвечать. Вместо этого старичок встает с камня и
торопливо исчезает в прибрежных кустах. Остается лишь идти дальше – 96.
174.
Пройдя по берегу вдоль реки несколько сотен шагов, вы встречаете целую стаю крирхов
– ужасной помеси людей и крабов с руками-клешнями и панцирями – греющуюся на
солнце у берега. Вас они замечают сразу, и вы для них самая легкая добыча за последнее
время…
175.
- Так, так, спокойно, что ж там этот пьяница про них говорил… - бормочете вы, пытаясь
унять предательский испуг и вспомнить все слова заклятия.
И удается! Стоит вам договорить последнее слово, как монстры переводят свои
искаженные оскалы с вас друг на друга и с бешеной яростью сталкиваются в поединке!
Вам остается лишь спешно броситься в один из углов зала и присесть, прикрывая голову
руками, чтобы вас не задело шальным ударом одной из двух каменных громадин.
Бой статуй начинается! Правила обычные.
СТАТУЯ С ЩУПАЛЬЦАМИ И ГОЛОВОЙ РЫБЫ-МОЛОТА
Ловкость 11

Сила 20

Удар 4

СТАТУЯ С ТЕЛОМ ЖУКА И ТОРСОМ ЧЕЛОВЕКА
Ловкость 10

Сила 20 Удар 5

Кто же победит? Монстр с щупальцами и головой рыбы-молота (863)? Монстр с телом
жука и торсом человека (471)?
176.
Вы бродите и бродите по бесконечным тусклым подземным коридорам. Развилки, мороча
вам голову, появляются каждые несколько шагов, заставляя вас плутать и окончательно
запутываться в пространстве, уводя то вправо, то влево, то выше, то ниже, то под углом
назад. Бесчисленные коридоры и туннели, то достаточно высокие и широкие, а то
требующие опустить голову или повернуться боком, чтобы пройти. От светящихся
улиток, уже рябит в глазах…
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Очередной тоннель, по которому вы идете, приводит вас в просторный земляной грот,
подобный тому, в который вы попали спустившись по подземного ходу под старой
часовней. Вот только этот грот явно особенный.
В самом его центре вы видите широкий плоский камень, похожий на алтарь для
жертвоприношений, а вокруг несколько кругов из камней поменьше, в которых лежит
зола. Костровища? Люди-Кроты баловались огнем здесь в своем подземном лабиринте?
И куда же, интересно, уходил дым, где воздухоотвод? Или они не заморачивались такой
ерундой?
А вообще этот зал очень похож на какое-то ритуальное место. Помимо камня и
костровищ вы видите какие-то кости, железки и другие странные предметы, вероятно
относящиеся к никому не ведомому религиозному культу подземных созданий. Более
того, среди странных предметов вы видите красивую витую палку с тяжелым
набалдашником, исписанным чем-то, напоминающим вязь. Вы готовы поставить деньги
на то, что это жреческий жезл. А рядом с большим камнем вы видите довольно длинный
тонкий нож, сделанный вроде бы из одного куска неизвестного вам светлого металла. Не
иначе, то же какой-то сакральный клинок. Или наоборот – безделушка, раз Люди-Кроты
так легко бросили ее при переселении.
В целом, место очень интересно, вот только жаль, что вы не нашли выход…
Сейчас вы можете попробовать взять себе жреческий жезл (69) или нож (484). А потом
вам придется вернуться на 979, безуспешно потратив одну попытку найти выход.
177.
- Понимаю тебя, воин, - усмехается Арунна, разворачивая выбранный вами узелок, сильное оружие. На ладони у ведьмы появляется крошечный сосуд с какой-то
неизвестной мазью в объеме не больше капли.
- Давай сюда, - ведьма кивает на арбалетные болты на вашей перевязи, - объясняю.
Аккуратно наносим мазь на острие болта. И его попадание будет для врага смертельным,
будь то живое существо или оживший мертвец. Большинство ядов действует только на
живых, но в этом заключена такая сила, что он успокаивает даже беспокойных мертвых.
Но учти, мази немного, сам понимаешь, она ценнее бриллиантов.
Мази хватит ровно на три ваших болта. Теперь разделите на вашем походном листке
свои арбалетные болты на две подгруппы – «обычные» и «смертельные». Каждый раз
перед выстрелом выбирайте, каким именно болтом вы сейчас стреляете во врага. И в
зависимости от этого попадание будет стоить врагу или традиционные 6 сил, или сразу
жизни. Но помните, что наличие яда на болте не повышает вашу меткость и не является
гарантией попадания. Когда нужно проверять меткость, вы стреляете такими болтами по
обычным правилам и также можете промахнуться.
Также не следует использовать ядовитые болты, если вдруг выпадет шанс поохотиться.
Мясо дичи, подстреленной болтом с ядом такой силы, станет непригодным для
употребления в пищу и отравит вас.
На этом вы благодарите Арунну за ценный подарок и отправляетесь в дальнейший путь –
251.
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178.
- Это пока. – говорит рыбак тихо и серьезно. – Если тебе повезет, и сегодня хороший
день, твое бесстрашие, может быть, продержится до полудня.
К сказанному он ничего не добавляет, сосредоточенно уставившись на поплавок. Что ж,
беседа закончена, пора двигаться дальше (157).
179.
В глубину люка ведет прочная лестница. Вы спускаетесь на дно колодца – 268.
180.
Вы просовываете меч под крышку гроба и начинаете работать рычагом. Истлевшее
дерево поддается, но чтобы вскрыть мечом даже очень старый гроб, какое-то количество
усилий нужно потратить (-1 СИЛУ). В гробу вы обнаруживаете останки женщины, судя
по еще не до конца истлевшим одеждам, в которых угадывается богатство, довольно
высокого сословия. Ваше внимание привлекает кулон на шее женщины. Он кажется
новым, его золото блестит, как будто и не лежало во тьме несколько столетий. А сам
кулон сделан в форме двух скрещенных мечей, что, на ваш взгляд, больше бы подошло
мужчине. Снимете кулон и наденете его на себя (131)? Или решите, что чужое не
приносит удачу, вернете крышку гроба на место и вернетесь к рядам могил (311)?
181.
С криком «Да что ж за невезение-то такое!» вы снимаете с головы подаренный загадочным
собеседником у костра боевой шлем и швыряете его в раскаленную лаву.
Коснувшись поверхности, шлем с характерным шипением плавится и медленно исчезает
в раскаленной субстанции.
Что ж, если вашей целью было прохерить хорошую вещь, то вы ее добились. А теперь
вернитесь на 271 и попробуйте перебраться через ров.
182.
В могиле лежит череп какого-то небольшого животного. Собаки или лисы. Это
последнее, что вы успеваете увидеть. А последнее, что вы успеваете услышать, это хрип
этого черепа, произносящего заклятие, в которое заключено невероятное количество
силы Тьмы, отправляющее вас в небытие…
183.
Раньше вы только слышали про удивительные свойства красного табака с раонских
предгорий, дым которого нейтрализует почти все яды, распространяемые воздушным
путем, а теперь имеете возможность убедиться. Достав приятно пахнущую темно-красную
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сигару и выбив сноп искр из огнива, вы закуриваете. Сигара крепка, ее дым горький и не
очень приятный (вы теряете 1 СИЛУ), но зато окружающий ядовитый дым против вас
бессилен. К счастью отравляющий дым Кладбища постепенно рассеивается, и сигары как
раз хватает до полного исчезновения губительного молочно-белого облака. Путь дальше
свободен, и вы не пострадали – 47.
184.
Вы идете дальше, не замечая, как из того самого провала в земле за вашей спиной
начинает вырастать вытянутая темная фигура отвратительного демона, жадно глядящего
на бредущую одинокую человечину налитыми кровью глазами. Вы не успеваете ни
почувствовать страх, ни обернуться, как кривые острые клыки вонзаются вам в горло, а
покрытые воняющей шерстью когтистые лапы с двух сторон вонзаются в бока…
185.
Вы идете. Солнце вновь зашло за тучи, и небо пасмурно. Поднимается неприятный
промозглый осенний ветер. Путь становится все мрачнее. Попадающиеся на пути редкие
деревья все более кривые и засохшие, могилы – бесконечно старые и провалившиеся.
Они похожи на воинские захоронения, совсем древние. И эта часть Дикого Кладбища
как-то по особенному безлюдна и печальна.
Тем удивительнее встретить одинокого путника, идущего навстречу вам…
Старик. Древний и сгорбленный, опирающийся на палку. В черной одежде до пола, в
разношенных лаптях, с длинной рыжей бородой. Остановитесь поговорить с ним (1202)?
Пройдете мимо (628)? Или выхватите оружие и атакуете (419)?
186.
- Ладно, друг, бывай, - говорите вы, отказываясь от очередной дозы и возвращая стакан
Ишуну.
Тому немного жаль прощаться с собеседником, но он искренне благодарит вас за
подаренный ему праздник и бутылку (еще бы!). Когда вы уже отходите вдоль берега на
десяток шагов, он внезапно кричит вам вслед: «Крести! Эээ, эти… трефы сегодня играют!
Зуб даю – не прогадаешь!» Обернувшись на эту странную прощальную реплику, вам
остается лишь пожать плечами. Как говаривала ваша матушка, странные люди – не
больные, они просто не такие как все – 96.
187.
Лезвием своего клинка вы аккуратно наносите порез на свою левую ладонь (-1 СИЛУ).
Потом вытягиваете руку и направляете струйку закапавшей крови на затылок Черепа.
- Спасибо тебе! – хрипит Череп, и огонь в его глазницах разгорается ярче, принимая
синий цвет. – Ты дал мне еще семь ночей Силы. («что бы это ни значило», подумали вы).
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- Выбирай награду, - усмехается Череп. – Что тебе, отважному путнику, важнее в твоей
трудной миссии – сильный дух или сытый желудок?
Что вы ответите? Сильный дух (115)? Сытый желудок (938)?
188.
- Нету денег, - говорите вы Филинам.
- Очень жаль, - говорят Филины вам.
И атакуют всей стаей, превращая вас в кровавое месиво. Выстоять удается не больше
минуты…
189.
Необычные плоды неожиданно сладкие и вкусные. Ничто не помешало вам уплести их
все. Восстановите 2 СИЛЫ и спускайтесь (846).
190.
Но стоит вам прикоснуться к одеждам «старика», как ваши руки начинают стремительно
покрываться язвами. Язвы разрастаются прямо на глазах, голова кружится, вам плохо
состояние полуобморочное… Стоило предположить, что ложная оболочка столь
сильного темного демона, шастающего по кладбищу, не содержит в себе ничего
полезного для человека. Ваше состояние ухудшается стремительно. Если у вас есть
Помощь Богов, и не использована помощь богини исцеления и милосердия Алласы, то
срочно призовите ее (824). Если же нет, то смертельная магия оболочки рыжебородого
демона убьет вас за несколько минут…
191.
Вы идете дальше. Убийственно тяжелый день подходит к концу. Солнце, постепенно
превращаясь в тусклую оранжевую монету над горизонтом, опускается все ниже. На
кладбище опускаются сумерки, тени от надгробий и деревьев становятся длиннее, отчего
вам становится еще холоднее и неуютнее, чем раньше. Про то, что будет после заката, а
уж, тем более, в полночь даже не хочется думать. От тяжелых мыслей вас отвлекает
фигура, идущая навстречу, хотя стоит вам разглядеть ее, ваше напряжение уж точно не
становится меньше.
Это монах в длинной песочно-желтой рясе. И он приближается к вам невероятно,
противоестественно быстро. Так, как пеший человек двигаться не может. Он словно
стремительно скользит по земле, сокращая расстояние между вами и превращаясь из
точки на горизонте в надвигающуюся на вас фигуру в рясе, за какие-то короткие
мгновения.
Внезапно вы вспоминаете, что желтый – цвет песочной лихорадки, истребившей в свое
время половину обитаемого мира и ставшей одной из причин появления Дикого
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Кладбища, а также, наряду с черным, один из цветов знамени Сомгурта… Впрочем, до
этого ли сейчас?
В какие-то мгновения Желтый Монах, словно летя над тропой, слегка касаясь ее полами
рясы, приближается к вам на расстояние вытянутой руки и останавливается. После чего
протягивает вам свою руку (неприятную и покрытую пигментными пятнами), расслабив
кисть и слегка опустив ее вниз, как делают женщины, когда протягивают руку для
поцелуя. Вам знакомо, что в религиозных традициях некоторых народов принято
реагировать на такой жест поцелуем руки служителя богов. Однако, вашему народу такой
ритуал несвойственен. Да и каким богам может служить этот человек с закрытым желтым
капюшоном лицом, неестественно летающий над тропами вечернего кладбища, большой
вопрос…
Тем временем рука Желтого Монаха перед вами, а его лицо полностью скрыто низко
опущенным капюшоном. Нужно как-то реагировать. Вы:
Поцелуете протянутую руку (458)?
Не станете целовать, а возьмете и пожмете протянутую руку, как это принято в обычных
мужских приветствиях вашего народа (309)?
Или отстранитесь, положив руку на меч и сказав: «Мне чужды твои ритуалы, Монах.
Говори, зачем нашел меня?» (6)?
192.
Змеи изрублены, и вы спокойно осматриваете загадочный сундук. Он обит толстыми
цепями и обвешан тяжелыми замками. Открыть его будет сложно. Если хотите
попытаться сделать это, то бросайте кубик дважды до тех пор, пока сумма выпавших
чисел не составит 9 или больше, теряя за каждую попытку по 1 СИЛЕ. В любой момент
можно оставить бесполезное занятие и выбраться из этой могилы (311). Но если у вас
получилось, и сундук открыт – 28.
193.
Холодная вода из фонтанчика как будто не просто освежает и утоляет жажду, а затягивает
раны, залечивает ссадины и придает сил, как после двенадцати часов крепкого сна.
Восстановите 6 СИЛ. После чего, вежливо поклонившись призрачному старцу (так и не
изменившему ни на йоту свою позу), вы выходите из пагоды и отправляетесь по тропе на
юго-запад (640) или северо-восток (339).
194.
Но что? Не так-то много у вас ценных вещей в сумке. Деньги? По поверьям подношение
любым богам и духам не должно быть менее 3 золотых, иначе есть риск оскорбить их.
Еда? Да, такое подношение практикуется тысячелетиями. Вы можете бросить в огонь 1
ЕДУ. Оружие? Суровые покровители гарпий уважают оружие больше всего, и пусть с
мечом вы расстаться не готовы, но один арбалетный болт будет достойным
подношением. Если вы готовы сделать одно из вышеперечисленных подношений, то
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делайте это (978). Если нет, то можно попробовать сунуть меч в огонь (777) или
вернуться к осмотру храма (256)?
195.
Чудовищный балаган Тьмы заканчивается также внезапно, как и начался. Вы еще
слышите собственный крик, как вдруг понимаете, что вокруг вас осталась только тишина
и темнота безлунной ночи. Темнота черная, липкая и непроглядная. Костер, если он у вас
и был, потух еще в начале шабаша.
Вас трясет. Холодный пот течет по лицу, мозг пытается избыть кошмарные видения
последних минут, но безуспешно. Неизвестно, сколько времени длилось это безумие,
минуты или часы, но ясно, что после этой ночи на Диком Кладбище вы никогда не
будете прежним. Прибавьте себе 1 СТРАХ. И если он станет равным 3, то вам пора
отправляться на параграф 450.
Если нет, то, стараясь подавить отчаянную дрожь, и инстинктивно оглядываясь по
сторонам (хотя в окружающей тьме больше ничего не видно) вам удается нащупать
лежащую на земле сумку и подготовленное место для ночлега, после чего необходимо
попытаться принять решение.
Будете ли вы ложиться спать после всего того, что увидели и пережили в надежде хоть
немного отдохнуть до рассвета (575)?
Или предпочтете бодрствовать в боевой готовности, прислонившись спиной к клену и
готовый отразить любые атаки, которые еще может вам готовить эта страшная ночь (701)?
196.
Идет. – решительно говорите вы после коротких раздумий.
Вы решаете, что мужественный и честный воин мало чем рискует, принимая Обет
Праведности, а магическая помощь в вашем убийственно трудном пути вам, скорее всего,
не помешает. Лицо старика расплывается в улыбке, как будто он и не сомневался в вашем
ответе, но тут же снова становится серьезным. Он достает откуда-то из карманов своего
необъятного белого балахона скромную металлическую цепочку с кулоном в форме
расправившего крылья голубя – символа Ордена Праведности – и вешает ее вам на шею
(-219). Вы чувствуете жжение магического предмета, которое быстро проходит.
Что ж, обряд пройден. Отец Ларк смотрит на вас, и глаза его серьезны.
- Удачи, сын мой, да пребудут с тобой все Светлые Боги от милосердной Алласы до
весельчака Маххара, от мудрого Хона до неунывающего Уленойи. Но помни свой Обет.
Теперь ты не можешь совершить ничего дурного. Только тогда сила Света защитит тебя
от того, от чего не защитит более ничто. А тем, кто приняв Обет Праведности, согрешил
дорога одна: очистительный огонь болезненной смерти, чтобы он смыл грязь с их души.
Что ж, которую вы платите за обещанную магическую защиту, высока. Теперь, возможно,
кулон когда-нибудь защитит от вас от чего-то страшного и темного. Однако, если вы
совершите поступок, за который книга предписывает потерять 1 ПРАВЕДНОСТЬ, для
вас это будет означать немедленную смерть: цепочка кулона задушит вас. Но что сделано,
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то сделано. Вам остается лишь поблагодарить Отца Ларка и продолжить свой путь под
сенью мандариновой рощи (240).
197.
Как начнете беседу?
- Как клев, отец (1113)?
- Старина, вы не знаете, как пройти к Черной Пирамиде (257)?
- Какими судьбами на Диком Кладбище оказался одинокий, живой и разумный человек,
мирно рыбачащий (657)?
198.
От развязки предшествующего эпизода битвы самоуверенная надменность в глазах
Темного Жреца разбавляется изумлением и испугом. Впервые за многие годы он
понимает, что силы, защищающие его противника, не уступают силам его темных
покровителей. Он выхватывает свой клинок и бросается на вас с яростью сильного, но
загнанного в угол зверя, уже чувствующего, что силы его и охотников неравны. Его
движения быстры, но суматошны, его глаза горят, но в них появляются неуверенность и
страх поражения. Так испуганный тонущий человек, уже видящий берег вдали, отчаянно
бьется в беснующихся волнах, изо всех жил стремясь как можно скорее добраться до
отмели, но уже не уверенный, что его сил хватит на это.
Всю свою долгую жизнь Темный Жрец, видимо, больше сидел над записями Книги
Тьмы, чем дрался, поэтому боец из него едва лучше среднего. Однако, его кривой меч из
неестественно темного металла, на лезвии которого светятся и пульсируют кровавокрасным какие-то руны, поистине страшен. Темная магия этого клинка буквально
разрывает плоть противника на части.
Если в вашей сумке есть кедровая шишка, перейдите на соответствующий параграф.
Если нет, начинайте бой.
Если вы благоразумно сохранили для последнего боя хотя бы один арбалетный болт, то
он сейчас станет вам большим подспорьем.
СОМГУРТ
Ловкость 11

Сила 11

Удар 11

Если в этом эпохальном поединке защитника Света и предводителя Тьмы вами одержана
победа, то 252.
199.
Как только вы берете свиток, два других... растворяются в воздухе! Странно, ну да ладно.
Начинаем читать – 534.
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200.
В руках у Желтого Монаха нет ни меча, ни топора, но его оружие куда страшнее. В
прямом смысле.
Продолжая перемещаться вокруг вас с все той же неестественной скоростью и ловкостью,
Монах быстро бормочет темное заклятие, которое оказывается Заклятием Страха.
Человек, подвергшийся его действию, мгновенно утрачивает всю смелость и выдержку,
начиная все больше бояться Тьмы и любых ее проявлений, а затем и теней, и шорохов.
Каждый выигранный Желтым Монахом раунд боя будет означать, что он успешно
наложил на вас заклятие, и у вас прибавляется 1 СТРАХ. Помните, что если ваш СТРАХ
достигнет 3, вы должны перейти на параграф 450.
Каждый раунд боя, выигранный вами, означает, что вам удалось ранить Желтого Монаха
до того, как он успел наложить заклятие, и ему придется начинать плести его сначала.
Таким образом, для вас все обходится благополучно.
Учитывая, что Желтый Монах не идет в ближний бой, стремительно кружа вокруг вас,
едва касаясь земли, со своей проклятой магией, у вас есть возможность выбрать стратегию
боя.
Вы можете по желанию вести этот бой не мечом, а арбалетом, пытаясь выцеливать и
расстреливать колдующего негодяя (если, конечно, у вас хватает на это болтов). В случае
ведения боя арбалетом за один раунд боя признается один ваш выстрел. Вы стреляете и
проверяете МЕТКОСТЬ. Если вы попадаете, то отнимаете у Монаха 6 СИЛ и не даете
ему сплести заклятие. Но если промахиваетесь, то Монаху ничто не мешает завершить
заклятие, и ваш СТРАХ увеличивается на 1.
Подумайте над правильным выбором оружия, так как одно из них может оказаться явно
эффективнее другого.
Если вы начнете бой арбалетом, но во время боя кончатся болты, вы можете в любой
момент перейти на бой мечом.
ЖЕЛТЫЙ МОНАХ
Ловкость 12

Сила 10

Удар (+1 СТРАХ)

Если вы его убили, и ваш СТРАХ не успел достигнуть 3, то 508.
201.
В норе тесно и темно, хоть глаз выколи. Вы ползете на четвереньках, задевая головой
прошедшие сквозь потолок норы корни деревьев и ощущая, как на шею и спину
сыплются комья земли. Очень скоро в норе появляется ответвление, ведущее направо.
Поползете по нему (752)? Дальше прямо (82)? Или вам уже надоело обследовать нору, и
вы выберетесь и пойдете прочь (84)?
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202.
Ха! Не появилось еще в подлунном мире такое золото, которое навредило бы цыгану.
Или, по крайней мере, тому, кто обладает частичкой древней цыганской магии. Вы
чувствуете, как подаренный цыганкой браслет быстро нагревается на вашей руке почти до
ожога, и в какой-то миг вы даже порываетесь снять и отбросить украшение в сторону. Но
вместо этого видите, как из браслета вылетает яркий золотистый луч, который
выхватывает из полутьмы усыпальницы Позолоченного Скелета и буквально всасывает
его в браслет! Темная тварь отчаянно корчится, кажется, пытается кричать, но
пульсирующий на вашей руке браслет надежно заключает скелета в ярком луче, а затем
втягивает его в себя ослепительным золотым смерчем. Последняя вспышка браслета на
вашей руке – и Позолоченного Скелета больше нет. Более того, огонь, которым полыхал
его меч, перешел в ваш клинок. Теперь уже ваш меч горит огнем и не только рубит, но и
жжет ваших врагов. Увеличьте свой УДАР на 1 и готовьтесь к решающим испытаниям
(637).
203.
Хоть и многое вы повидали и в жизни вообще, и на Диком Кладбище в частности, но
этот кошмарный покойник своим видом, оскалом и воем перекрыл все предыдущее.
Прибавьте себе 1 СТРАХ.
В ужасе вы выбираетесь из могилы, и оказавшись снова на свежем воздухе еще долго не
можете прийти в себя. Взять себя в руки вам удается только по прошествии времени,
которого бы вам хватило на посещение еще одной могилы, поэтому считайте, что
потратили время не на одну, а на две могилы. После этого принимайте следующее
решение – 311.
204.
Вы аккуратно берете флейту. Инструмент настолько совершенен, что его приятно даже
просто держать в руках. Вы можете положить ее в сумку, где она займет 1 место. Когда
захотите поиграть, обратитесь к параграфу 1001 (не закрывая тот, на котором в тот момент
будете находиться). Учтите, что это можно сделать только в спокойной обстановке, т.е. не
во время бега или боя и тогда, когда у вас свободны обе руки.
А пока можно вернуться к другим сундуками (296).
205.
Ожидая ловушек на каждом шагу, но радуясь хотя бы тому, что факелов на стенах теперь
больше, а темных участков меньше, вы осторожно ступаете по каменным плитам, держа
оружие наготове. Целая минута пути сквозь две ярких цепи горящих факелов проходит в
тишине и одиночестве, но дальше вас ждет крайне неожиданная встреча… Из
неприметной ниши в правой стене коридора выплывает огромный… Красный глаз.
Осмысленный, светящийся и злобный с недобро пульсирующим в середине черным
зрачком Глаз смотрит прямо на вас, и нет никаких сомнений, что это создание из мира
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Тьмы. Если вы проходили под аркой с красным глазом в самом начале путешествия, то
1128. Если нет, то 645.
206.
- Я думал, что ты сначала спросишь, кто я такой. – улыбается Паромщик. – Чтобы стало
понятно присутствие здесь моей семьи, мне нужно сначала немного пояснить о себе.
Я Перевозчик. И ты удивишься, но ты, по-своему, хорошо знаешь… нас. Мы есть почти
во всех мифах людей, в том числе в преданиях твоего народа. Мы работаем там, где
появляется граница. Иногда между тем, что принято называть «мирами», а иногда…
просто важная граница между какими-то непохожими или противоположными
составляющими единого целого. Перейдя которую, переходящий как бы проходит точку
невозврата.
Вот только в ваших мифах, - продолжает Паромщик, - мы почему-то почти всегда
представлены в образе старика на лодке, который возит пассажиров через реку между
миром живых и миром мертвых. И этот старик обязательно угрюм, немногословен и
одинок. Вам это, почему-то, кажется естественным – мол, как же иначе, он же возит лодку
через реку между Светом и Тьмой и… тут вы, наверное, и сами не сможете объяснить
почему это должно означать одиночество, но в ваших легендах это всегда так.
А мы… наш клан, наша гильдия, если можно так выразиться… по-своему, обычные
разумные существа (чаще всего, люди) со всеми сопутствующими желаниями, мечтами и
ценностями. И несмотря на специфику нашей работы, никто не может защитить нас от
обычной влюбленности, желания быть вместе, иметь детей…
Паромщик улыбается, будто вспомнив что-то забавное.
- кстати, у старины Нарохха, с которого списан ваш образ лодочника, перевозчика душ в
подземное царство, на самом деле две очаровательных дочки-близняшки… Жена со
сложным характером, правда. Он сейчас на севере работает, в Орайле. Перевозит на
повозке, запряженной оленями из Мертвых Льдов в Кедровник Оффа и на Остров Ри.
Последнее стоит бешеных денег…
Вы слушаете удивительные байки Паромщика, не всегда успевая жевать. Вот это да. Еще
бы понимать, что за «границу» вы пересекли с этим «Перевозчиком» только что, но так
можно проговорить и до ночи, а обед не стоит затягивать так долго – 550.
207.
Не помогает. Старший призрак настойчиво продолжает демонстрировать
гостеприимство, и вы чувствуете, как ваша воля оказывается под контролем этого
сильного потустороннего создания. Вы встаете со скамьи и идете за призраком в
светящийся проход – 1089.
208.
Вы промахнулись. Меч пролетает мимо, и с негромким лязгом падает на могильный
камень позади коня. Теперь вы безоружны, а Мумия неумолимо приближается. Теперь,
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если вы этого еще не делали, можете выстрелить из арбалета (в мумию – 641? В коня –
408?), а если вы это уже попробовали, то остается бежать (12) или просто ждать, что
будет дальше (1006).
209.
От Храма Гарпий вы идете по кладбищу дальше. Узкая тропинка петляет между
могильными холмами примерно на юго-запад. Пасмурный день становится все
прохладнее и ветренее, начинает накрапывать мелкий промозглый осенний дождь.
Вскоре дождь усиливается, делая и без того унылую окружающую кладбищенскую
действительность еще бесприютнее. Косые холодные струи заливают бескрайние ряды
могильных камней и холмов, а покрытое тучами небо кажется таким низким, что его
можно коснуться рукой. Вы плотнее запахиваетесь в плащ, но это не помогает – вы
начинаете промокать. Дождь льет все сильнее, пробираясь холодными ручейками под
капюшон, за ворот, в обувь и, кажется, в самую душу. Потеряйте 1 СИЛУ. Почерневшая
земля под ногами и на окружающих могилах начинает пузыриться и чавкать. Видимость
сквозь окружающую пелену воды все хуже, но тем не менее вам удается разглядеть по
правую руку от себя, примерно в сорока шагах полуразвалившийся склеп на пригорке.
Возможно, в нем можно укрыться от дождя: расположение на возвышенности говорит о
том, что вода внутрь затекать не должна. Отправитесь к склепу, в надежде переждать
дождь в нем (909)? Или не станете связываться с заброшенным могильником и отважно
продолжите путь сквозь ливень (1105)?
210.
- Как?! Как?! Как, невыпотрошенная ты свинья?! – захлебывается в отчаянном вопле
демон, срываясь и переходя на фальцет такой громкости и высоты, что где-то в паре
сотен шагов от Пирамиды, не выдержав, с криками взмывает в небо стая ворон. –
Мошенник! Вошь двурукая!...
Ацу продолжает в бешенстве скакать под аркой Пирамиды и оскорблять вас, но это никак
не отменяет очевидного факта: вы выиграли. Вдоволь навывшись в своем бессилии,
темная тварь вынуждена скрыться обратно в вазе.
А вы, все еще не веря в реальность безумных последних минут, делаете шаг ко входу в
Черную Пирамиду между вазами (которые не зря вам не понравились сразу) – 353.
211.
Глядя своими страшными рубиновыми глазами, как кажется, вам прямо в душу,
кошмарный мертвец хрипит: «Пить…»
Если в вашей фляге есть вода, вы можете отстегнуть ее от пояса и дать мертвецу напиться
(119). Если же воды нет или вы не согласны дать ее мертвецу, придется отказать в просьбе
(890).
212.
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С некоторой подозрительностью вы подносите графин ко рту, пытаясь, пока не поздно,
определить жидкость по запаху. Запах полыни с оттенками жимолости. Понятнее не
становится, но и явного отторжения запах не вызывает.
Была, не была. Вы делаете несколько глотков из графина. Горькость неописуемая
(потеряйте 1 СИЛУ), но вы чувствуете, как ваше зрение проясняется и обостряется,
словно ваши глаза стали глазами орла, видя намного дальше и зорче.. А верный арбалет
так и просится в руку, которая обретает прямо-таки необычайную твердость.
К сожалению, отвар действует лишь несколько часов, и его эффект закончится сегодня в
полночь. Но до полуночи ваша МЕТКОСТЬ временно увеличивается на 1.
После этого, благодарно кивнув людям-жабам (которые даже после неожиданного
подарка продолжают казаться вам довольно неприятными) вы выбираетесь из этой
могилы – 311.
213.
- А еще у меня есть для тебя угощение, - отвечаете вы вампиру, выхватывая из сумки
головку чеснока (к счастью, удалось нащупать ее сразу же) и с размаху влепляя ее темному
гаду точно в открытую для новой «остроумной» реплики пасть.
Глаза вампира округляются от ужаса, он раскрывает рот пошире, надеясь избавиться от
смертоносного овоща, но вы врезаете ему кулаком апперкот, заставляя проглотить чеснок.
С противным криком, напоминающим блеянье недорезанного барана, вампир валится на
землю, катается в судорогах и сдыхает меньше, чем за минуту. Остальные вампиры, видя
его ужасную смерть, решают не связываться с вами и бросаются бежать в ночь. Вы
победили без боя! – 315.
214.
Нарезав последний круг, твари атакуют.
ПЕРВАЯ ГИГАНТСКАЯ МУХА
Ловкость 11

Сила 6

Удар 4

ВТОРАЯ ГИГАНТСКАЯ МУХА
Ловкость 11

Сила 6

Удар 4

ТРЕТЬЯ ГИГАНТСКАЯ МУХА
Ловкость 10

Сила 6

Победа – 889.
215.
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Удар 4

Буквально за миг о того, как плот должен был перевернуться, утягивая вас в бурлящие
глубины реки, вам удается перегруппироваться и откатиться к центру. Плавсредство чудом
остается на ходу, но из-за этих лишних телодвижений вы на миг отвлеклись от обороны и
пропустили удар от крирха (- 3 СИЛЫ).
Если остаетесь живы, то добейте оппонентов согласно их параметрам, оставшимся после
семи раундов боя.
ПЕРВЫЙ КРИРХ (если жив)
Ловкость 10

Сила 15 минус потери до этого момента

Удар 3

ВТОРОЙ КРИРХ (если жив)
Ловкость 10

Сила 14 минус потери до этого момента

Удар 3

Если это удается, то изрубленные трупы людей-крабов исчезают в пучине, а вы, схватив
чудом не утраченное в ходе боя деревце-багор, отчаянно выгребаете к противоположному
берегу. Борьба с течением отнимает у вас еще 1 СИЛУ, но вскоре вы успешно
подбираетесь к прибрежной отмели и, спрыгнув с плота в момент, когда вода уже не
доходит вам до колена, в несколько шагов по вязкому илистому дну выходите на
противоположный берег – 967.
216.
Свежевырытая яма, в которой вы оказываетесь, мало чем отличается от обычной могилы.
Разве что наличием странной и, по-видимому, глубокой норы в одном из углов.
Разглядеть что-то в ее глубине не удастся, а диаметр ее таков, что позволяет засунуть в нее
лишь руку. Сделаете это, чтобы исследовать нору и попытаться нащупать что-нибудь
полезное (165)? Или не станете и вернетесь назад (311)?
217.
Искупавшись и вдоволь нахлебавшись грязной воды, вы действительно что-то
нащупываете на илисто дне и… это оказывается ржавая кружка (-43). Ее можно положить
в сумку. Однако, за купание в холодной воде прохладным осенним днем вы теряете еще 1
СИЛУ, ваш плащ полностью промок.
Если улова в виде ржавой кружки вам достаточно, выбирайтесь из могилы и
возвращайтесь на 311. Если же вы хотите продолжить свои водолазные поиски и
попытаться найти еще что-нибудь столь же прекрасное, то бросьте кубик. Если выпадет
1, 3 или 5, то 20. Если 2, 4 или 6, то 538.
218.
К сожалению, смертоносный для вампира болт пролетает мимо. Ночные твари
взвизгивают, почувствовав близость крови, и атакуют разом, не давая вам перезарядить
арбалет и воспользоваться вторым посеребренным болтом – 823.
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219.
Ваша тропинка пересекается с другой, образуя развилку. Одно из направлений ведет
назад к реке, и вы думаете, что это, возможно, как раз, вторая тропинка, которая вела
вглубь южной части Кладбища от берега, когда вы миновали брод. Другая тропа ведет к
роскошному лугу из ярко-красных цветов. Тропика углубляется прямо в это удивительную
цветочную плантацию, теряясь из вида вдалеке. А по третьей тропе можно пойти к
крайне неприглядному уголку Кладбища: могильные камни и плиты хаотично
разбросаны и поломаны, а вместо могил ямы, провалы и рытвины. Выглядит это так как
будто по этому участку кладбища прошелся смерч или его разорили гигантские кроты…
Идти назад к реке смысла нет. Поэтому выбирайте из двух оставшихся направлений. К
ярко-красному цветочному лугу (643)? Или к перерытому участку кладбища с
разоренными могилами (369)?
220.
Вероятно, вы бы предпочли открыть столь великолепный коньяк в другое время, в другом
месте и при других обстоятельствах. Но сейчас не до мыслей о юбилее в кругу семьи или
тихом зимнем вечере у камина. Слегка дрожащей рукой вы срезаете сургуч, откупориваете
бутылку и делаете несколько глотков сразу из горла. Эх!.. Это и правда напиток богов.
Даже после всего пережитого вы отдаете должное сказочному древесному аромату с
нотками мандариновой корки и прекрасному вкусу с нотками шоколада и чернослива.
Коньяк успокаивает и согревает. Восстановите 2 СИЛЫ. Еще несколько глотков – и
недавние кошмарные видения уходят на край сознания, а вас, расслабившегося и
приободрившегося, начинает клонить в сон. Плохо одно. Коньяк очень крепкий, и
выпитая вами доза ранним утром обернется похмельем. Это значит, что с завтрашнего
утра и до полудня (о его наступлении в книге будет сказано) вам придется вычитать у себя
1 ЛОВКОСТЬ и 1 МЕТКОСТЬ из-за похмельной тяжести и головной боли. Но это будет
завтра, а сейчас, пока глаза еще не слиплись, вам надо успеть решить: разведете костер,
чтобы спать у огня (разумеется, при условии, что огниво все еще при вас) (581)? Или,
думаете, свет костра на проклятом кладбище можете привлечь неизвестно каких тварей и
ляжете спать в темноте (904)?
221.
По узкой и крутой тропинке вы спускаетесь с холма к пруду и видите на его берегу рыбака
с удочкой. Уже пожилой мужчина с неопрятными слипшимися волосами, одетый в
теплую куртку и высокие непромокаемые сапоги, сосредоточенно смотрит на поплавок.
Рядом с ним большое ведро, в котором бьются несколько пойманных рыбин. На вас он
даже не обернулся, хотя, наверное, должен был слышать звук скатывающихся из-под
ваших ног камешков, когда вы спускались с холма.
Первое ваше чувство – сдержанная радость от того, что на этом Кладбище есть живая
душа, не проявляющая агрессии. Но что будете делать? Поговорите с ним (197)?
Разденетесь и искупаетесь в пруду, несмотря на прохладный осенний день (87)?
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Попробуете стащить у рыбака пойманную рыбу и убежать (953)? Или пойдете мимо
пруда дальше (157)?
222.
Ваш путь продолжается. Бескрайние ряды могил и надгробий утомляют, и вы невольно
ищете взглядом символы жизни, не связанные с Кладбищем. И находите. Огромное
дерево, которое вы поначалу ошибочно приняли за дуб, а теперь понимаете, что оно еще
гораздо крупнее и имеет немного другое строение листьев. А в корнях этого дуба не менее
впечатляющих размеров нора, куда, встав на четвереньки, легко заберется человек. Хотите
обследовать нору (201) или пойдете дальше (84)?
223.
Спустившись под черный покров входа в могилу, вы останавливаетесь, пораженный
удивительным зрелищем. На дне ямы, в которой вы оказались, горит костер. Огонь, яркий
и завлекающий, приковывает взгляд и гипнотизирует, не давая возможности отвести
глаза. Завороженный пламенем, созданным явно не без помощи магии, вы смотрите в
огонь и видите, что костер постепенно растет в размерах, вырастая над вами, нависая,
закрывая небо… При этом никакого жара и даже обычного тепла от костра вы не
чувствуете, а само пламя, несмотря на яркость, кажется неестественно ровным, почти
прямым, не колышущемся на воздухе...
Далее из самой глубины костра сначала маленькой точкой, а затем все увеличиваясь,
материализуется скелет в лёгкой кольчуге и черном плаще с вышитым на нем гербом в
форме раскрытой пасти разъяренной рыси, а под рысью. Скелет делает шаг из огня и
оказывается прямо перед вами. В его пустых глазницах полыхает багровый огонь.
Морок спадает, и вы сразу же чувствуете мощную, почти чудовищную темную силу этого
создания.
Если вас надет белый шлем с серебряными полосками, перейдите на соответствующий
параграф. Если нет, то Скелет говорит: «Мне нужно все твое оружие. Меч, арбалет и
болты. Немедленно. Прошу по-хорошему только один раз». Ситуация неприятная.
Мрачная сила и уверенность собеседника не оставляют сомнений в серьезности его
намерений. Но и просьба из ряда вон выходящая – не пара золотых. Так что?
Подчинитесь и отдадите скелет все свое оружие (7)? Или ответите отказом (53)?
224.
Для того, чтобы, превозмогая боль, доставать вещи из обжигающей кожу жидкости нужно
иметь СИЛУ ВОЛИ не меньше 5. Если ваша СИЛА ВОЛИ меньше, то вы просто не
сможете себя заставить сделать это и придется вернуться на 311. Если же 5 или больше,
то вы можете доставать любые вещи по одной, теряя за каждое погружение руки в
обжигающую жидкость по 2 СИЛЫ.
Если вы полны решимости доставать предметы, то можете потянуться рукой за
следующими вещами (насколько их удается разглядеть сквозь мутную непрозрачную
жидкость):
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 Вещь, напоминающую предмет конской упряжи, возможно, уздечку (505);
 продолговатый деревянный предмет (1127);
 мерцающий золотой предмет (996);
 что-то смутно кажущееся вам стеклянным кубом или шаром (однако, вы не можете
поручиться наверняка, так как цвет предмета почти совпадает с цветом жидкости)
(634);
 что-то маленькое и красное (361);
 узкий железный штырь или стержень (933).
В любой момент можно закончить опасные для здоровья попытки и вылезти из могилы,
вернувшись на 311.
225.
Заросшая начинающей желтеть травой тропка ведет вас дальше по Дикому Кладбищу, и
вы замечаете резкое отличие в окружающем вас пейзаже могил и надгробий. Если всю
предыдущую дорогу Кладбище поражало своей бессистемной хаотичностью, могилы и
склепы в самых разных архитектурных стилях и традициях громоздились друг на друге без
соблюдения хоть какой-то симметрии и гармонии, то прямо сейчас вы стоите перед двумя
явно особыми участками кладбища, огороженными старой поросшей плющом оградой.
По левую руку от вас, куда убегает более широкое ответвление тропинки, аккуратное
воинское захоронение. Безупречно ровные, как шахматная доска, ряды могил с
одинаковыми скромными камнями в изголовьях и положенными возле них элементами
доспехов или оружия усопших бойцов, которые должны сопровождать их в походных
тропах лучшего мира. Мечи, шлемы, кирасы, заржавевшие от времени и дождей,
вызывают одновременно и печаль, и уважение перед покоящейся здесь армией. А в
центре этого участка массивная статуя воина. Деталей отсюда не разглядеть, но выглядит
он как статный предводитель, охраняющий покой своих солдат после их последнего боя.
А по правую руку от вас – участок кладбища, вызывающий и восхищение, и содрогание.
Ровные аккуратные ряды маленьких могилок безошибочно указывают, что здесь покоятся
дети. Из-за чего мог появится такой большой отгороженный детский участок? Эпидемия
детского тифа? Пожар в сиротском приюте? Да кто ж теперь скажет. Но поражает этот
участок кладбища не по-осеннему яркой, играющей, разноцветной растительностью.
Огромные красные и голубые цветы, мягкая высокая трава, стройные деревья, осеняющие
могилки и местами покрытые дикими плодами – как будто сама Та-Айлат – богиня и
покровительница лесной и растительной жизни устроила здесь вечно-зеленую райскую
полянку для упокоения и игр светлых душ бедных ребятишек. В центре этого участка
также стоит высокая статуя – на этот раз высока стройная женщина в широкой
развевающейся юбке.
Какое направление выбираете? Налево, через суровое воинское захоронение (960)? Или
направо, через заросшее цветами и деревьями захоронение детей (34)?
226.
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Через пару часов, несмотря на ночной холод, вам удается забыться беспокойным сном. А
вот толком проснуться – уже нет. Клыки вожака волчьей стаи, обнаружившей вас в
ночной тиши, безошибочно смыкаются на вашем горле, и уже через миг под одиноким
кленом посреди Дикого Кладбища стоит хриплый волчий лай и жадное чавканье…
227.
Вдруг увидев чалму на вашей голове скелет так и застывает с багровым копьем в
отведенной назад руке, а горящих багровым огнем глазах читается разум и даже
удивление.
- Не может быть, - говорит он, - ты пришел вернуть мне мою чалму?
Вы ответите:
- Да, конечно (сопроводив соответствующим действием) (63).
- Нет, еще чего (745).
228.
Вы проходите мимо свежевырытой могилы, у изголовья которой стоит камень, на
котором написано «Брось в эту могилу 7 золотых, путник, и награжден будешь
немедленно». Решитесь бросить 7 монет в могилу (884) или пройдете мимо (251)?
229.
Вы успеваете сделать по тропе всего несколько шагов, как вдруг весь этот странный
мирок, кедры, тропа, замок расплываются и исчезают, а вы снова стоите перед сорока
могилами на Диком Кладбище… - 311.
230.
Продолжая оторопело вертеть башкой по сторонам, ракхан даже не обращает на вас
внимание. А потом внезапно разворачивается на сто восемьдесят градусов и вместе с
пустой колесницей уносится прочь в обратном направлении. Путь свободен. Конечно,
хотелось бы гарантий, что вы не встретите этого монстра впредь, но кто ж их даст?
Размышляя о пережитой опасности, из которой вы вышли с честью, продолжаете путь на
юг – 553.
231.
Вы отсыпаете Паромщику монеты, убеждая себя, что платите за самый удобный способ
преодоления странной мутной реки. Но вот же досада! Паром, как вы успели заметить, не
имеет ни канатов, ни рычагов, работая не на силе механической тяге, а на силе магии. И
для этого, оказывается, нужна какая-то особая зола и особого дерева растущего здесь, на
Диком Кладбище, которая прямо сейчас закончилась.
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Повернувшись в противоположную от вас сторону, он громко кричит какое-то
необычное имя, и через минуту перед вами появляется темноволосый подросток лет
четырнадцати, как вы догадываетесь по сходству, сын Паромщика. Паромщик куда-то
отправляет сына за этой пресловутой золой, а вам предлагает скоротать время за партией
в шахматы, благо доска вот, на деревянном столе у причала. Ставка небольшая – 4
золотых. Считайте, шанс отбить одну треть платы за перевозку. Если у вас есть 4 золотых
и желание сыграть, соглашайтесь – 945. В противном случае отказывайтесь и просто
ждите, когда сын Паромщика вернется с тем, что нужно – 615.
232.
Паромщик принимает ваше решение и тепло прощается с вами, желая удачи – 967.
233.
Вы воин, прошедший не один поход, и вас тяжело напугать. Но обезумевший от гнева
призрак старого священника с расколотой надвое головой и торчащим из нее
окровавленным топорищем на расстоянии двух пальцев от вашего лица – это уже
слишком. С трудом подавив крик ужаса (удалось отделаться трехэтажным матом) вы
отшатываетесь от призрака (едва не сев на клавиши органа) и опрометью бросаетесь к
выходу из церкви. Оказавшись на свежем воздухе, вы еще несколько минут бежите, не
оборачиваясь, и лишь после этого позволяете себе отдышаться и успокоиться. У вас
прибавляется 1 СТРАХ.
Да, призрак был просто кошмарным, а крик и неожиданное возникновение у вас за
плечом… Возможно, если бы вы были подготовлены к такой встрече, вам удалось
побороть испуг, а так… Ну ладно, впредь будем осторожнее с музыкальными
инструментами на безлюдном кладбище. Вперед – 739.
234.
- Кто бы мог подумать, что пригодится… - бормочете вы, нащупывая в сумке книгу. Если
осматривать стены в тусклых бликах искр было непросто, то уже держать и листать
тяжелую книгу, переводя взгляд с нее на стену и обратно и при этом стараясь не попасть
искрой на страницу – задача нерядовая. Но все же – четверть часа кропотливой работы, и
вы отыскиваете в словаре необходимые слова, слава богам надпись короткая. Стараясь не
ошибиться в произношении (в вашем народе иногда со злостью приговаривают, что
раонцы не говорят, а блеют), вы произносите слова и… стена с надписью отходит в
сторону, открывая туннель. Вы делаете в него шаг… - 830.
235.
Четверть часа пути проходит спокойно, а потом вы обнаруживаете вокруг себя
внушительную компанию. Десяток скелетов, ходячих мертвецов и еще дюжина
представителей нечисти, названия которой вы даже не знаете, окружает вас плотным
кольцом. Вы достаете меч и готовитесь защищаться, но силы слишком неравны.
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ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ОБАЯНИЕ. Обаятельны – они убили вас быстро. Необаятельны –
медленно и мучительно…
236.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Удачливы – 470, неудачливы – 826.
237.
Вы не без труда открываете плотно забитую пробку сосуда, и заключенный в нем дым
ярко-фиолетовой струйкой вырывается на свободу и стремительно улетает в осеннее
небо. После чего сосуд… с силой разлетается в ваших руках на тысячу осколков,
некоторые из которых попадают в вас и ранят. Киньте кубик – то, что выпадет, вычтите
из своей СИЛЫ. При этом если выпадет 3, то перейдите на параграф 972. В любом
другом случае выбирайтесь из могилы – 311.
238.
Блюдо Духу Болот без надобности, но он оценил ваше желание извиниться и не стал
больше ничего с вами делать, исчезнув в осиннике. – 770.
239.
Надо же. Как на крупные деньги, так не везет, а как непонятно на что, так бросок на славу.
- Поздравляю с победой мясо, - скалится ваш необычный противник. – Хорхи, отдай ему.
«Хорхи» возвращает вам вашу вещь, а также дает вам красивую и пышную, а сейчас
грязноватую и потрепанную чалму с серебряной бляхой в форме месяца на лбу.
Вероятно, когда-то ее цвет был белоснежным, а сейчас его можно охарактеризовать как
«белый, полежавший в луже».
Вы свой выигрыш, конечно, берете (+209). Не обежать же дураков отказом. Хотя выглядит
она как бесполезная тряпка. Ну а что вы хотели – «кот в мешке»… Потом можно будет
выкинуть. А пока можете либо сложить в сумку, потратив одно место, либо надеть на
голову, хотя и в этом случае вы с вашим строгим воинским стилем в походном плаще и
грязной чалме будете смотреться довольно своеобразно.
Теперь же, попрощавшись со Скелетами, продолжаете путь (741).
240.
Лишь после встречи со странным старцем вы вспоминаете, что идете по мандариновой
роще. Несмотря на осень, листья деревьев зеленые, а плоды производят впечатление
спелых и свежих. Вряд ли подобная аномалия произошла без магии, но вы уже мало чему
удивляетесь на Диком Кладбище. Остановитесь, чтобы поесть мандаринов (526)? Или не
станете и продолжите путь к выходу из рощи, который уже виден (89)?
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241.
На дне могилы растут несколько крупных незнакомых вам мясистых грибов грязноваторозового цвета. Будете ли вы что-нибудь с ними делать?
Рискнете попробовать их сырыми (749)? Возьмете с собой в сумку (65)? Или не станете к
ним прикасаться и выберетесь из могилы (311)?
242.
Дойдя до угла глухой стены и не обнаружив ничего интересного, вы поворачиваете и
начинаете движение в противоположном направлении. Только шепот высекаемых
огнивом искр нарушает давящую тишину темного склепа, а в возникающих коротких
вспышках, по-прежнему, появляются лишь пугающие барельефы и обветшалая пыльная
кладка. И вдруг… детский плач! Тихий и безнадежный. Откуда из-за стены.
Показалось? Стараясь унять учащенно бьющееся сердце, вы напряженно вслушиваетесь в
темноту. Плач не повторяется. Подождете что будет дальше, сидя в темноте и не издавая
ни звука (1048)? Вернетесь в освещенное начало склепа (902)? А может быть, лучше
вообще побыстрее проваливать отсюда, из этой темной усыпальницы с детским плачем
(97)?
243.
Все сильнее чувствуя странное притяжение скульптуры в капюшоне, вы подходите к ней
ближе, и… земля у подножия статуи вздыбливается и разлетаются, и из могилы вылетают
две окровавленных руки, отделенные от тела примерно по локоть. Сделав над вами один
круг, руки резко атакуют и начинают вас душить! Морок притяжения статуи мгновенно
спадает, уступая место животному ужасу и инстинкту самосохранения. Вы вцепляетесь
руками в мертвые культи на своей шее и пытаетесь их разжать, но вцепились они крепко,
и чтобы разжать их кидайте кубик, пока не выпадет 3, теряя за первую попытку 1 СИЛУ,
за вторую 2 СИЛЫ, за третью – 3 СИЛЫ.
Если это удастся сделать с первой, второй или третьей попытки, то вам удается разжать
руки и отбросить их в сторону (1030).
Если же с трех попыток разжать руки не удастся, то через пару минут вы бьетесь в агонии,
а руки отцепляются лишь тогда, когда на земле остается задушенное тело…
244.
Резким движением вы выхватываете меч из ножен, но… в руке тоже появляется меч! Не
все так просто – она будет драться с вами, и меч в ней ходит довольно умело. Если
захотите воспользоваться арбалетом, то придется проверять МЕТКОСТЬ (попадание в
тонкую костлявую руку не гарантировано), и промах будет означать, что вы пропускаете
от руки удар.
РУКА
Ловкость 11

Сила 3
90

Удар 3

Во время боя можно попытаться бежать (1018) либо довести бой до конца. Если рука
перерублена, то 112.
245.
- Подарочки, - делаете свой выбор вы. – Какой подарок ты хочешь, демон?
- Подарочки я очень люблю, доброе двуногое… - шипит Ацу, - а хочу я сегодня
волосатую подушку. Не находил такую в пути?
Если находили – дарите.
Если же нет, то Ацу театрально делает вид, что немного расстроен, хотя он совсем не
расстроен. Вы проиграли, и теперь он будет медленно убивать вас, пока не насытится
вашими страданиями. Но худшее даже не это, а то, что начнется в полночь. Как говорят у
вас в народе, живые позавидуют мертвым…
246.
Вы проглатываете кусок пирога, и… отчаянно пытаетесь извергнуть его из себя обратно,
поняв, что ваш рот набит землей с копошащимися червями. Но какая-то сила как будто
продолжает запихивать вам эту землю в глотку.
- Идиот! – визжит старуха, неестественно растягивая в крике рот. – Не надо кормить
кошек, они обижают моих детей! Кошек надо истреблять!
Ваши муки продолжаются несколько минут, за это время вы успеваете почти задохнуться
и наглотаться земли. Потеряйте 4 СИЛЫ. Вы приходите в себя на четвереньках, отчаянно
откашливаясь остатками земли и чувствуя ужас и дрожь от пережитого. Бросьте кубик.
Если выпадет 1, то вам добавляется 1 СТРАХ. Если другая цифра, то нервы все-таки
выдержали.
Тем временем безумной старухи и ее пернатой свиты и след простыл.
Проклиная сумасшедшую колдунью-птичницу, ее пирог и проклятое Светлыми Богами
Дикое Кладбище, вы идете дальше по тропе на юг, выбора у вас все равно нет (553).
247.
Для начала давайте разберемся с этической составляющей ваших действий. Да, старик
оказался опасным демоном, и, возможно, своим нападением на него вы спасли себе
жизнь. Но были ли у вас основания полагать, что под внешностью немощного старца
скрывается исчадие Тьмы? Или вы просто как обезумевший выстрелили в лицо
одинокому старику на кладбище, потому что вам не понравился цвет его одежды или
бороды? В последнем случае ваша мотивация вызывает вопросы, несмотря на результат.
Как учили вас мудрые седоголовые наставники в школе воинов, рассуждая о вынужденных
убийствах мирных жителей, применении пыток и других подобных вещах «результат
лишь частично оправдывает использованные средства».
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Поэтому если в пути вы слышали от кого-то подсказку или совет, касающегося старика с
рыжей бородой и его истинной сущности и напали на него, зная, что это, вероятно,
демон, вопросов к вам у Светлых Богов нет.
Если же вы ничего не знали об этом путнике и просто атаковали его, ваша
ПРАВЕДНОСТЬ уменьшается на 1. О том, что это демон, вы узнали лишь после того,
как налетели на старика…
А теперь арбалет. От него осталась только груда расплавленного металла и напоминание
в виде вашей оплавленной культи вместо руки. Обидно, досадно, но делать нечего.
Придется идти дальше без арбалета (571).
248.
Стрелок вы неплохой, но для ракхана с его размерами и броней на шкуре ваш арбалетный
болт, что слону выстрел из рогатки. Он даже не замечает полученной раны, а потом
выпускает в вас струю пламени, оставляющую от вас лишь горстку пепла…
249.
В первый момент, когда вы заходите, шатер пуст. Но уже через миг случается
неожиданная встреча. На земле прямо перед вами появляется призрак огромного пса.
Ростом в холке призрак даже чуть выше вас. Призрачная шерсть на загривке воинственно,
и вы чувствуете себя слегка подавленным видом грозного животного. Если у вас на голове
надет белый шлем, инкрустированный полосками серебра, перейдите на
соответствующий параграф. В противном случае – 235.
250.
Через некоторое время вам удается набрести на узкую тропинку в избранном
направлении, и вы идете по ней. Вскоре на горизонте возникает что-то похожее на смерч
и приближающееся к вам. Это и правда оказывается небольшой смерч,
передвигающийся, однако, очень избирательно. Вместо того, чтобы сносить все на пути
без разбора, смерч двигается аккуратно по вашей тропинке навстречу вам. В его воронке
вы замечаете какие-то странные багровые искры. Смерч все ближе, вы уже ощущаете
ветер, готовый сорвать с вас плащ, так что нужно что-то делать. Совсем рядом вы
замечаете свежевырытую могилу (нет времени задумываться, кто мог вырыть ее здесь
только что), и можно попробовать укрыться в ней. Можно броситься бежать, не разбирая
дороги, но куда? По левую руку от вас плотное нагромождение холмов и могил, по
которым трудно бежать и можно запросто споткнуться. Но возможно и смерчу там будет
пройти труднее? Справа поменьше могильных холмов и ровнее поверхность, то есть вам
будет легче бежать, но и у смерча на пути, если он погонится за вами, будет меньше
препятствий. А можно и вообще ничего не предпринимать и подождать, что будет
дальше.
Попробуете спрятаться в свежевырытой могиле (45)? Броситесь с тропы бежать, но тогда
вправо (697) или влево (108)? Или, может быть, пойдете дальше, прямо навстречу смерчу
(921)?
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251.
Около часа вы бредете по заброшенному кладбищу под пасмурным осенним небом в
полной тишине, как вдруг громкий звук, похожий на взрывы пороха со всех сторон сразу,
заставляет вас вздрогнуть. Комья земли взлетают до небес и осыпаются на все вокруг и на
вас. Только оказывается, что это не порох, а кое-что пострашнее.
Из окружающих могил, разворотив земляные холмы над ними, вылетели и взмыли в
воздух несколько десятков пустых гробов. Хлопая крышками, они начали кружить над
вами в каком-то чудовищном хороводе, от которого волосы встают дыбом. Гробы кружат
все быстрее, постепенно сжимая круг, раздается отвратительный раскатистый злобный
хохот…
Прежде всего, проверьте свою СИЛУ ВОЛИ. Если проверка неудачна, то у вас
прибавляется 1 СТРАХ, и вы в ужасе бросаетесь бежать, не разбирая дороги (549).
Если проверка удачна, то ваше мужество и железные нервы позволяют вам сохранить
самообладание даже в такой ситуации, и вы можете выбрать сами: выхватить меч и
попробовать сразиться с летающими гробами (997) или все-таки спасаться бегством
(549)?
252.
Последний удар – и Сомгурт мертв. Его истекающее кровью тело лежит на полу. Ваш
тяжелый путь увенчан тяжелейший победой над Темным Жрецом, победой, достойной
героических песен и места в истории.
Однако, вы даже не успеваете подумать, где теперь искать Книгу Тьмы и как вернуться
домой, как все двери в зале, закрываются намертво, сливаясь со стенами, и все четыре
стены начинают гореть. Со смертью Сомгурта воспламенился сам камень стен, в которых
Темный Жрец проводил большую часть времени, заряженных темной магией, столь
сильной и древней, что перед ней, возможно, бессилен даже герой-победитель хозяина
Черной Пирамиды.
Пламя разгорается все сильнее, горящие стены начинают смыкаться вокруг вас, обдавая
жаром вашу кожу и отбрасывая блики на покрытое шрамами лицо. Едва ли у вас остается
больше минуты.
Если у вас есть хрустальный снежный шар, воспользуйтесь им и перейдите на нужный
параграф.
Если вы можете вызвать вокруг себя дождь, то попробуйте сделать это, чтобы защититься
от огня.
Если же нет, то 1226.
253.
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Вы гнались за монахом, пока не выбились из сил (-1 СИЛУ), но все-таки он оказался
быстрее и скрылся из вида. Остается лишь отдышаться и вернуться на дорогу к месту
битвы – 1121.
254.
Вы набрасываетесь на незнакомые фрукты, но половина из них несъедобна для людей.
Бросьте КУБИК два раза. Число, выпавшее при первом броске, будет означать пользу для
вашего здоровья, а при втором – полученный вред. Из числа, выпавшего первым, вычтите
число, выпавшее вторым. Полученный результат либо прибавьте к своей СИЛЕ, либо
вычтите из своей СИЛЫ (в зависимости от того первое или второе число окажется
больше). Закончив трапезу – 311.
255.
Вы не ошиблись. Это действительно мандариновая роща. Ухоженная и аккуратная, она
смотрится посреди кладбища совершенно нелогично, и сложно поверить, что за ней не
ухаживают регулярно. При этом несмотря на осень, деревья зелены и буквально
облеплены спелыми оранжевыми плодами. Войдя под сень рощи, вы видите седого
старика в белом монашеском одеянии, который стоит перед вами, скрестив руки на груди,
и смотрит вам прямо в глаза. Его проницательный взгляд вроде бы кажется добрым, но
каким-то… совсем непростым.
- Здравствуй, - говорит старик, - я давно жду тебя здесь. Остановись, пожалуйста, на пару
слов.
Хм. Как он мог «давно» вас здесь ждать, если вы еще полчаса назад не знали, что пойдете
через эту рощу? Но в любом случае нужно либо соглашаться на беседу, либо пройти
мимо. Остановитесь поговорить со стариком (537)? Или откажетесь, сославшись на
спешку (1035)?
256.
Поверженные Гарпии лежат на полу храма, и вы, тяжело дыша, наконец, получаете
возможность осмотреться. Да, вы никогда бы не подумали, что вам доведется побывать в
сакральном месте свирепых воительниц, охраняемом от чужаков даже в таком забытом
богами месте, как Дикое Кладбище. Убранство и внутренняя архитектура храма не
походит ни на один другой стиль.
Конструкцию храма поддерживают восемь витых столбов на равном удалении друг от
друга. Стены украшены странными витыми узорами, отдаленно напоминающими
стилизованные крылья гарпий. Постамент в дальней части храма напротив входа, видимо
является алтарем, на котором в интересной полой надстройке овальной формы, открытой
со стороны входа горит огонь – странный, почти прозрачный и дающий при этом
неестественно яркий свет, достигающий всех углов храма. Что это за огонь? Как он горит?
Но это не единственная загадка.
В правой от вас стене на высоте примерно в шесть-семь человеческих ростов, ближе к
потолку храма, вы замечаете неприметную дверь. Никакой площадки или балкона перед
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ней нет, то есть добраться до нее можно либо, взлетев (ах, ну да; для гарпий-то это не
проблема), либо вскарабкавшись по барельефам на стене, рискуя навернуться и свернуть
себе шею. Но куда она ведет? Наружу что ли, в воздух? Но снаружи вы не заметили
никакой подобной дверцы…
В одном из углов вы также замечаете довольно новый рундучок из красного дерева,
выглядящий здесь в храме совершенно чужеродной вещью.
Наконец, интерес представляет и оружие поверженных воительниц, валяющееся у ваших
ног. И луки, и клинки сделаны невероятно искусно.
Ну что? Подойдете рассмотреть поближе огонь в алтаре (19)? Попытаетесь взобраться по
стене к загадочной дверце под потолком (1005)? Осмотрите деревянный рундучок (137)?
Возьмете оружие поверженных гарпий (329)? Или покинете Храм Гарпий и отправитесь
дальше (209)?
257.
Рыбак угрюмо смотрит на вас, и поначалу вы не уверены, что он вам ответит.
- Пошел вон. – наконец, говорит он. – Раз в полгода клев нормальный, так блаженные
покоя не дают. Туда она (машет неопределенно рукой куда-то на юг). Как доберешься,
напиши письмо. Смешно будет, если и правда доберешься. Говорят же, вас, божьих
людей без ума, Кладбище не сильно обижает…
Рыбак замолкает, уткнувшись взглядом в поплавок. Очевидно, ваша беседа окончена, и
пора продолжать путь – 157.
258.
- Ммм… А мы вували, ва… - расстроенно мычат Люди-Кроты.
Что было бы, если бы «ва», остается загадкой, но Люди-Кроты, вдруг вспомнив о чем-то и
приободрившись, решают подарить вам ответный подарок.
Потолкавшись и что-то промычав друг другу, они откуда-то достают и дают вам два
небольших серых камушка с дыркой в середине и непонятными угловатыми узорами по
бокам (отдельного места в сумке не займут).
Эти камушки помогут вам в бою, если бой проходит на земле, а именно: вы бросаете
камушек под ноги врагу, и там появляется извилистая кротовья нора, в которую враг
проваливается опорной ногой. После этого вы проверяете свою УДАЧУ. Как минимум
(это если вы неудачливы) враг подвернет ногу, потеряв 2 СИЛЫ и 1 ЛОВКОСТЬ, и
потеряет время на то, чтобы освободить ногу, за которое вы нанесете ему один удар. А
если вы окажетесь удачливы, то нога врага провалится в нору столь неудачно для него,
что он получит перелом ноги или разрыв связок (если у него они есть), после чего станет
в бою совершенно беспомощным, и вы легко его добьете.
Как было сказано, жетонов вам дано два, и вы можете использовать это чудо дважды за
игру. Но помните, что прием «кротовья нора» действует только и исключительно на
земле. Если вам доведается сражаться на воде, в помещении на твердом полу или на
любой иной поверхности, отличной от земли, там кротовья магия вам не поможет.
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Использовать «кротовью нору» вы можете без особого приглашения книги, но если вас
спросят об этом приеме отдельно, прибавьте 180 к номеру параграфа, на котором будете
находиться.
А теперь вы сдержанно благодарите Людей-Кротов и выбираетесь из могилы. Внутри
себя не испытывая к этим дикарям ни малейшей симпатии, несмотря на их извинения и
подарок – 311.
259.
Хочется верить, что у вас окажется достаточно арбалетных болтов, чтобы довести бой до
конца. Потому что если болты, ваше единственное оружие против дракона, закончатся,
это будет означать вашу безоружность и бесславную гибель.
Но есть и хорошая новость. Первой струей пламени в вашу сторону Дракон промахнулся,
поэтому ваш выстрел первый. Старайтесь не промахиваться, так как огненные струи
противника точный и губительны для здоровья.
Да, кстати. Если у вас есть возможность вызвать на себя защитный дождь, то, возможно,
это поможет от пламени Дракона.
ДРАКОН
Меткость 4

Сила 24

Попадание 8

В случае победы – 613.
260.
Совершенно одинокий среди бесконечных неровных рядов могил вокруг, вы идете,
стараясь обуздать нарастающее чувство тревоги. Хаотично разбросанные в высокой траве
надгробные камни и потрепанные временем обелиски и статуи, по-прежнему,
неисчислимы, вот только в окружающей пустоте и тишине ощущается не свойственный
кладбищам покой, а присутствие первородного зла. Как будто преодолев реку, вы
преодолели какую-то символическую границу, попав на ту часть дикого кладбища,
которая безраздельно является вотчиной Темного Жреца. Вы почти уверены, что
усыпальница Сомгурта уже где-то недалеко, но где?...
От размышлений отвлекают стремительные изменения окружающей действительности.
Из-под земли со всех сторон начинает идти туман, густой, клубящийся, обволакивающий
окружающие могилы, памятники, а затем и небо… Всего через несколько минут вы
оказываетесь в густом тумане, в котором ни видно ни зги. Вы пытаетесь идти,
инстинктивно выставляя перед собой руки, как будто пытаясь разогнать туман руками, но
в результате лишь тычетесь во мгле как слепой котенок…
А тем временем вокруг вас и почти у вас под ногами начинают разверстываться могилы.
Одна из них раскрывается совсем рядом с вами и вы, как будто само Кладбище пытается
проглотить вас большим беззубым ртом, вглубь которого стекаются ручьи земли и
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мелких камней. Вам лишь чудом удается устоять на краю могилы, не рухнув в нее, но как
долго вам еще будет везти, если вы ничего не видите в проклятом тумане?
Если вы в свое время читали заклятие, которое наделило вас способностью видеть в
тумане, перейдите на соответствующий параграф. Если у вас на пальце есть кольцо из
смеси черного и белого металлов, сделайте то же самое.
Если же ни то, ни другое, то 355.
261.
Не говоря более ни слова, Тролль своей огромной ручищей берет предложенную вами
еду и сочным шлепком размазывает ее вам по лицу. Потеряйте 1 СИЛУ. Дверь
захлопывается перед вашим носом, а вы, недоумевая, чем уж ваше предложение настолько
взбесило Тролля, счищаете еду с лица. Что-то удается спасти, а что-то падает в грязь под
ногами. Теперь восстановительная сила каждой предложенной Троллю порции еды,
делится на два (т.е. восстанавливает не 4, а 2 СИЛЫ).
Вам ничего не остается, как идти прочь от странного дома и его не менее странного
хозяина – 251.
262.
Не мешкая, вы выхватываете из сумки перламутровую рукоять меча. Сначала рукоять
начинает сиять сама, а через миг из нее вырастает светящийся призрачно-голубой клинок,
который – вы в этом уже не сомневаетесь – способен поразить неуязвимого врага. От
надменности Призрачного Стража не остается и следа. Он визжит от ярости подобно
истеричной женщине со скверным характером, но все же бросается в бой. Хоть он теперь
и уязвим для вашего меча, он летает под сводами арки подобно призраку с огромной
скоростью, и нанести решающий удар будет непросто. А его собственный меч весьма
опасен.
ПРИЗРАЧНЫЙ СТРАЖ
Ловкость 15

Сила 3

Удар 4

Если вы нанесли столь необходимый победный удар, то 1222.
263.
Последнее препятствие на пути к Пирамиде позади, и вы не без опаски приближаетесь к
покатой стене из массивных черных кирпичей. Вскоре вы понимаете, что северная стена,
со стороны который вы подошли, полностью глухая. В ней нет ни намека на вход. Но
где-то же он должен быть? Очевидно, если и есть, то со стороны одной из трех других
стен. Вам нужно решать, с какой стороны вы пойдете в обход Пирамиды. Направо, в
сторону северо-западного угла и дальше, вдоль западной стены (551)? Или налево, в
сторону северо-восточного угла, и дальше, вдоль восточной стены (317)?
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264.
- С хорошим собеседником чего ж не поговорить, - отвечаете вы, изо всех сил стараясь
оставаться вежливым, насколько это возможно под едва не сбивающими вас с ног
потоками воды.
- Добро… - шелестит демон, и струи, образующие его губы изгибаются в не очень
приятной ухмылке. – А беседовать мы будем так: я задаю тебе вопросы, а ты мне
отвечаешь. Если мне не понравится твой ответ из-за лжи или по другим причинам, одна
из моих девочек (глаза демона скашиваются на окружающие вас яркими вспышками
молнии) будет бить тебя. Это очень больно и очень весело. Первый вопрос: тебе
нравится моя погода?
Ответите, что нравится (39) или что не нравится (521)?
265.
Вы поворачиваете рычаг, и откуда-то из стены позади вас вылетают и вонзаются вам
спину две зазубренных стрелы с ядом…
266.
К сожалению, кто они такие, Филины разъяснять вам не стали. Вместо этого они,
взбешенные вашей невоспитанностью, атакуют вас всей стаей. Справиться со стаей
огромных агрессивных птиц, явно наделенных силой Тьмы, шансов нет…
267.
Вы надеваете пояс и… ваши ноги сами собой пускаются в пляс. Раз-два-три, раз-два-три,
раз-два-три… Темп все быстрее и быстрее, и вот вы уже кружитесь в бешеном танце на
дне могилы, совершая безумные па. Первые пару минут это было почти забавно, но
потом тело устает все сильнее и сильнее, пот катит по лбу ручьями, кажется, что сил
больше нет, но проклятый пояс, не давая упасть, заставляет танцевать все дальше и
дальше. Уже не в силах сдерживать стон, вы пытаетесь сбросить заколдованный предмет,
но пояс как будто прилип к вашему телу и заставляет плясать даже тогда, когда ваши ноги
сбиты в кровь, а перед глазами плывет туман… Проклятый пояс заставил вас танцевать до
полнейшего изнеможения, пока вы не теряете возможность шевелиться…
Уменьшите свою СИЛУ до 1 и потеряйте до полудня завтрашнего дня 1 ЛОВКОСТЬ –
ваши измученные мышцы превратились в ноющие неповоротливые неподатливые камни.
Наконец, уже полуживой, вы теряете сознание и проваливаетесь в темноту – 561.
268.
Вы спускаетесь в темную глубь люка по встроенным в стену ступеням и чувствуете как
ваши лодыжки впиваются чьи-то когтистые лапы, начинающие «помогать» вам
спускаться. Последнее, что вы успеваете почувствовать это падение, рычание много каких98

то отвратительных тел, чешуя, когтистые лапы, зубы на вашем горле… И проваливаетесь
в темноту.
269.
Спрыгнув в могилу, в первый момент вы приземляетесь на ноги и в первый момент
ничего не видите. Зато чувствуете.
Земля под вашими ногами превращается в раскаленную лаву, в которую вы
проваливаетесь со страшным, но коротким криком…
270.
Варево, одновременно горячее, острое и убийственно отвратительное как будто сжигает
вас изнутри. Всего один глоток, но боль страшная, вы не можете дышать и едва
сдерживаете крик. Потеряйте 3 СИЛЫ и вернитесь на 102, чтобы постараться сделать
более удачный выбор.
271.
Вы приближаетесь к Черной Пирамиде, и она буквально вырастает на глазах. Все вокруг
как будто уменьшается, угнетенное и подавленное исходящей от этого строения темной
силой. Но подойти к Пирамиде ближе вам не удается. Она окружена рвом, заполненным
раскаленной лавой. Не нужно хорошо разбираться в магии, чтобы понять, что только
очень могущественный колдун мог сделать такое там, где поблизости нет никаких
вулканов. Жар, дым и неприятный серный запах атакуют вас, не позволяя приблизиться
ко рву вплотную. Впрочем, даже не делай этого, вы понимаете, что без магии, как
минимум сопоставимой по силе, эту преграду не преодолеть.
Если вам ведомо Заклятие Строительства Моста, и вы еще не использовали его, то можно
попробовать сплести его и решить все проблемы.
Если заклятия нет, и вы не умеете летать, то остается, разве что, достать из сумки или
снять с головы подходящий тяжелый предмет и с бессильной злостью зашвырнуть его в
лаву. Это может быть бильярдный шар, бежевый булыжник с красными прожилками (по
форме напоминающий яйцо) или белый шлем.
Если же ни одно из перечисленных развлечений вам недоступно, то остается только
прогуляться вдоль рва, надеясь на чудо, которое перебросит вас к Пирамиде (437).
272.
… И на дне могилы появляется чашечка ароматного свежесваренного черного кофе! Он
еще горячий, а его запах выдает благородные кофейные зерна острова Ри. Выпив кофе
(вы почему-то уверены, что это не ловушка), можете восстановить 1 СИЛУ.
Тем временем, свиток с заклятием «варения чашечки кофе» исчезает, как и три других
ранее, и вам остается лишь выбраться из опустевшей могилы – 311.
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273.
К сожалению, память подвела, и вы сбились дважды, даже не дойдя до последнего
куплета. Этого оказалось достаточно, чтобы вывести демона из себя.
- Какой из тебя певец, ослиная моча тебе в горло! – проорал Ацу, растопыривая свои
страшные руки и надвигаясь на вас. – Ты выбесил меня, а не развлек, и теперь я развлекусь
другим способом, отрывая тебе твои маленькие гадкие пальцы по одному!
Увы, пройти «игру» демона, развеселив его песней, не удалось. И теперь остается лишь
желать, чтобы темная тварь поскорее насытилась вашими мучениями и прекратила их…
274.
- Достопочтеннейшие, тысячекратно извиняюсь за беспокойство, на рассвете я удалюсь. –
угрюмо говорите вы призракам, давая понять, что их давление бесполезно.
Вы расстилаете на скамье плащ, бросая под голову сумку и укладываясь спать. Но
сохранилось ли у вас с собой одеяло? Смелость перед призраками это, конечно,
похвально, но холодно-то как в ледяных пустынях Орайла в середине месяца стужи! Если
одеяло с вами, то 1094. Если нет, то 735.
275.
Дотянувшись рукой до кошелька на поясе, вы суетливо отсчитываете 10 монет и
протягиваете Дершишу, но он лишь презрительно морщится и бьет вас по руке, отчего
деньги разлетаются по траве. «Себе оставь», - раздраженно сипит Дух Болот (вы
отмечаете, какой неприятный у него голос, похожий на шипение змеи) и исчезает в
осиннике. Что ж, убивать он вас, похоже, передумал, а вот деньги теперь еще надо
собрать. К сожалению, все найти не удастся – в высокой траве и среди осиновых корней
что-нибудь да потеряется. Киньте КУБИК. Выпавшее число покажет, сколько монет вам
не удалось найти. А разница между десятью и числом потерянных возвращается в ваш
кошелек. – 770.
276.
Вам не удается ни выхватить меч, ни убежать. Вороны продолжают бить и заклевывать
вас, быстро появляется кровь. В отчаянных попытках отбиться или вырваться вы падаете,
и черное облако смыкается над вами. Вороны продолжают мстить за убитого собрата и
вскоре добираются до ваших глаз. Ваша миссия закончилась, едва начавшись…
277.
Вы отдаете половину своих запасов зрячему и тот бережно делит еду по кусочками между
всеми слепыми. Люди берут кусочки подрагивающими руками, видно, что и правда они
давно не ели. «Благодарим тебя, добрый человек, - говорит зрячий, - пусть хранят тебя в
пути Светлые Боги. Будь осторожен, если увидишь заброшенный колодец. На этом
Кладбище в них часто обживаются темные создания.». Вы прощаетесь с людьми, пожелав
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им удачи в дороге, и все еще под тяжелым впечатлением от увиденного продолжаете путь
– 142.
278.
Возможно, вам никогда не удастся узнать, что это был за мираж с кедровой рощей, что за
замок под бело-фиолетовым флагом вдали, и кто хозяева этих загадочных мест. Но их
дар, казавшаяся обычной шишка, просто находясь у вас в сумке, оказывает поразительное
действие на клинок Темного Жреца. Из опаснейшего лезвия с пляшущим на нем
багровыми рунами, готовым рвать дерзкого врага он превращается в тупую ржавую
железку, удар которой ненамного опаснее удара гнилой палки.
Более того, пропадает и защита Сомгурта, уберегающая его от выстрела из арбалета.
Теперь перед боем вы можете всадить в него болт.
СОМГУРТ
Ловкость 11

Сила 11

Удар 1

Если в этом эпохальном поединке защитника Света и предводителя Тьмы вами одержана
победа, то 252.
279.
Спрыгнув в черный провал могилы, вы ощущаете странное чувство, как будто проходите
сквозь какой-то портал. Внезапно чернота могилы сменяется дневным солнечным
светом… – 1008.
280.
Вытряхнув содержимое мешка, морщитесь от отвращения. Ваше предположение
оказалось верным – они действительно выполняли какой-то обряд.
В мешке лежит шаманский бубен (+204), окровавленная голова козла (-63), простой
оловянный поднос с пятнами крови (+384), моток просмоленной ткани (+226) и прядь
детских волос (+602).
Если вы считаете, что что-то из этого может вам понадобиться, можете взять. Брать сам
мешок смысла нет – он не так вместителен и менее удобен, чем ваша сумка. Кроме того, у
двух других монахов, оставшихся лежать на дороге, вы находите 2 золотых и булку серого
хлеба, которая займет одно место в сумке и в любой момент может восстановить вам 2
СИЛЫ. Также вы можете положить в свою сумку один или даже пару ножей, которыми
дрались поверженные монахи. Конечно, они несопоставимы с вашим мечом, и удар ими
в бою будет отнимать у врага лишь 2 СИЛЫ (независимо от значения вашего УДАРА).
Но, возможно, запасное оружие вам как-то пригодится.
Теперь же пора продолжать путь – 899.
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281.
Не успеваете вы договорить, как лицо бабки искажается, рот кривится, «стеклянные» глаза
вылезают из орбит и она, произнеся что-то нечленораздельное, смачно плюет вам в
лицо. Да так, что непонятно, откуда у нее столько слюны.
И в тот же миг вам становится плохо. Головокружение, сильнейший жар, ломота в руках
и ногах, тошнота, струпья на коже… Вы и не вспомните, когда вы в последний раз
чувствовали себя так плохо, просто кошмар.
Лишь через четверть часа вам удается хоть как-то взять себя в руки, встать на ноги и
вытереть естественные отходы организма с лица рукавом плаща. Старуха не обманула –
навела порчу. Все плывет, в суставах ломота и слабость, жар…
Вы теряете 8 СИЛ, 2 ЛОВКОСТИ (вы почти шатаетесь и даже меч держите с трудом), 1
МЕТКОСТЬ (все плывет перед глазами, включая прицел) и 1 ОБАЯНИЕ (выглядите вы
теперь как прокаженный).
Если вы остались живы, то проклятой старухи и ее птиц след простыл, а вам остается
только с надеждой на лучшее (насколько это возможно) отправляться дальше – 553.
282.
Рассудив, что дверь в тоннель, вероятно, останется открытой только при горящей
масляной лампе в выемке над нишей, вы так и оставляете ее стоять там. Благо непонятно
откуда идущего света в тоннеле достаточно, чтобы видеть, по крайней мере, на десяток
шагов вперед. Тоннель довольно долго ведет вас прямо. Потом делает плавный изгиб
примерно на тридцать градусов влево от изначального направления, и снова прямо – еще
десять минут или дольше. Полутьма и тишина. Наконец, прямо посередине тоннеля вы
видите железную, слегка заржавевшую, лестницу наверх, уходящую в квадратный люк в
потолке туннеля и далее пропадающую во тьме. Подниметесь по лестнице (693)? Или
продолжите путь прямо по тоннелю (1100)?
283.
Вздохнув, вы вываливаете из своего кошелька 30 золотых.
- Ты достаточно щедрый путник, - усмехается главный Филин, пока остальные разбирают
монеты, зажимая их в когтистых лапах. – Ты доказал нам свое уважение. Можешь
проходить.
С громким хлопаньем крыльев Филины разлетаются, путь дальше свободен – 308.
284.
Закончив переглядываться и, как будто, что-то вспомнив или поняв, Филины свирепо
атакуют вас всей стаей и убивают за несколько минут. Вам уже не узнать, почему ваше имя
вызвало у них такую неожиданную реакцию. Но, видимо, на Диком Кладбище не всегда
есть смысл строго следовать всем правилам вежливости…
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285.
«Проваливайтесь во Тьму», - мысленно говорите вы птицам, продолжая идти вперед и
глядя перед собой. Еще некоторое время вы чувствуете их присутствие сзади, а затем, судя
по всему, игра им надоедает, и стая улетает прочь. Наконец-то вы продолжаете путь в
одиночестве – 682.
286.
Нащупав в сумке монету, вы достаете ее и аккуратно кладете на край лавки. Если тут ктото есть, пусть знает, что вы чтите законы мертвых и платите за постой. Теперь желательно
поужинать. Голод и усталость после минувшего дня просто непередаваемые. Если в
вашей сумке есть еда, поешьте, если нет, то теряете 3 СИЛЫ. Ну а после этого пора
ложиться спать. И тут вы понимаете, что есть нюанс.
Склеп каменный и, разумеется, непрогреваемый, а дверной проем открыт всем ветрам.
Ночью будет холодно. Если одеяло с вами, то, замотавшись в него поверх плаща, вам
худо-бедно удается утеплиться и провалиться в сон на несколько часов. В этом случае
восстановите 1 СИЛУ. Если же одеяла нет, то, кутаясь в свой плащ холодной осенней
ночью на каменной лавке, вы ужасно продрогли и почти не выспались. В этом случае за
ночь вы теряете 3 СИЛЫ.
Теперь – 405.
287.
Всмотревшись в полутьму камеры сквозь решетчатое окошко двери, вы различаете
женщину в лохмотьях со спутанными волосами, лежащую на куче соломы в углу.
Почувствовав, что кто-то заслонил свет из окошка, она поднимает голову и шепчет лишь
одно слово «Пить…». Похоже, что изверги из темного племени морят узницу жаждой.
Если у вас осталась вода, и вы хотите поделиться с несчастной женщиной, то можете
просунуть ей флягу (расстояние между решетками окошка позволяет это), то 446. Если
вода есть, но делиться не желаете, то 954. Если же воды нет, то 1175.
288.
- Приветствую тебя, бесстрашный воин, носитель большого сердца, защитник слабых. –
раздается надтреснутый голос призрачного старца. При этом сам остается в позе лотоса,
не совершив ни малейшего движения. – Ты, безусловно, самый чистый душой и
благословленный богами человек, который когда-либо заходил в мое место созерцания
мира. Позволь мне прочитать молитву в твою защиту. Пусть я не делал этого очень
давно, но сейчас я обязан сделать что-то, чтобы подлунный мир не потерял одного из
достойнейших сынов своих.
Старик продолжает сидеть неподвижно, и вы с трудом видите его призрачный силуэт в
полутемной пагоде. А ваши уши тем временем слышат странную речь:
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- Четыре стороны света, четыре стихии, четыре возраста, четыре учителя, сила заката,
помогающего рассвету, окажите помощь этому человеку, чистому духом и не знающему,
сколь близок он к чудовищному безумию…
Дальше начинается бессвязное бормотание на неизвестном вам языке, но вы не решаетесь
сдвинуться с места, перебить Призрачного Старика или уйти. К счастью, вскоре он
обращается к вам.
- Иди воин, иди и справляйся со всеми испытаниями. Да не увидит тебя Несущий
Страх… Да не увидит тебя Несущий Страх… Да не увидит тебя Несущий Страх.
Последняя фраза, повторенная загадочным старцем несколько раз, бьется у вас в голове, и
почему-то от нее становится неуютно, как будто что-то большое, темное и страшное, как
самое страшное чудовище из детского кошмара неумолимо придвинулось к вам и
нависло над пагодой… Тем не менее, если в книге вас попросят вспомнить это
напутствие, прибавьте 600 к номеру параграфа, на котором будете находиться.
А пока Призрачный Старик предлагает вам на прощание напиться из фонтанчика,
который вы видите справа от себя «ибо путь твой требует сил, а впереди тебя ждут
испытания, равных которым ты еще не встречал.». После этого, - продолжает старик, выходи из моего места созерцания мира и отправляйся по тропе на юго-запад.
После этого собеседник замолкает, и разговорить его больше не удастся. Да вы и так
услышали тут достаточно, чтобы получить море впечатлений. Если хотите принять его
любезное приглашение и умыться и напоследок напиться из фонтанчика, то 193. Если
нет, то остаются лишь вежливо поклониться, и, покинув пагоду, отправиться по тропе на
юго-запад (640) или северо-восток (339).
289.
Пытаясь аккуратно разгребать кучи древнего оружия, вы все же порезались о какой-то
гнутый и старый, но не утративший остроты клинок, а вдобавок уронили себе на ногу
тяжелую ржавую булаву. Потеряйте 3 СИЛЫ. Оружия вашей мечты или хотя бы чеголибо, заслуживающего внимания, по-прежнему, не видно. Продолжите поиски (444)?
Или бросите эту затею и отправитесь дальше (674)?
290.
Вы осторожно перебираетесь через овраг и, пройдя сквозь местами осыпавшуюся, но все
еще прочную входную арку заходите в церковь. Высокие узкие окна должны пропускать
достаточно света, но из-за пасмурной погоды внутри царит полумрак. Судя по обилию
голубого камня во внутреннем оформлении и большом количестве фресок с
изображением женщины у постели больного, вы в церкви Алласы – Богини Исцеления и
Милосердия.
Ваше первой впечатление не обмануло: действительно церковь как будто заброшена, но
не сотни лет назад, а совсем недавно. Лавки для прихожан, ящик для пожертвований хоть
и покрыты давно не убранной пылью, но видно, что сделаны не более чем несколько лет
назад из еще не успевшего потемнеть дерева. Алтарь так вообще выглядит почти новым.
Все детали на фресках хорошо различимы, как будто за изображениями ухаживали и
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обновляли не так давно. Традиционный для больших церквей Алласы орган, хоть и
покрыт пылью, но выглядит рабочим. Что ж, теперь можно осмотреть приход более
подробно.
При церквях Алласы обычно есть небольшая больница либо рядом с церковью, либо
даже пристроенная к ней. И, вероятно, вы не ошибетесь, если предположите, что вон та,
дальняя дверь с изображением врачебного сосуда ведет в больничную пристройку. Все
остальное, что может представлять интерес, находится здесь. Рассмотрите
повнимательнее алтарь (513)? Орган (845)? Фрески (652)? Войдете в больничную
пристройку (964)? Или покинете церковь (739)?
291.
Путь меж покосившихся могильных плит и низких кустов выводит вас к очень странному
строению. Небольшой дом из серых кирпичей, построенный в форме то ли овала, то ли
половинки яйца, выглядит необычно одной лишь своей архитектурой, не говоря уж о
том, что стоит он посреди заброшенного кладбища, и при этом выглядит ухоженным и
жилым. Из самой вершины овального домика валит дым, хотя трубы не видно. Видимо,
дымоход заканчивается вровень с крышей. Выкрашенная в темно-бордовый цвет дверь
находится с вашей стороны, на ней увесистый дверной молоток. Интересно, кто может
здесь жить? Хотите узнать это и подойдете постучать в дверь (140)? Или не станете и
пройдете мимо (251)?
292.
Ваш взгляд прямой и смелый, но, видимо, ужасы Кладбища не прошли даром. Появилось
в ваших глазах что-то, что смущает капризного коня, мешая ему признать вас своим
наездником. И он продолжает смотреть вам в глаза, высматривая что-то, что ведомо лишь
ему. Какова ваша СИЛА ВОЛИ? Если 10 или больше, то 351. Если 9 или меньше, то 731.
293.
Решив, что именно сейчас лучшее время, чтобы использовать подарок Людей-Кротов, вы
дожидаетесь, пока скелет коня немного приблизится, а потом швыряете загадочный
камушек с дырочкой посередине ему под ноги. ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Удачливы
– 1135. Нет – 678.
294.
Что ж, давайте! Но побегов у зубастых цветов много, к вам тянутся все новые и новые, так
что бой будет долгим и трудным.
Обратите внимание, что арбалет вам в этом бою не помощник. Стебли цветов, можно
лишь перерубить мечом, а стрелять по ним болтами бесполезно.
ХИЩНЫЕ ЦВЕТЫ
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Ловкость 10

Сила 27

Удар 3

Если вы, наконец, изрубили их, то 541.
295.
Пустые глазницы мертвеца продолжают бесстрастно изучать вас, и что сейчас
происходит в черепе беспокойной души понять решительно невозможно. Вы понимаете,
что обычное человеческое обаяние здесь не поможет и молча терпеливо ждете окончания
проверки. ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 482. Если нет, то 567.
296.
В могиле вы видите три сундука разного размера. Вы можете попытаться открыть
большой (510), средний (941) или маленький (768). А можете, попробовав или не
попробовав открыть тот или иной сундук, выбраться из этой могилы обратно (311).
297.
Хм. А о чем?
- Прекрасный репертуар! Где вы учились искусству пения (1144)?
- Не подскажете, как пройти к Черной Пирамиде (173)?
- Вы не голодны? Есть хотите (403)?
- Старик, выпить хочешь (724)?
298.
Вы отсчитываете 10 золотых из своего кошеля, Скелеты делают то же самое из лежащих
на земле мешочков.
Первым бросает Скелет Кентавра. Выпадает 1:6. «Крайки». Одно очко. Это явно не то, на
что он рассчитывал, и Скелет скрипит своими древними зубами так, что они начинают
слегка крошиться.
Следом бросает Скелет Человека и… с досады колотит костлявым кулаком по могильной
плите. 4:6! Это ноль!
Ваша очередь. У вас реальный шанс забрать банк из 30 монет. Бросайте…
Если выпадет комбинация, дающая 0 очков, то 163.
Если выпадут «крайки», т.е. 1:6 или 6:1, то 599.
Если выпадет комбинация дающая два очка или больше, то 980.
299.
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Чем дальше остается бурлящая черная лужа, тем слабее источаемый ей запах, и вскоре уже
можно дышать без отвращения. Но вот почва, по-прежнему, остается глинистой и
бесплодной.
Делая очередной шаг по потрескавшейся земле, вы едва не наступаете на слабый зеленый
росток, непонятным образом пробившийся сквозь эту мертвую почву. А ведь вокруг ни
одного растения на сотни шагов, да и этот росток смотрится хилым и оседающим на
безжизненную глину. Пропадет ведь без воды! Если в вашей фляге есть вода, можете
полить росточек, чтобы попробовать помочь ему выжить (58) или продолжить путь
(423).
300.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы – 748. Если нет – 67.
301.
Вам удается пройти почти две трети брода, но на очередном скользком камне ловкость
подводит. Вы оступаетесь и падаете, после чего течение закручивает долгожданную
жертву в бурлящем водовороте и тянет ее на дно и вниз по течению, навстречу гибели…
302.
Шагая между неровно и даже хаотично разбросанными по земле грязно-желтыми
плитами, вы замечаете, что на каждой из них выгравирован треугольник, опущенный
вершиной вниз. Знак песочной лихорадки, мора, выкосившего в свое время едва ли не по
половине населения Раона и Лассии и приграничных государств. Похоже, что вы идете
по одному из массовых захоронений жертв этой ужасной болезни. Что-то заставляет вас
идти по этому мрачному, даже по кладбищенским меркам, месту как можно быстрее, но
вы понимаете, что просто так пройти не удастся.
Со всех сторон из под желтых плит на ваших глазах начинают подниматься призраки
несчастных душ, погубленных песочной лихорадкой. Ужасно худые, вытянутые,
покрытые чудовищными язвами призраки, молчаливо и скорбно смотрят на вас и
медленно смыкают круг, вытягивая к вам свои изуродованные болезнью руки… Вы
останавливаетесь и ощущая гуляющий по спине холод молча смотрите на сужающееся
кольцо призраков, не понимая, чего они хотят и чего нужно от них ожидать. А они –
мужчины, женщины, старики, дети – все так же неотрывно смотрят на вас, и в их глазах
читается вся мука последних часов их жизни в горниле страшной болезни.
Что же им нужно? ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ОБАЯНИЕ. Если вы обаятельны, то 49. Если
нет, то 694.
303.
Испытывая почти животный ужас, вы отчаянно убегаете от летающих гробов, не разбирая
дороги. Мимо пролетают холмы, надгробия, деревья, кусты, но все это сливается в один
размытый фон пока вы, не сбавляя бега, слышите сзади леденящий душу стук гробовых
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крышек. Через полчаса выматывающего бега, периодически царапаясь о кусты,
спотыкаясь, падая, но тут же вскакивая и прибавляя хода, вам удается убежать от гробов,
после чего в изнеможении падаете на землю и долго, мучительно пытаетесь отдышаться.
Потеряйте 2 СИЛЫ.
Когда, наконец, удается унять сумасшедшее сердцебиение, снова начать дышать носом и
подняться, вы понимаете, что убежали в какой-то совсем другой участок Дикого
Кладбища, впрочем, мало отличающийся от виденных ранее. Совсем рядом с вами вы
видите тропу, ведущую почти точно в южном направлении – по вашим расчетам
примерно на юго-юго-запад. Так как свое предыдущее направление вы все равно
потеряли, решаете идти по этой тропе – 494.
304.
Огибая осиновую рощу, вы внезапно замечаете на самой ее опушке зайца. Косолапый
сидит в траве шагах в двадцати от вас, с любопытством вытянув мордочку в вашу сторону.
Зайчатина – отличное мясо, а лишняя едва в походе никогда не помешает. Но вы
понимаете, что расстояние для выстрела из арбалета по столь небольшой мишени
большое, и что у вас будет лишь один шанс. Промах спугнет косого, и он убежит в лес.
Попробуете вскинуть арбалет и подстрелить зайца (535) или продолжите путь (681)?
305.
Ого! А выпили вы тоже прилично. Встав на ноги, вы чувствуете, как берег качается под
ногами, а поверхность озера плывет перед глазами. Предательский коньяк не только
вкусен, но и необычайно крепок. И чтобы не дать ему повлиять на вашу собранность,
реакцию, ловкость и меткость, вам понадобится вся ваша воля и удача.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ СИЛУ ВОЛИ и ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ.
Если обе проверки успешны, то вы, несмотря на выпитое, продолжаете путь в полной
готовности, ничего не потеряв.
А если хоть одна проверка провалена, то опьянение затуманивает ваши мозг и тело, и вы
теряете 1 ЛОВКОСТЬ и 1 МЕТКОСТЬ на ближайшие часы, вплоть до входа в Черную
Пирамиду (если вы туда доберетесь). При этом независимо от результата указанных выше
проверок прибавьте себе 2 СИЛЫ – это то, что дал вам выпитый коньяк. А теперь дальше
в путь – 96.
306.
Многие могильные плиты выдержаны в причудливых цветах. Попадаются даже бордовые
и фиолетовые. И даже дожди, ветра и несколько столетий не смыли яркие цвета камней
полностью, лишь сделав их выцветшими и пастельными.
За этими разноцветными памятными камнями вы не сразу замечаете трех гнусного вида
горбатых карликов в черных балахонах, на трех могилах с книгами, обитыми черной
кожей, в руках и хрипло бормочущих что-то на неизвестном вам языке. И почему-то вам
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сразу становится понятно, что они творят какое-то заклятие и явно не светлой магии. На
вас карлики не смотрят, сидя плотным кружком лицом друг к другу. Но если вы, тем не
менее, чувствуете в их действиях для себя какую-то угрозу, то можете их атаковать (1091).
Если же нет, то можете пройти мимо (1180) или посмотреть, что произойдет дальше
(495).
307.
Меч в ножнах, сумка на плече, вы готовы к продолжению пути. Солнце поднимается все
выше, и при свете вы можете, наконец, рассмотреть окрестности своего ночлега. С
удивлением вы отмечаете то, что не могли заметить вчера вечером в темноте.
Прямо по курсу к югу от вас вдалеке симпатичная роща, причем, насколько вы можете
видеть отсюда, это мандарины! Вы почти готовы ручаться в этом, так как выросли в
богатом мандаринами краю и играли в цитрусовых рощах все детство. К востоку от рощи,
значительно левее и дальше ваши глаза различают водную гладь, играющую бликами
утреннего солнца. Насколько, опять же, видно с вашей позиции, это озеро и довольно
большое. А правее рощи, к юго-западу от вас возвышается большой курган, отливающий
в лучах солнца каким-то металлическим цветом, как будто он не из земли, а из железа.
Куда вы направитесь? К мандариновой роще (861)? К озеру (88)? Или к кургану (527)?
308.
Судя по солнцу на небе, наступил полдень. Становится совсем тепло, но это не радует:
времени, чтобы спасти мир от атаки Темного Жреца остается совсем немного.
Через четверть часа пути тишину кладбища явственно нарушает шум воды. Вскоре путь
вам преграждает широкая быстрая река с неестественно мутной, рыжей, почти красной
водой. Эта красноватая вода, которая в лучах солнца кажется кровавой, сразу вызывает у
вас инстинктивное отторжение. Вам ни за что бы ни захотелось оказаться в этой воде и
познакомиться с речными обитателями, скрывающимися в ее невидимых глубинах. Но
как бы то ни было, реку нужно преодолевать.
И сразу же, как будто в ответ на ваши мысли, вы видите в сотне шагов вверх по
течению… паром. Да быть не может! Нет, правда, паром. Причем стоит он сейчас на
вашей стороне реки, и вы даже видите возле него фигурку человека, видимо, паромщика.
Немного странно, что вы не видите натяжной канат, как будто паром передвигается через
реку силой магии, а не каната. Ни о красной реке, ни о пароме вы от Джоанея Второго не
слышали. Чего может стоить такая переправа? Или это ловушка?
Не торопясь сразу отправляться к парому, вы осматриваетесь и видите в другой стороне,
теперь уже вниз по течению, недалеко от себя остатки старого плота из разбухших от
воды бревен. Рядом валяются какие-то ржавые скобы, куски веревки, а неподалеку –
несколько засохших деревьев, из которых можно позаимствовать еще несколько крупных
веток и попробовать подлатать видавший виды плот. В надежде, что уж реку-то он еще
сможет переплыть.
Можно еще попробовать поискать мост или брод. Или, может быть, вы умеете создавать
мост или переправу? Вариант переплыть реку вы не рассматриваете. Даже если удастся
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побороть неприятие мутно-ржавой воды, заплыв в тяжелом плаще с сумкой и оружием
равносилен самоубийству.
Что ж, пора решать. Пойдете договариваться о переправе с паромщиком (32)?
Попробуете подлатать и достроить валяющийся на берегу старый плот (121)? Пойдете
искать переправу, но тогда вверх по течению (529)? Или вниз (795)?
309.
Вы пожимаете протянутую руку, и она превращается в змею, которая мгновенно жалит
вас. Яд действует почти мгновенно. В предсмертной агонии вы слышите мерзкий и явно
нечеловеческий хохот Желтого Монаха…
310.
Щупальца изрублены и лишь слабо подергиваются на земле. Женщина спасена. За
мужественный и достойный поступок ваша ПРАВЕДНОСТЬ увеличивается на 1.
Старухе все еще тяжело встать, и вы аккуратно помогаете ей сначала подняться, а затем и
выбраться из ямы. «Спасибо тебе», - произносит она хрипло и еще некоторое время
восстанавливает дыхание. Наконец, отдышавшись, бабушка продолжает намного
увереннее, и вы даже удивляетесь ее сильному голосу:
- Меня зовут Арунна, - говорит она. – Вряд ли тебе интересны мои дела на Кладбище, и
что привело вот к этому – она выразительно смотрит на обрубки щупалец – да и не все я
могу рассказать… Если коротко и понятным тебе языком, то я ведьма. Не буду говорить,
что я делаю людям лишь добро, это было бы слишком откровенной неправдой. Но ты
спас мне жизнь, и я не могу не предложить тебе свою благодарность. Денег у меня, сам
понимаешь, нет, мои старушечьи секреты тебе тоже вряд ли нужны, но…
Поморщившись от боли (мучения, причиненные щупальцами, не прошли даром),
Арунна снимает с шеи несколько узелков на простых веревочках.
- Здесь кое-что из моего повседневного арсенала, - поясняет ведьма, - здесь бутылек с
настойкой жизни. Здесь – капля мази смерти. А здесь – засушенные травы, мой
собственный сбор, называю «морок доверия». Очень полезен в беседах. Я готова
подарить тебе любой из этих узелков. Выбирай. Что выберете? Настойку жизни (1015)?
Мазь смерти (177)? Морок доверия (585)? Или осторожно откажетесь от ведьмовских
подарков и попрощаетесь (714)?
311.
Перед тем, как заняться исследованием то ли свежевырытых могил, то ли черных
порталов неведомо куда, вы вновь обращаете внимание, что солнце неспешно клонится к
закату. Вам совершенно не улыбается задерживаться здесь до темноты (учитывая, какие
пляски темных сил тут могут начаться), поэтому вы можете потратить на исследования не
больше часа, после чего быстро продолжить путь в поисках хоть сколько-нибудь
приемлемого места для ночлега.
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В связи с этим из имеющихся сорока могил вы можете спуститься в любые семь. После
этого (либо раньше, если исследования вам быстро надоедят) вы обязаны будете
отправиться дальше на параграф 74.
Кроме того, после того как вы обследуете какую-либо могилу и выберетесь из нее, то с
удивлением обнаружите, что могила, которую вы только что обследовали, стремительно
засыпалась землей. Таким образом в любую из могил можно спуститься только один раз.
А пока – в какую могилу спуститесь?
Первую (241)? Вторую (497)? Третью (125)? Четвертую (951)? Пятую (809)? Шестую
(1139)? Седьмую (90)? Восьмую (279)? Девятую (3)? Десятую (392)? Одиннадцатую (164)?
Двенадцатую (447)? Тринадцатую (269)? Четырнадцатую (842)? Пятнадцатую (1014)?
Шестнадцатую (101)? Семнадцатую (76)? Восемнадцатую (1069)? Девятнадцатую (501)?
Двадцатую (790)? Двадцать первую (158)? Двадцать вторую (296)? Двадцать третью (894)?
Двадцать четвертую (216)? Двадцать пятую (182)? Двадцать шестую (592)? Двадцать
седьмую (606)? Двадцать восьмую (568)? Двадцать девятую (616)? Тридцатую (62)?
Тридцать первую (743)? Тридцать вторую (517)? Тридцать третью (767)? Тридцать
четвертую (106)? Тридцать пятую (1213)? Тридцать шестую (223)? Тридцать седьмую
(81)? Тридцать восьмую (424)? Тридцать девятую (50)? Сороковую (798)?
Если вы побывали в семи могилах и остались живы, то пора покидать это странное, но
запоминающееся место – 74.
Вы также можете уйти и раньше, побывав меньше, чем в семи могилах или отказавшись
их исследовать вовсе – 74.
312.
- Ну и пошел к демонам тогда! – внезапно психует Тролль и захлопывает дверь перед
вашим носом. Что ж, раз беседа и торговля внезапно закончены, не остается ничего
другого, кроме как продолжить путь – 251.
313.
Добытыми огнивом искрами вы зажигаете оплывшие свечи в канделябре. Языки пламени
частично разгоняют темноту склепа, на стенах которого начинают плясать длинные тени,
причудливые и пугающие…
И вдруг – о боги! – вы видите, как из саркофагов вдоль правой стены начинают вставать
призраки. Зажженные свечи вызвали их! Бледные и устрашающие, они стекаются к столу,
но смотрят не на стол, а на вас, и взгляд их исполнен столь темной злости, что вы
содрогаетесь. Кольцо призраков сужается, ваши руки холодеют. ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ
ОБАЯНИЕ. Если вы обаятельны, то 778. Если нет, то 1137.
314.
Вы не обещали ему сохранение жизни, а судя по рассказам об их ордене, гад он еще тот.
Без особого сожаления сносите ему голову. После чего можно ознакомиться с
содержимым его мешка (280) или вернуться на дорогу и продолжить путь (899).
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315.
Разобравшись с упырями, вы устало выдыхаете. И ясно осознаете, что наступила
полночь…
Откуда-то из самых подземных недр, раздается столь чудовищный, леденящий душу вой,
что все ужасы прошедшего дня кажутся вам не страшнее, чем оклик «Бу!» из-за двери
темной детской. Свет, холодный и призрачный, разливается по Кладбищу, освещая
бесконечные ряды могил и надгробий, рядом с которыми начинают медленно вставать
длинные, страшные, изломанные тени. То ли хозяева могил, то ли просто исчадия Тьмы
сходятся в призрачном свете, кружа вокруг вас на земле и воздухе, демонстрируя пасти и
когти, оскалы и крылья, разлагающуюся плоть и темные провалы ртов и глаз. Хохот и
крики, стоны и вой оглушают и бьют по голове в столь безобразных, нечеловеческих
тональностях, что кажется, будто звуки проникают прямо в ваше тело, холодя его
изнутри, вгрызаясь в голову и кости, вызывая желание заткнуть уши так сильно, как только
могут ваши руки…
Но это оказывается лишь началом. Кошмарные видения вокруг вас, начавшись стихийной
и бессистемной пляской темных тварей, постепенно приобретают стройность,
превращаясь в отдельные, продуманные и чудовищные в своей реалистичности сценки,
как будто бы написанные безумным демоном для театра, расположенного на самом
нижнем ярусе Тьмы.
Вот демон с лапами ящерицы и головой крысы кривым ножом режет привязанного к
деревянному верстаку обнаженного человека, и кровь стекает в железный таз. А вот
безбрежная стая крыс с пугающими алыми глазами сбегается к шевелящемуся на земле
мешку, из которого доносятся крики о помощи. Крысам хватает нескольких мгновений,
чтобы разорвать мешок и добраться до связанной жертвы. Вы отчаянно зажмуриваетесь,
чтобы не видеть того, что произойдет дальше, но видения как проникают сквозь
закрытые веки, как будто этой преграды нет. Вот двое вампиров гонятся по освещенному
луной лугу за совсем юной девушкой и та, запутавшись в изорванном подоле платья, так
не вовремя спотыкается… А следом, под звуки какой-то отвратительнейшей музыки,
несколько фигур в черных монашеских одеждах разжигают костер у столба с
привязанным к нему человеком, в котором вы в ужасе узнаете… себя, живого, но без глаз!
Мумии и монстры, змеи и призраки, какие-то отвратительные ящеры и оборотни
показывают вам сцену за сценой этого бесконечного представления Тьмы.
Беспросветный, неодолимый ужас кажется бесконечным звуком на одной ноте,
окружающим и сдавливающим одинокого отчаянно кричащего человека в полночь на
Диком Кладбище, чьи волосы, как кажется в неестественном призрачном свете, седеют на
глазах, и невозможно с уверенностью сказать, обман ли это зрения или правда… - 195.
316.
Поступок смелый, но учтите, что змея эта быстрая и ловкая, а укус ее смертелен! Если вы
захотите перед боем применить арбалет, то вам придется при выстреле проверить свою
МЕТКОСТЬ, уменьшив на 1, поскольку тонкая змея ползает и извивается столь быстро,
что прицелиться почти невозможно.
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ЗМЕЯ
Ловкость 11

Сила 3

Укус смертелен

Если вы убили ее, то 602.
317.
Размеры Пирамиды впечатляют. Вам требуется несколько минут, чтобы обогнуть северовосточный угол и пойти вдоль восточной стены. И дойдя примерно до ее середины, вы
замедляете шаг, увидев едва ли не самое странное существо за эти два дня на Диком
Кладбище.
Обезьяна. Огромная. В полтора человеческих роста. С шерстью пепельно-серого цвета и
странными глазами, которые, как кажется, не выражают ни доброты, ни агрессии –
вообще ничего. В отличие от обычных обезьяньих глаз, в которых почти всегда читается
если не разум, то сообразительность, глаза этой серой обезьяны кажутся… совсем
пустыми, что ли.
Но еще более удивительно то, что она делает. Увидев вас, она подходит к стене
пирамиды и надавливает какой-то неприметный рычаг, в результате чего кусок стены
отъезжает в сторону, открывая темный провал тайного входа. Обезьяна приглашающе
машет вам рукой, предлагая спуститься в этот провал, хотя взгляд ее, по-прежнему,
остается пустым.
Неужели это тайный вход в Пирамиду?! Подойдете к обезьяне, чтобы воспользоваться
открывшимся входом (456)? Проигнорируете обезьяну и продолжите обход Пирамиды
(1080)? Или пристрелите странное животное из арбалета (1188)? Мало ли, что это за тварь
возле гробницы Темного Жреца и что она задумала.
318.
С едва слышным шорохом и шелестом вокруг вас плотным кольцом вырастает несколько
десятков огромных желтых цветов высотой до двух метрах на гибких зеленых стеблях
толщиной с вашу руку и… с острыми зубами на внутренней части лепестков и острыми
языками, наподобие змеиных, вырывающимися из бутонов.
Хищные цветы! Шипя и клацая своими зубами, бутоны тянутся к вам с явным намерением
полакомиться вами и обглодать ваши кости. Вам нужно изо всех сил постараться не
поддаться панике и срочно решить, как защитить себя.
Если вы находитесь под защитой сущности, гораздо более сильной, чем люди, которая
обещала помочь вам, если вы вдруг встретитесь со злыми растениями, то посмотрите
нужный параграф.
Если есть с собой еда, то можете бросить цветам 1 ЕДУ в надежде, что это отвлечет их и
утолит их голод (973). Если запасы велики, может, бросите сразу 2 ЕДЫ (38)? Достанете
меч и будете рубить хищные цветы клинком (294)? Достанете огниво и постараетесь
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отпугнуть растения высекаемыми искрами (596)? Постараетесь прорваться сквозь заросли
стеблей и спастись бегством (1156)?
А может быть, вы в пути овладели частичкой темной магии и хотите применить Заклятие
Увядания?
319.
Пока Гигантские Мухи нарезают круги над вашей головой, не начав атаку, у вас есть время
произвести по ним аж два выстрела (впрочем, если экономите болты, можете
ограничиться одним или не стрелять вообще). При каждом выстреле вы проверяете
МЕТКОСТЬ, и только успешное прохождение проверки означает попадание.
Если по результатам стрельбы у вас два попадания, то 1111. Если одно, то 138. Если ни
одного, то 214.
320.
Все-таки вы воин, а не обезьяна, и карабкаться по стенам не ваш конек. Не добравшись до
дверцы, вы срываетесь с узкого каменного барельефа и крайне болезненно грохаетесь с
высоты на каменный пол. Киньте кубик дважды, сумму выпавших чисел вычтите из своей
СИЛЫ (и еще радуйтесь, что ничего не сломали).
Если эта неудача вас не останавливает, можете попробовать еще раз (1005) или же
вернуться к осмотру храма (256).
321.
Вы бодро идете по коридору в полной тишине, которую внезапно разрушает
металлический грохот. Спереди и позади вас одновременно падают с потолка две
стальные решетки, между которыми оказываетесь вы. А затем потолок между решетками
начинает медленно соединяться с полом…
322.
Пять монет, конечно, знатная цена, но чего не отдашь ради информированности и
безопасности? Монах с плохо скрываемым удовольствием прячет деньги в мешок (а ведь
их вроде бы обучают нестяжательству!) и торопливо тараторит:
- Значить так. Записывай. Щас будет развилка. Налево лучше не ходить, там дурно
пахнет. Но если пойдешь там, по слухам, можно насладиться хорошей музыкой. Направо
тропа сходит на нет. Места там глухие. Дураки там долго не живут. … Но ты парень, я
вижу, статный, смелый, тебе-то что… Так вот, как тропа закончится. Если двинуть на
запад, там такой приметный холм с вечно-зеленой фруктовой рощей, просто восторг! На
юг можно встретить хорошую компанию. А на запад… Ну там толком не объяснишь, но
сходи, вдруг интересно будет… В общем, надеюсь запомнил, хорошего тебе дня, нам
пора. Всего.
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Да уж. Бесценная информация за такие-то деньги. Поговорить бы жестко с настоятелем
этих горе-монахов об их поведении и странных привычках, но не до того сейчас. Монахи
торопливо уходят (двое других, те, что с вами не разговаривали, даже не кивнули на
прощанье), и вам пора своей дорогой (899).
323.
Вы не святой послушник монастыря, и вам доводилось грешить, но убить человека, не
причинившего вам зла, и его сына, почти ребенка, из-за дюжины монет ради бесплатной
переправы… Это, безусловно, новая высота понимания тезиса «цель важнее средств».
Ваши боги смотрят на произошедшее с изумлением. Вы теряете 3 ПРАВЕДНОСТИ.
Если вам теперь нужно проследовать на параграф 400, делайте это.
В ином случае в карманах паромщика вы находите 12 золотых (раз не побрезговали
убийством, то что уж стесняться осмотра карманов убитого), а у убитого вами парнишки
можете забрать и положить в свою сумку его нож. Если придется им драться, то удар им
будет отнимать у врага всего 2 СИЛЫ (независимо от вашего УДАРА), но, возможно,
дополнительное оружие вам не помешает. Топор Паромщика вам не подойдет, его
форма и хват для вас совершенно неудобны и непривычны.
После этого направляетесь к вожделенному парому… – 985.
324.
Вы предлагаете девочке огниво, но она отрицательно мотает головой.
- Не надо… Оно нужнее тебе.
Может быть, тогда предложите одеяло (791)? Или ограничитесь тем, что уже сделали и
попрощаетесь с призраком (868)?
325.
- Несу, но готов отдать тебе это, чтобы не портить нашу милую беседу, - сквозь зубы
отвечаете вы и протягиваете огниво в сторону дождливой морды.
- Благодарю за честность, с тобой приятно иметь дело, - говорит Каммак, глядя на огниво
с ненавистью. Струи дождя буквально вырывают у вас предмет из рук и уносят куда-то
далеко, за круг из молний, в котором вы беседуете с демоном. Вычеркните предмет со
своего походного листка. А разговор, кажется, окончен… - 857.
326.
Выбрав приглянувшуюся осинку и от души размахнувшись, вы наносите удар по стволу
и… взрыв и ослепительная вспышка отбрасывают вас на несколько шагов, заставляя
морщиться от боли и оглушенно качать головой, пытаясь понять, что произошло.
Потеряйте 3 СИЛЫ. И первое, что вы видите перед глазами после вихря разноцветных
звезд, когда ваш взгляд вновь фокусируется… разгневанный костлявый старик, одетый в
какую-то ветошь болотно-коричневого цвета, покрытую тиной и ряской с кустистыми
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бровями и бородой из мха, неестественно зеленоватой кожей, гнилыми зубами и
желтыми глазами…
Это Дершиш – Дух Болот! Загадочное волшебное существо, заправляющее лесными
топями, покровительствующее болотным растениям и обитателям и не очень жалующее
людей. Из сказаний, слышанных в детстве, вы хорошо помните, что устав от своих
трудных дел, Дершиш каждую неделю на сутки прячется в лесное дерево или куст, чтобы
там отоспаться, и защищает это дерево сильнейшей магией от всех, кто этот сон может
потревожить. И надо ж такому случиться, что именно в этом осиннике Дершиш нынче
отсыпался, и именно его осинку вы решили покромсать на колья для вампиров!
В ваших краях верят, что перед тем как срубить дерево, там, где может обитать Дершиш
надо… да не помните вы, что там было надо сделать, надо думать, что делать сейчас! Дух
Болот в ярости тянется к вам своими костлявыми руками, обдавая запахом торфа, и вряд
ли у него на уме что-то хорошее. А ваш меч, как назло, от удара отлетел в сторону. Что
будете делать? Выхватите арбалет, чтобы защищаться от Дершиша (886)? Или со всей
возможной убедительностью попробуете попросить у него прощения за неуместное
вторжение (24)?
327.
Внутри часовня кажется меньше, чем снаружи. В основной секции лишь скромный
алтарь, три ряда коротких деревянных скамеек и два истлевших полотна с зарисовками из
жизни Светлых Богов на стенах. Видимо ее предназначение было скорее в уединении тех,
кто пришел почтить память своих родных и соратников в этой секции кладбища. Из
убранства вас привлекает лишь добротный деревянный ларь правильной кубической
формы в дальнем углу, закрытый на навесной заржавевший замок.
Время не щадит ничего, и даже доски из бронзовой раммады – самого прочного и
долговечного дерева этих мест – начали подгнивать. Но все же ларь еще достаточно
крепок, и открыть его даже спустя столько времени не будет просто. Попробуете сделать
это (815)? Или не станете тратить времени и покинете часовню (726)?
328.
Впрочем, плевать на гусеницу, Дух Болот только что спас вам жизнь! Вы искренне
благодарите его и заверяете, что обязаны, хотя и не очень представляете, как и когда
сможете вернуть долг. Дершиш кивает с лукавой хитринкой глазах и уже готовится
исчезнуть в топи, когда вы решаетесь задать вопрос (все равно спросить не у кого), не
знает ли старик, где Черная Пирамида? Время ваше совсем уходит, и скрывать свою
миссию даже перед подозрительным нелюдимым духом, выдавая себя за скучающего
гуляку на кладбище, уже нерационально. Старик смотрит на вас настороженно и пытливо,
после чего машет костлявой рукой в сторону горизонта, где вы видите одинокое дерево.
И со словами «Пока туда… А там уж как сможешь, если очень повезет…» исчезает в
трясине. Намного понятнее вам не стало, но ни времени на раздумья, ни альтернативных
вариантов пути у вас все равно нет, и вы направляетесь к дереву – 40
329.
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А вот это оказалось ошибкой. На вашей родине известны далеко не все предания о
гарпиях, и это помешало вам. А дело в том, что личное оружие воительниц заколдовано
таким образом, что любого чужака, притрагивающегося к нему без согласия хозяйки, ждет
суровая кара. Магия верховных жриц гарпий убивает даже тех, кто ворует их оружие, что
уж говорить об убийцах…
Стоит вам прикоснуться к понравившемуся оружию, как вы оседаете на пол Храма,
лишившись возможности дышать. Несколько минут отчаянного хрипа, и вы мертвы.
330.
Похоже, ваша первая догадка оказалась верной. Это действительно саркофаги членов
одного рода. К разным именам на каждой крышке приписана одинаковая фамилия и
родовой герб – свирепо разинувший пасть варан. Крайний саркофаг, совсем маленький,
содержит лишь имя и изображение, напоминающее собачью голову. Наверное, любимая
собака этой семьи захоронена вместе с ними. Изучив все, что видно в тусклом свете,
падающем через дверной проем, вы можете вернуться на 902, чтобы продолжить осмотр
или направиться к выходу из склепа (97).
331.
Это оказалось опрометчивым решением. Темной силы этих призраков оказалось
достаточно, чтобы разорвать вас на куски, получить желаемое (кровь), а потом соединить
ваши останки вместе на найденном где-то деревянном колу, превратив вас в пугало…
332.
Вы смотрите на грозную статую полководца, возвышающуюся над воинским погостом.
Воин с огромным топором в массивном рогатом шлеме, похожий на представителей
одного из северных народов. Если вы уже встречали такого в пути, то 915. Если нет, то
еще раз окинув статую взглядом (сохранилось прекрасно и, как будто, надзирает за
порядком на вверенном ему участке кладбища) продолжаете свой путь по тропинке к
противоположному выходу с воинского участка, до которого недалеко – 720.
333.
Вскинув арбалет, вы выравниваете дыхание и долго выцеливаете, но увы! Болт со свистом
проходит сквозь листву, не сбив ни одного плода. Не так-то это просто. Сделаете еще
пару попыток (95)? Или нет (136)?
334.
Проходит полчаса, затем час. Дождь и не думает ослабевать. Забери его тьма, у вас нет
времени пережидать его здесь до ночи – у вас и так остается полтора суток, чтобы спасти
мир. Что будете делать? Бросите уютное сухое укрытие и продолжите путь по холмам и
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могилам сквозь проливной дождь (1105)? Или решите, что промокшему и, возможно, с
простудой мир спасать труднее и продолжите пережидать ливень в руинах склепа (528)?
335.
- Здравствуй. Я не враг. Кто ты? – обращаетесь вы к старику. И он, похоже, верит, что вы
не враг и легко соглашается на беседу. В голосе слышится усталость, но мысли его ясны, а
речь быстрая и связная.
Старик рассказывает вам, что его имя Еах, и что он служил священником в маленькой и
древней Церкви Тихого Вечера на самой окраине Дикого Кладбища. После того как
Кладбище было заброшено и стала дичать, Церковь Тихого Вечера продолжала
действовать, ставя своей задачей молитвы и охрану покоя бесчисленных душ, покоящихся
на Кладбище и оставаясь маленьким маяком жизни на берегу пустынного океана
заброшенных могил и надвигающейся тьмы. Много лет Еах оставался последним
священником Церкви Тихого Вечера, продолжая нести эту непростую одинокую службу.
Но несколько месяцев назад целая банда темных тварей во главе со страшным монахов в
песочно-желтой рясе явились в церковь, разграбили ее, а Еаха пленили.
Зачем живой Еах Сомгурту и его темной армии старый священник не знает. Как источник
каких-то ценных данных? Но что уж такого значимого может быть ведомо скромному
настоятелю небольшой церкви. Да и выбили бы они уже, наверное, эти знания. Может
быть, как ритуальная жертва, ожидающая своего часа? Эта версия кажется Еаху наиболее
близкой к истине.
Ничего хорошего от своей дальнейшей судьбы старик не ждет, но готов принять ее с
подобающей стойкостью и смирением.
История невеселая. Вы понимаете, что вряд ли чем-то можете помочь Еаху, кроме как
поскорее прибить Темного Жреца. Но может быть он может чем-то помочь вам?
Попросите у старого священника совета (1074)? Благословения (603)? Или поблагодарите
за рассказ и попрощаетесь, пожелав не падать духом (578)?
336.
… Из второй вазы раздается звонкий, но при этом крайне злобный и неприятный хохот.
Вы переводите на нее взгляд, и видите, как из горлышка вылетает демон с шестью руками
и непропорционально большой трехрогой головой, состоящий, как будто из плотного
темно-серого дыма. Демон держится сразу четырьмя руками за живот и аж визжит от
хохота:
- Получил, прозрачный олух!.. Здорово ты его, двурукий! Какой же болван, как же он
меня бесил!...
Вы не особо сильны в демонологии, но здесь готовы поручиться, что это Ацу. Крайне
злобное, неприятное и непредсказуемое создание Тьмы, считающееся среди демонов кемто вроде короля черного юмора или, проще говоря, злого клоуна. Известно, что Ацу
любит мучить и убивать своих жертв, как ему кажется, жутко смешными способами,
например, взрезав ей живот и намотав кишки на плечи и шею наподобие гирлянды. И
шансов против него нет даже у целой армии, так как Ацу невероятно силен и почти
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бессмертен. Но он также может и отпустить свою жертву, если та развлечет его, подыграв
какой-нибудь его жестокой шутке или сыграв с ним в смертельно опасную игру. Никакой
радости от того, что Ацу охраняет цитадель Темного Жреца, вы не испытываете. Но, по
крайней мере, пока он вроде бы не атакует вас, продолжая потешаться над поверженным
Призрачным Стражем. Вы терпеливо ждете – 98.
337.
Вы долго осматриваете и перебираете горы ржавого оружия, постепенно теряя надежду
найти среди этого барахла что-то пригодное для боя. Однако! Когда вы уже почти
потеряли надежду, среди многочисленных непригодных клинков обнаруживается
прекрасно сохранившаяся тонкую юношескую саблю, которыми раньше пользовались
подростки-разведчики, проползающие с боевым заданием в боевой лагерь врага.
Сабля совсем легкая, чтобы ей мог пользоваться молодой парнишка и при этом не
испытывать отягощения лишним весом, пробираясь в траве или по отрогу. Если вы
возьмете ее, то за счет легкости и быстроты в бою сможете прибавить себе 1
ЛОВКОСТЬ, однако, ваш УДАР уменьшится на 1 – все-таки подростковый клинок в
плане урона врагу несопоставим с взрослым мечом. Брать или нет, решать вам, но учтите,
что нести два клинка вы не сможете, и если возьмете саблю, то ваш меч придется
оставить здесь. При этом если в процессе игры он обрел какие-либо уникальные
свойства, то новому оружию они не передадутся. Приняв решение, продолжаете путь –
674.
338.
Еще четверть часа утомительного пути по кромке реки, сквозь нависающие над водой
кусты (-1 СИЛУ) и… по расширению реки за очередным изгибом, отмелям и перекатам
на поверхности, вы безошибочно определяете брод. То, что вы искали, найдено! Однако,
наметанным взглядом вы сразу же понимаете, что брод опасный. Течение быстрое,
глубина, несмотря на отмель, не такая уж и маленькая, перекаты и островки, по которым
можно перебираться разбросаны неравномерно, и балансировать на них будет крайне
трудно. С другой стороны, велики ли шансы найти еще какой-то способ переправиться
через эту проклятую реку?! И надо помнить, что времени у вас отнюдь не телега: до
сегодняшней полночи. Что ж, пойдете еще дальше вверх по течению в поисках еще
более удобного брода (174)? Или воспользуетесь этим (10)?
339.
Ваша тропа идет через сумрачную аллею старых вязов. Вы идете, и шаг за шагом вас
навязчиво преследует ощущение, что из-за деревьев за вами наблюдают.
В очередной раз неуютно осмотревшись, вы вдруг видите, что не ошиблись. Вокруг вас,
выходя из-за деревьев и уже не скрываясь, сжимают кольцо несколько десятков скелетов и
оживших мертвецов в лохмотьях, сверкая рубиново-красным огнем в пустых глазницах.
Окружив вас плотным кольцом, они показывают в нескольких шагах от вас
свежевырытую могилу и требуют спуститься в нее. Подчинитесь и спуститесь (101)? Или
будете драться (920)?
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340.
Не особенно надеясь на чудо, вы обреченно называете число наугад, и, конечно же, не
угадываете. Глаза Ацу вспыхивают недобрым огнем, а губы вновь растягиваются в
злобную довольную ухмылку.
- Не угадал…, - шипит демон, и все с той же гадкой ухмылкой ломает вам руку, лишая
возможности держать меч, а потом неспешно и с удовольствием добивает…
341.
Заросшая дорога петляет дальше меж покосившихся склепов и обшарпанных могильных
камней, опутанных диким кустарником. Кладбище столь безлюдно, что внезапно
возникающие из-за поворота путники выглядят очень необычно.
Три монаха со сброшенными капюшонами, открывающими хмурые сосредоточенные
лица, идут навстречу. Рясы светло-коричневые с нашивками в форме черного ромба на
рукаве. Этот орден вам незнаком.
Увидев вас, монахи замедляют шаг, подозрительно запуская руки в складки рясы у пояса,
там, где обычно висят скрытые ножи. Вы видите, что полы их одежды грязны, а руки и
рукава местами заляпаны пятнами, похожими на кровь.
Хм. Монахи. Идущие рано утром с заброшенного кладбища. В грязи и крови. Очевидно,
что возвращаются они не со Светлой Ночи Песнопений, посвященных сбору урожая, а,
скорее всего, совершали какой-то темный обряд. Чего от них ждать? Вы приближаетесь, а
монахи, не говоря ни слова, напряженно смотрят на вас, все так же держа руки в складках
рясы. Вы замечаете, что у одного из них есть небольшой заплечный мешок, двое других
налегке.
В принципе ширина дороги позволяет разминуться с ними и просто пройти мимо, но
кто знает, что у них на уме? Что будете делать?
Вежливо поздороваетесь и постараетесь завести с ними беседу (591)? Молча обойдете их
и пройдете мимо, постаравшись ничем не вызвать их агрессии (457)? Атакуете монахов
первым (605)? А может быть, сочтете, что в предложенную ими игру могут играть и двое,
и тоже встанете посреди дороги, положив руку на рукоять меча и молча глядя на монахов
(911)?
342.
Четверть часа проходит спокойно, а затем вас ждет встреча, которую вы запомните
навсегда. Из-за полуразрушенного склепа вам навстречу выходит огромный свирепый
ящер на четырех лапах с огромной острозубой пастью, острым гребнем на голове и тремя
ярко-желтыми глазами, по одному с каждой стороны острой морды и центральным –
посередине. Вы сразу предполагаете худшее и не ошибаетесь. Это – один из легендарных
и почти неубиваемых ящеров, использовавшихся вашими предками в их войнах как самое
страшное оружие. Вы слышали, что в мире их осталось всего трое или четверо, и никак
не планировали, что один из них окажется на вашем пути.
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Страшная сила шореда, зачастую обеспечивавшая победу полководцам, имевшим в
распоряжении стаю таких ящеров, в том, что его чешуя совершенно непробиваема для
любого известного людям оружия. Поразить его можно только в глаза. И чтобы
остановить не знающего ни усталости, ни пощады ящера, выбить нужно все три. И за
всю историю мало кому из людей это удавалось в схватке один на один.
Судя по его оскаленной пасти реликтового монстра, с которой на землю периодически
падает зловонная слюна, шоред собирается вами пообедать. Если вы не готовы принять
бой со столь страшным и почти совершенным убийцей, то можете попробовать убежать
(1152). В противном случае деритесь.
Перед началом боя вы можете, как всегда, один раз воспользоваться арбалетом, но
учитывая трудность цели, вам придется для этого выстрела уменьшить свою МЕТКОСТЬ
на 1. В случае попадания вы облегчите себе задачу – глаз у шореда останется только два.
После этого вы деретесь мечом по следующим правилам:
Если вы выигрываете раунд боя, то вам удается провести атаку, но у вас есть лишь
небольшой шанс попасть шореду точно в глаз. Вы должны бросить кубик. Если выпадает
1 или 6, то ура! – вы выбиваете ящеру глаз. Если же 2, 3, 4 или 5, то ваш удар приходится
на непробиваемую чешую шореда, не причиняя ему никакого вреда. Вы победите ящера
только тогда, когда выбьете ему все три глаза.
ШОРЕД
Ловкость 10

Удар 5

Глаза 3

Если вам удастся лишить его всех трех глаз, то он издохнет, а вы одержите победу
достойную, если не отдельной баллады, то уж упоминания в исторических пергаментах и
рассказов вашим правнукам точно. Лишь бы все закончилось хорошо, и было кому
рассказать… (625)
343.
Усыпальница и впрямь впечатляет. Высокая, зеленая,
с интересной крышей,
напоминающей шляпку гриба, скорее даже не угрюмая, а праздничная. Чем ближе вы
подходите, тем интереснее вам становится узнать поближе, что же это за странный
памятник погребального дела, и нет ли в нем чего-то полезного для вас. А тут еще и вход
гостеприимно открыт… Вы заходите, лишь слегка удивляясь, своей решительности и
даже какой-то суетной торопливости, быстро осматриваете аккуратный темный зал с
саркофагами и, как будто ожидая этого, обнаруживаете один из них открытым. Ни
мгновения ни сомневаясь в правильности своих действий, вы решительно ложитесь в
саркофаг, удовлетворенно замечая, что он точно вам по размеру. Саркофаг медленно и
торжественно закрывается навсегда, и эта странная усыпальница становится вашей…
Вот такой конец вашего героического похода. Вам хоть и говорили, что Дикое Кладбище
наполнено самыми странными ловушками и причудами Тьмы, но никто и никогда не
сможет изучить и предвидеть их все…
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344.
То ли боги, то ли шестое чувство, а то ли они вместе хранили вас. Войдя в храм, вы
машинально взглянули под потолок, где обнаружили… двух гарпий с наведенными на вас
луками!
Вы успеваете отскочить в сторону, и две зазубренных стрелы, пролетают, не задев вас и
воткнувшись ровно в то место, где вы только что стояли! Вы снимаете с пояса арбалет –
683.
345.
Чувствуя, что дело плохо и вместе с деньгами можно лишиться… ну, наверное,
правильно сказать не жизни, а «существования» на просторах Дикого Кладбища (пес его
знает, по каким законам эти твари, заряженные темной магией, «живут» и «умирают», тут
без демонолога не разберешься), оставшийся в «живых» Скелет ловко подхватывает с
земли свой мешочек и мешочек товарища, а затем задает стрекача и скрывается за
ближайшими надгробными памятниками с такой скоростью, что догнать или
подстрелить его не представляется возможным.
Ну, не очень-то и хотелось. Ваш выигрыш так и остался рассыпанным по могильной
плите, и теперь вы уже спокойно собираете его, не упустив ни одной монеты. Вы
обыграли темных созданий в кости, а затем еще и защитили свой куш в неравном бою –
Бог Удачи Уленойя и Бог Войны Даквар довольно улыбаются, наблюдая за вами. А вам
пора продолжать свой нелегкий путь (741).
346.
Увы. Сухие древесные сучья, бесполезные коряги, и ничего, что могло бы помочь в бою.
Времени на долгие поиски нет (да и какое оружие можно найти посреди заброшенного
кладбища?), придется идти дальше с тем, что есть или с надеждой на крепость своих
кулаков (571).
347.
Светлые боги вновь сохранили вас в очередной передряге. Но как выбраться из этого
запертого каменного мешка со светящейся мозаикой? И будто бы в ответ на ваши мысли в
стене, противоположной той, через которую вы сюда попали из темного люка,
появляется дверь.
Переступая через каменные обломки, вы подходите к ней и осматриваете. Высотой в три
ваших роста, из раммады – самого прочного и долговечного дерева этих мест с
массивными железными креплениями она производит впечатление непроходимой
преграды. О том, чтобы выломать ее, нет смысла даже и думать. Но, очевидно, она
открывается по-другому. На уровне чуть выше ваших глаз вы видите панель с четырьмя
рычагами, покрытыми медным напылением и стилизованными под четыре карточные
масти. Все рычаги находятся в поднятом положении.
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Другого выбора нет – следует опустить один из них в надежде открыть дверь. Рычаг с
изображением какой карточной масти вы опустите? Черви (22)? Бубны (763)? Трефы
(621)? Или пики (265)?
348.
Через несколько минут пути по осиннику вам приходит в голову следующая мысль. Вы на
кладбище, где властвует Тьма, гуляют мертвецы, веселятся призраки и… наверняка есть
вампиры, которые могут появиться из любой могилы сразу после заката. А ведь известно,
что лучшая защита от вампира – остро заточенный осиновый кол. И хотя большая часть
стволов вокруг старые и толстые, есть в этой роще и совсем молодые осинки, которые,
вероятно, удастся срубить мечом и потом им же настрогать колышек-другой (хоть делать
это мечом и не очень удобно).
Ну так что? Остановитесь, чтобы срубить осину и попробовать сделать защиту от
вампиров (816)? Или посчитаете это глупостью и продолжите путь к виднеющемуся
сквозь деревья выходу из рощи (681)?
349.
Глаза монахов внезапно становятся злобными. Они обмениваются быстрыми взглядами и
делают шаг вперед – 839.
350.
Усилием рук вам легко удалось открыть саркофаг, и в тот же миг из него хлынула волна
огромных черных пауков, атакующая вас. Вам не хватает времени подумать, как здесь
оказались живые пауки. За несколько мгновений членистоногие покрывают вас
полностью, и десятки ядовитых укусов (Тьма побери, это не мираж!) быстро делают свое
дело.
Вы остаетесь лежать на полу этого зала, а мир, который вы защищали, всего через час
ожидает неотменимая катастрофа…
351.
Похоже, ваш прямой бесстрашный взгляд впечатлил коня. Гордое животное опускает
голову, давая возможность надеть на себя уздечку, а затем приседает, давая вам
возможность забраться к нему на спину. Без седла и стремян скакать на лошади не
слишком удобно, но в вашей богатой на приключения жизни случалось и такое.
Конь сразу же берет с места в карьер и мчит вас через холмы и могильные камни, сквозь
заросли кустарников, мимо склепов и врастающих в землю могильных плит только
одному ему понятными тропами. Вы отдаетесь его воле, так как повлиять на направление
его бега все равно никак не можете, а пытаться спрыгнуть на полном скаку – это верный
шанс размозжить себе голову о подходящий могильный камень. Наконец, через час или
полтора бешеной скачки конь резко тормозит и фыркает, показывая на доступном ему
языке, что вы приехали. Вы болезненно морщась и потирая пострадавшие от скачки без
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седла места (пройдет быстро, но пока приятного мало), слезаете с коня и оглядываетесь в
незнакомом вам районе кладбища… И почти сразу же на горизонте к юго-западу от вас
отчетливо видите пирамиду из черного камня! Не может быть! Вы рядом с целью. Конь
привез вас, куда надо.
Вы оборачиваетесь, чтобы поблагодарить животное и потрепать по холке, но видите
лишь его стремительно отдаляющийся круп – конь уже лихо рванул назад. Ну что ж,
спасибо ему в любом случае, а у вас сейчас лишь одна дорога – к Черной Пирамиде –
усыпальнице Темного Жреца (113).
352.
- Во-первых, я нашел, во-вторых, мне нужнее, - отвечаете вы статуе и…
невероятной силы магический удар из воздуха сносит с вас шлем вместе с вашей головой.
Шлем возвращается на могилу к владельцу, а голова, как детский мяч после хорошего
удара улетает за ограду и, приземлившись, катится по земле, пару раз подпрыгнув на
кочках…
353.
Войдя в Пирамиду, вы оказываетесь во впечатляющем своими размерами тоннеле,
ведущем вглубь сооружения. Широкий, высокий, с такими же монументальными сводами,
как и входная арка, но самое интересное – его освещение. Ни окон, ни факелов на стенах
нет. Тусклое освещение туннелю дает красная и желтая мозаика на стенах, выложенная в
форме каких-то древних рун и светящаяся сама по себе. И вы идете, отбрасывая длинные
тени в разные стороны, среди этих светящихся на стенах рун в тусклом красном и желтом
свете. Зрелище и занятное, и немного пугающее…
Туннель приводит вас в просторный пустой прямоугольный зал, где кроме стен, пола и
потолка есть только массивная черная колонна в самом центре. Тусклый свет все так же
исходит от узоров из светящейся красной и желтой мозаики на стенах. Пройдя несколько
шагов по направлению к центральной колонне, вы, несмотря на полумрак, различаете все
имеющиеся выходы из зала. Помимо входа у вас за спиной, в который вы вошли, в зале
есть еще одна дверь – напротив вас, в полукруглой нише, точно посередине дальней от
вас стены. В углах, оставшихся сейчас у вас за спиной, также полукруглые ниши, но в них
видны не двери, а ступени лестниц, уходящие наверх. А в полу зала вы видите шесть
люков: два вдоль левой от вас стены, два у противоположной стены, примерно в десяти
шагах слева и справа от дальней и два вдоль правой стены. Люки не заперты: их крышки
гостеприимно отодвинуты, словно приглашая спуститься. Вам надо решать, куда дальше.
Спуститесь в один из люков, но тогда в какой, начиная с ближайшего к вам у левой от вас
стены и далее по часовой стрелке (т.е. ближайший к вам у левой стены является первым, а
ближайший к вам у правой стены, завершая круг, оказывается шестым): в первый (940)?
Во второй (179)? В третий (758)? В четвертый (105)? В пятый (37)? В шестой (268)?
Выйдете в дверь в противоположной стене (669)?
Или подниметесь по одной из лестниц позади вас, но тогда по левой (1182)? Или по
правой (42)?
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354.
Легко сказать, оседлать. Но на коне нет ни седла, ни упряжи. Ходил ли он когда-нибудь
под человеком? Объезжал ли его кто-нибудь? Подчинится ли он вам?
Пока что, при вашем приближении, взгляд коня становится напряженным, и он резко
всхрапывает, приподнимая передние ноги, и во всех действиях красивого сильного
животного недвусмысленно читается недружелюбие. Может быть, что-то может вам
помочь в укрощении этого строптивого коня? Может быть, у вас есть цыганский браслет?
Или уздечка? Если нет ни того, ни другого, то придется собрать в кулак всю свою волю и
силу (731).
355.
Долго вам так продержаться не удастся. Ничего не видя в тумане, вы бродите вслепую
среди сотен разверстывающихся могил, подобным голодным ртам земли, хватающим
добычу. И вскоре, одна из них проглатывает вас, закапывая в земле и навечно хороня на
Диком Кладбище, не дав вам выполнить вашу благородную миссию…
356.
- Сколько? – коротко спрашиваете вы.
- Двенадцать золотых. – отвечает Паромщик.
Однако. Судя по цене, на пароме вас должны ждать накрытый стол, раонский коньяк и
знойные южные красотки в коротких туниках. Но ничего из перечисленного на этой
посудине не усматривается.
Из беседы вы понимаете, что озвученная цена – вопрос принципиальный, и ни на какие
скидки Паромщик не согласен. И даже за 11 монет он вас не повезет.
Так что?
Согласитесь и заплатите 12 золотых за переправу на пароме (231)?
Вежливо скажете, что цена, на ваш взгляд, несколько завышена и продолжите путь
пешком вверх по течению (435)?
Или налетите на Паромщика с оружием, чтобы убить его, завладеть его и переправиться
на другой берег бесплатно (525)?
357.
Ладно, - говорит призрак, внезапно смягчаясь, - только не играй больше никогда.
А то в иных краях за такое и пальцы могут отрубить…
Вы успокаивающе киваете, изображая виноватую улыбку, а старик пускается в рассказ.
Зовут его Мадиат, он верой и правдой служил священником приходом Алласы более
сорока лет. Этой церкви больше четырех веков, и она осталась действующей и после
того, как Кладбище пришло в запустение. Ну как действующей… Всегда находился
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одинокий священник, готовый уйти от людных приходов и служить в этом памятнике
истории среди тихих рощ и могил, да несколько прихожан из ближайших к Кладбищу
деревень, почитающих Алласу, да приходящих сюда, если сразит их недуг или младенец
родится больным и слабым… Все было тихо да мирно, да около века назад назад банда
темных тварей, осатанело истребляющая все, что не поклоняется Тьме, нагрянула в эту
церковь. Мадиата убили, да вот что-то душа его застряла в этом приходе (с топором в
голове)… Зачем, непонятно. Глупо как-то и обидно. Да и с людьми, и так заходящими
сюда раз в годы, в таком-то виде не пообщаешься вовсе…
Вы понимаете, что говорить Мадиат может еще долго, сказывается одинокое призрачное
существование. Но у вас не так много времени – ответственная миссия не ждет.
Попрощаетесь и отправитесь в путь (677)? Или пересилите себя и послушаете болтовню
призрака еще немного (1153)?
358.
С оглушительным лаем волки атакуют со всех сторон, а вы, словно смерч с мечом,
стараетесь встречать их клинком, не обращая внимания на раны от острых клыков.
Непонятно, как у вас получается отражать атаку за атакой в кромешной тьме,
ориентируясь лишь по горящим глазам и рыку, но вам удается нашинковать мечом едва
ли не десяток волков, после чего энтузиазм остатков стаи резко сходит на нет. Рычание
сменяется поскуливанием, и оставшиеся в живых волки разбегаются. Еще некоторое
время вы стоите в боевой стойке, всматриваясь в темноту и вслушиваясь в каждый звук, а
затем устало опускаете меч и морщитесь от боли. Несмотря на относительный успех, бой
дался вам тяжело. Раны от укусов кровоточат по всему телу. Кроме того, битва
окончательно выматывает ваши силы, которые и так на исходе после тяжелейшего дня и
бессонной ночи.
За многочисленные раны, кровопотерю и усталость киньте КУБИК трижды, и сумму
выпавших чисел вычтите из своей СИЛЫ.
Когда первые рассветные лучи разгоняют темноту, вы обнаруживаете себя на той самой
площадке под одиноким кленом, выбранной вчерашним вечером среди восьми или
девяти тел изрубленных волков. Измученный и уставший вы бы дорого отдали сейчас за
день отдыха у себя дома или хотя бы несколько часов покоя на безопасной лужайке у
ручья, но необходимо собрать волю в кулак и настроиться на решающий день вашей
миссии. Несколько глубоких вдохов прохладного утреннего воздуха, глядя на встающее
солнце, и пора в путь. Кстати, если хотите, можете снять и взять в качестве трофея
волчью шкуру (+202) (она займет два места в вашей сумке) – 307.
359.
С искренним любопытством вы подходите к шару. Вы много раз слышали о них и
однажды даже видели мельком, оказавшись на приеме у одного из королевских магов, но
никогда прежде не смотрели в него.
Поначалу в шаре лишь клубится что-то похожее на темный туман, но ничего не видно.
Вы аккуратно двигаете его рукой и по-прежнему видите лишь темноту. Может быть, этот
шар показывает Дикое Кладбище, а ведь сейчас на нем уже поздний безлунный вечер.
126

Раздосадовано вы двигаете шар сильнее, он прокручивается вокруг своей оси, и… в
глубине шара начинают проявляться огни факелов и какие-то мельтешащие существа.
Факелов много, и в их свете вы узнаете место, где повстречали черную мумию на скелете
коня! В отбликах огня вы отчетливо видите рассыпавшиеся кости коня и неподвижно
лежащую фигуру с головой, обмотанной черными бинтами и в черном балахоне. А
вокруг нее бегают с факелами какие-то неприятные карлики, непонятное создание,
похожее на длинноного худого человека с головой ворона и скелет в лохмотьях. Все они
суетливо крутятся вокруг павшей темной твари, освещают факелами ее останки, словно
желая убедиться в чем-то, хватаются за голову, что-то говорят друг другу и встревоженно
показывают руками в сторону Черной Пирамиды…
Вы крутите шар еще, но больше ничего на закутанном в одеяло темной безлунной ночи
Кладбище разглядеть не удается. Что ж придется, оставить шар в покое и найти себе
другое занятие (102).
360.
Тропа упирается в небольшую осиновую рощу. Глядя в просветы между деревьями, вы
видите, что земля между осинами поросла высокой травой, и лишь совсем узенькая, едва
заметная тропинка уходит вглубь рощи. Есть ли в роще могилы, или этот лесной
островок не использовался для основной цели Кладбища, с вашей позиции не видно. В
то же время от основной тропы отходят два ответвления, которые обегают рощу справа и
слева. Пойдете в обход по левой тропинке (127)? По правой (304)? Или напрямую через
рощу (942)?
361.
Боль от ожога жидкостью (-2 СИЛЫ) – и маленький красный предмет у вас в руке. Это…
детская игрушка в форме красной свинки (+24). Можете положить в сумку или выбросить
– 224.
362.
Последний болт втыкается точно между глазниц черепа скелета-арбалетчика, и он падает,
нелепо взмахнув костлявыми руками. Вы, уже не прячась, подходите к нему и
осматриваете.
Истлевшая военная форма – действительно, как у гвардейца Раона, впрочем, это не
важно. Вы рассматриваете его арбалет – модель ничем не лучше вашей, а вот болты вам
очень даже пригодятся. Вы забираете у скелета все болты, что остались у него после
перестрелки с вами. Теперь вы направляетесь дальше вдоль рощи – 681.
363.
Главный филин аккуратно берет кинжал своими крыльями из ваших рук и смотрит на
него оценивающе и одобрительно. Вам даже показалось, что он по-человечьи хмыкнул.
- Недурная игрушка. – Наконец, говорит птица. – Считаем за двадцать золотых. Что еще?
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Если вы считаете, что хорошего подарка, оцененного филинами в двадцать золотых
достаточно, то так и скажите им об этом (970). Если же хотите добавить еще, то
вернитесь на 799 и добавьте к кинжалу деньги, исходя из того, что двадцать золотых за
кинжал вам уже засчитано.
364.
Коридор внезапно начинает заполняться дымом. Источник его, видимо, где-то в конце
коридора, поскольку с каждым следующим вашим шагом дымовая завеса все гуще.
Дым уже назойливо лезет в ваши дыхательные пути, заставляя кашлять, а глаза слезятся.
Потеряйте 2 СИЛЫ. Может быть, есть смысл повернуть назад и вернуться на
предыдущую развилку (1025)? Или пойдете дальше, стараясь прорваться сквозь дымовую
завесу (1148)?
365.
Вскоре под вашим кленом полыхает костер, с которым вам и теплее, и спокойнее. Самое
время закончить труднейший день ужином.
Если у вас есть рыба, птица, грибы или дичь, добытые во время минувшего дня, то сейчас
самое время пожарить их на костре, проследовав на соответствующий параграф.
Если нет, то и еда из вашей сумки сойдет. Если таковая есть – поешьте, если нет, теряете
3 СИЛЫ. Костер мирно потрескивает, усталость накатывает все сильнее… - 1033.
366.
- Нет, спасибо. – говорите вы, отшатываясь от провала, и торопливо идете дальше вдоль
стены.
Серая обезьяна смотрит вам вслед своим пустым взглядом, но не преследует – 1080.
367.
А сопротивление становится все сильнее. Ожившие кусты откровенно хватают вас
ветвями и бьют, не давая пройти. И это получается у них настолько хорошо, что вам
необходимо выхватить меч, чтобы прорубить себе дорогу. В этом бою вы можете
рассчитывать только на меч – арбалет против воинственных кустов пользы не принесет.
КУСТАРНИК
Ловкость 8

Сила 6

Удар 2

В любой момент боя вы можете отказаться от идеи прорваться сквозь кусты и вернуться
на дорогу, чтобы пройти под аркой (825). Если же вы одолели кустарник, то 472.
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368.
Но книга разгорается все сильнее, и держать ее, одновременно пытаясь читать, становится
почти невыносимо! Проверьте свою СИЛУ ВОЛИ. Если ваша воля побеждает, то 522.
Если проверка провалена, то 982.
369.
Идя по неровной тропинке меж странных нор, рытвин и опрокинутых могильных
памятников, вы все сильнее укрепляетесь в первоначальном предположении, что этот
пятачок Кладбища распотрошили какие-то подземные твари, может быть и правда,
кроты? Нет, не кроты! Вы понимаете это сразу, как только видите отвратительных,
слизистых и чудовищно огромных белых червей, вылезающих из окружающих нор и
ползущих к вам.
Уж сколько потусторонних созданий вы видели за последние два дня, но эти, с
позволения сказать, животные вызывают не меньший ужас. Каждый червь толщиной с
вашу ногу или даже чуть больше и длиной в несколько десятков футов. Твари явно
почуяли жертву и, издавая некое подобие шипения, окружают вас, странно отрываясь от
земли привставая в половину свой длины, нависая при этом над вами в два человеческих
роста… Всего несколько мгновений – и вы окружены. Похоже, что твари слепы, но
безошибочно ориентируются на иные органы чувств. И что совсем плохо, так это то, что
под гаденькими щупальцами на окончании их тел, предположительно являющихся
головами, разеваются пасти утыканные острыми зубами.
Нужно отбиваться и спасаться, но как? Арбалет бесполезен – что может сделать тонкий
болт склизком туловищу без внутренностей? Получается, нужно отбиваться мечом, но
поможет ли он? Если ваш меч был закален огнем в Храме Гарпий, перейдите на нужный
параграф. Если же нет, то 1083.
370.
Коченеющими пальцами вы достаете из сумки огниво и подняв его над разворотом
книги, высекаете первые искры. «Гори, падаль», - зло шепчете вы страшному фолианту…
Книга занимается сразу. Над коричневыми пятнами, расплывающимися по раскрытым
страницам, появляются оранжевые язычки пламени, тут же начинающие плясать и расти.
И где-то под сводами самой Черной Пирамиды раздается страшный, нечеловеческий
крик, напоминающий предсмертный вой демона. Как будто кричит сама Книга Тьмы, ее
руны, пентаграммы и иероглифы, написанные кровью и страданиями существ мира
Света. Как будто сходят с ума и тонут в болоте забвения сотни поколений темных жрецов,
колдунов и шаманов, собиравших по крупицам эти черные знания, чтобы однажды в
самый страшный для человечества и других светлых рас день погрузить их мир во Тьму.
Как будто…
Ряд поэтичных сравнений резко обрывается вибрацией у вас под ногами и грохотом над
головой. Черная Пирамида начинает оседать, осыпаться и рушиться, как будто
намереваясь осесть в руины и сгореть, сгинуть в том же пламени, которое сейчас
охватывает и жрет Книгу Тьмы! По полу из под ваших ног причудливым узором бегут
трещины, а на вашу голову темным сыпучим облаком валится пыль и кусочки камня…
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Вы бросаете взгляд на Книгу Тьмы. Она догорает. Последние страницы и тяжелый
монументальный переплет медленно таят в беснующемся пламени. Миссия выполнена!
Больше никто и никогда ничего не прочитает с этих проклятых страниц. Но теперь бы
еще спастись самому! Родина будет вечно признательна вам за свое спасение, но радость
ваших родных и друзей будет полнее, если вы вернетесь и сами…
Вы бросаетесь к выходу из зала под аккомпанемент рушащихся блоков, сводов и колонн.
Пирамида рушится и гибнет, и едва ли ей осталось больше нескольких минут. Успеете ли
вы выбраться или останетесь под ее обломками, которые станут вас странным, абсурдным
монументом в самой одичалой части Дикого Кладбища?
Если с вами благословение тех, кто в свое время погиб среди развалин домов в
землетрясении и обещал, что вы не повторите их участь, перейдите на нужный параграф.
Если же нет, то ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ ДВАЖДЫ.
Если хотя бы один раз из двух вы удачливы, то 1073.
Если вы оба раза неудачливы, то 1228.
371.
И вновь на безлюдном кладбище вы оказываетесь не одиноки. Навстречу вам идет
чудовищная процессия: десяток слепых мужчин в длинных изорванных черных одеждах
идут скорбной вереницей, положив руки на плечи идущего впереди. А возглавляет
цепочку единственный зрячий с одним глазом.
Видно, что люди измучены. Спины их ссутулены от усталости, ноги босы и избиты в
кровь. Смотреть на них жутко, вы даже не уверены, люди ли это или вереница призраков,
неприкаянных душ, восставших из-под древних могильных камней Кладбища. Из
растерянного состояния вас выводит голос ведущего процессию:
- О, добрый путник! Помоги нам, и, в первую очередь, этим бедным измученным
незрячим людям. Поделись с нами хлебом или любой другой едой. Мы так давно не ели,
а путь наш мучителен….
Поделитесь со слепыми едой из своей сумки (14)? Или вежливо откажете в просьбе (840)?
372.
- Приветствую тебя, путник. – раздается надтреснутый голос призрачного старца. При
этом сам остается в позе лотоса, не совершив ни малейшего движения. – Твой трудный
путь требует сил, а впереди тебя ждут испытания, равных которым ты еще не встречал.
Умойся и напейся из фонтанчика, который ты видишь справа от себя, а потом выйди из
моего места созерцания мира и отправляйся по тропе на юго-запад.
Призрачный собеседник замолкает, и разговорить его больше не удастся. Да и вам если
честно, немного не по себе, в этой пагоде с ее загадочным хозяином. Если хотите
принять его любезное приглашение и умыться и напиться из фонтанчика, то 193. Если
нет, то остаются лишь вежливо поклониться, и, покинув пагоду, отправиться по тропе на
юго-запад (640) или северо-восток (339).
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373.
Глаза его светятся багровым. Мертвец медленно садится в гробу, не отводя от вас
устрашающего взгляда, и произносит глухим голосом:
- Ты потревожил мой покой. Я проклинаю тебя.
Тут вы выходите из прострации и понимаете, что самое время убраться из могилы
подобру-поздорову. Тем не менее, проклятие покойника подействовало. Вы теряете 1
число УДАЧИ. Выберите любое из ваших чисел УДАЧИ и зачеркните его – отныне оно
перестает означать для вас успешную проверку удачи.
Самое время вернуться на 311 и попробовать сделать выбор получше.
374.
Вы идете вслед за Паромщиком и его сыном по неприметной тропинке, которая через
несколько минут приводит вас к крепкому деревянному дому с небольшим садиком,
обнесенным деревянной изгородью. Сказать, что очень странно видеть столь уютный и
обжитой деревенский дом посреди заброшенного кладбища – это ничего не сказать. Вам
все сильнее кажется, что Паромщик – крайне непростой житель Кладбища с какой-то
странной и неизвестной вам миссией, спрашивать о которой язык пока не
поворачивается.
Внутри дом обставлен просто, но отнюдь не бедно. Внутренние двери, столы и стулья из
хорошего дерева, занавески из дорогой тюлевой ткани, на стене пара боевых топоров,
сверкающих начищенными лезвиями. Жена Паромщика, красивая темноволосая
женщина, как будто совсем не удивившись гостю в их доме посреди кладбища,
приветливо здоровается с вами, потом быстро накрывает на стол и исчезает в другой
комнате, давая вам с Паромщиком пообедать вдвоем. Вы ловите себя на мысли, что
ожидали увидеть на столе рыбу (а что следовало ждать в доме посреди кладбища на
берегу реки?), но вместо этого в блюдах на чистой скатерти грибное царство. Ахкен –
традиционная закуска из сушеных грибов некоторых западных народов, густая грибная
похлебка и жареная белая колбаса с крупно нарезанными незнакомыми вам грибами,
зажаренными в козьем жире. К еде поданы два кувшина пива – превосходный темный
лежак, некрепкий и в меру плотный. Можете восстановить 6 СИЛ.
За обедом, отдав должное кулинарным шедеврам хозяйки (кривить душой не пришлось –
грибной обед необычен, но и правда очень вкусен) и боевым топорам на стене (час назад
вы были свидетелем, что их владелец держит их не для красоты), вы вновь впадаете в
некоторый ступор от… даже не странности, а какой-то абсурдности, абсолютной
нереальности происходящего.
Дикое Кладбище. Страшное, чудовищное, забытое людьми века назад и обжитое одной
лишь Тьмой. И посреди этого Кладбища неизвестная река (о которой ни легенды, ни
Святой Наставник не обмолвились ни словом). И на этой реке паром (без канатов),
выглядящий и чудом техники, и чудом магии одновременно. А управляет паромом живой
разумный человек, проживающий с сыном-подростком и красавицей-женой на берегу
реки посреди Кладбища…
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Что. Все. Это. Такое?
Может, Дикое Кладбище уже поглотило вас и сейчас просто издевается над вашим
мозгом миражами?
Уплетая еду, Паромщик молчит, но посматривает на вас приветливо, охотно передает
тарелку с закуской и, кажется, вполне готов побеседовать. Какой вопрос вы зададите?
- Я стесняюсь спросить, кто Вы такой? (1179)
- Я стесняюсь спросить, но как посреди жуткого кладбища, заброшенного уже сотни лет,
оказался живой дом у реки с проживающей в нем замечательной семьей? Эта
пасторальная картинка не очень вяжется с тем, что я видел на Диком Кладбище до сих
пор (206).
- Я стесняюсь спросить, но как посреди заброшенного кладбища оказался паром и
почему он ходит через реку без канатов и механической тяги (675).
- Старина, обед отличный и грибы превосходные. А если говорить о грибах вообще, то
Вы предпочитаете жареные, тушеные или соленые? (908)
- Дружище, перед тем, как перевести меня на пароме, Вы предложили мне сыграть в
шахматы. Это намек, который что-то означал? (2)
А может быть, Вы считаете, что все так странно, что лучше просто есть молча (550)?
375.
Незнакомые слова на свитке звучат приятно и певуче, в них много гласных. Вы
понимаете, что это заклятие какой-то неизвестно вам магии. Как только вы дочитываете
свиток до конца, земляной мешок вокруг вас куда-то исчезает, а вы оказываетесь в густом
тумане. Похоже, что вокруг поздняя промозглая осень, вам холодно (-1 СИЛУ). Вы
пытаетесь разобраться, где вы, но туман слишком густой, непроницаемый. Хотя…
Ваши глаза как будто видят сквозь него! Вы видите высокие статные клены вокруг вас,
видите как кленовая аллея уходит вдаль, и в ее конце видна деревня из нескольких
десятков домов с аккуратными ровными крышами, перед которой на лужайке бродит
стадо коров. Бродит довольно растерянно и неловко, тыкаясь мордами друг в друга и
жалобно мыча, потому что коровы, в отличие от вас, в этом густом, как молоко, тумане не
видят ничего. Рядом с ними такой же растерянный, слепо блуждающий в тумане
мальчишка-пастух. А вы, несмотря на туман, кажется, можете рассмотреть каждую прореху
на его видавшем виду потрепанном свитере…
Внезапно морок спадает, и вы возвращаетесь на дно могилы. Что это было, не очень
понятно, но похоже, что вы прочитанное заклятие дало вам способность видеть в тумане.
Если эта способность вам вдруг понадобится, вычтите 185 из номера параграфа, на
котором будете находиться. А пока выбирайтесь из могилы, больше здесь тратить время
смысла нет (311).
376.
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Вы бережно достаете из сумки клык поверженного дракона и кладете к подножию
саркофага Указующего Путь.
- Ничего себе! – внезапно раздается сильный удивленный голос откуда-то из-под потолка
усыпальницы. – Ты великий воин, один из немногих, кто смог поразить дракона. Мне
приятно принимать тебя в скромном пристанище, где я коротаю свою вечность.
Подкрепи свои силы, храбрец, ты заслужил. А потом я отвечу на твой вопрос.
На небольшом столике с заплывшими свечами у стены появляется большой кусок хлеба,
крупно нарезанная ветчина, фрукты и кувшин с холодной водой, и у вас начинает сосать
под ложечкой. Нехитрая, но плотная еда – именно то, что вам сейчас нужно. Даже не
подумав вежливо отказываться, вы съедаете угощение. Восстановите 4 СИЛЫ.
- Теперь иди к своей цели, я покажу тебе Путь, - говорит голос. – выйдя наружу, иди за
ворохом сухих листьев, который ветер понесет от моего порога. Он приведет тебя…
Вы выходите из усыпальницы. Внезапно поднявшийся ветер действительно поднимает
кучу опавших листьев у порога и гонит ее тускло-коричневым ворохом в непонятном вам
направлении. Вы отправляетесь следом… (1082)
377.
Крепко взявшись за рукоять, вы аккуратно вносите клинок в пламя (при приближении к
огню вплотную вас обдает жаром, теряете 1 СИЛУ) и с удивлением смотрите, как он
начинает ярко светиться, несколько раз меняя цвет, потом по нему начинают бежать
какие-то загадочные узоры и руны… Завороженно вы смотрите на это зрелище, которое
длится несколько минут.
Когда вы достаете клинок из огня, вам все еще кажется, что по нему пробегают маленькие
яркие искорки. Меч, закаленный в священном огне гарпий, будет рубить и кромсать
ваших противников сильнее – ваш УДАР в бою увеличивается на 1! Кроме того, если в
определенной ситуации вас отдельно спросят об этом свойстве вашего меча, прибавьте
99 к номеру параграфа, на котором будете находиться. Теперь можно вернуться к осмотру
храма – 256.
378.
Непонятно, стало ли случившееся чудом или следствием вашей великолепной реакции.
Скорее всего, и то, и другое. Невероятным образом вам удается перехватить вылетевшую
из тьмы чулана руку с кинжалом и выбить оружие в тот момент, когда смертельная сталь
была уже на расстоянии пальца от вашего горла.
Клинок падает на пол, а вы, резко дернув захваченное запястье на себя, вытаскиваете из
тьмы чулана его… хозяйку и бросаете ее на пол. Она смотрит на вас, вы на нее, и
удивлению обоих нет предела… – 780.
379.
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На древней могиле прямо перед вами растет раскидистый куст с незнакомыми ягодами
темно-оранжевого цвета. Судя по тому, как ветви куста склоняются под тяжестью ягод,
последние давно созрели.
Попробуете на вкус (796)? Сорвете горсть ягод и выдавите их сок во флягу, сделав такой
своеобразный коктейль с водой (154)? Или пройдете мимо куста и отправитесь дальше
(1102)?
380.
Несмотря на запредельную кошмарность покойника, вы сдержали порыв паники. И хоть
и с некоторым содроганием, но ровно смотрите в жуткие глазницы мертвеца.
Раздраженный отсутствием желанного эффекта покойник устраивает вам следующую
пакость: невероятным образом растянув провал рта, он изрыгает в вас поток ядовитой
слизи.
Киньте кубик трижды и сравните сумму выпавших чисел с вашей ЛОВКОСТЬЮ. Если
сумма окажется больше вашей ЛОВКОСТИ, слизь попала на кожу, оставив сильные
ожоги и волдыри и отняв 5 СИЛ. Если сумма окажется меньше или равна вашей
ЛОВКОСТИ, то вам удалось увернуться, и на кожу попало лишь несколько мелких
капель (-1 СИЛУ).
После этого шутки беспокойного покойника заканчиваются, и он ложится обратно в
гроб, накрываясь крышкой. А вам пора выбираться из могилы, здесь явно нет ничего
полезного – 311.
381.
Тропа совсем тончает и окончательно сходит на нет. Вы просто бредете среди холмов и
камней Дикого Кладбища. Вокруг витает какой-то неприятный серный запах,
становящийся с каждым шагом все явственнее.
Вы обращаете внимание, что кустарники и деревья, бессистемно заполонившие погост,
остаются позади. Могильные камни, попадающиеся все реже и выглядящие все старше,
торчат прямо из потрескавшейся глинистой земли с редкими куцыми пучками
пожелтевшей травы. Почва вокруг выглядит бесплодной и плавно переходит в
забросанную редкими могилами пустошь, с которой, видимо, и идет неприятный запах.
Зрелище, если честно, угнетающее даже по сравнению с уже пройденной частью
Кладбища. У вас есть выбор: повернуть на юго-запад, чтобы идти дальше по привычным
курганам и холмам, поросшим хоть какой-то растительностью (59) или отправиться
дальше на юго-юго-восток прямиком через странную пустошь (774).
382.
- Шаман? Ты не похож на шамана, - доносится голос из поливающих вас потоков дождя.
– Где же все твой бубен, которым ты, недалекий, пытаешься призвать меня, когда я так
тебе нужен?
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Демон явно вам не верит. Если у вас есть шаманский бубен, предъявите в качестве
подтверждения своих слов. Иначе – 155.
383.
Пропущенная атака адских рук оказывается роковой. Рукам удается вцепиться в ваши
конечности, лишив возможности размахивать мечом и рывком за ноги опрокинув вас
навзничь. Вы оказываетесь на спине, захваченный и прижатый мерзкими руками к земле,
и их уже не остановить. Они душат вас и закапывают в этой самой могиле…
384.
Снова в сознании всплывает тот разметающий все вокруг холодный смерч, как после
памятной беседы с мертвецом. И вы понимаете, что вот он нужный час, пора.
Несколько необъяснимых пассов руками (откуда вы их знаете?), и слетающий с кончиков
ваших пальцев ветерок превращается в тот самый смерч. Он сначала закручивает пелену
ядовитого белого дыма заодно с комьями земли и вырываемыми кустиками пожухлой
травы, а потом уносит ее прочь, чтобы разметать в клочья где-то вдалеке. Вокруг остается
лишь обычный чистый воздух, а от удушающего дыма остаются лишь воспоминания.
Путь свободен, и дышится снова легко. Лишь сердце бьется учащенно от переизбытка
впечатлений и магии (47).
385.
Миновав скользкое место, вы идете по коридору дальше, и упираетесь… в глухую стену.
Тупик! Ни двери, ни щели, ни рычага. Однако перед самой стеной вы видите
приоткрытый люк, похожий на те, которые вы видели в первом большом зале Пирамиды.
Вы можете спуститься в него (268).
Если нет хотите, то остается только с досадой повернуть назад и вновь оказаться на
проклятом скользком участке. Киньте КУБИК. Если выпадет 5 или 6, то вам удалось,
неловко балансируя, пройти скользкое место, не упав. Если же выпадет 1, 2, 3 или 4, то вы
поскользнулись и упали (-1 СИЛУ), после чего с трудом встаете и бросаете кубик по тем
же правилам снова, до тех пор, пока не удастся выбросить 5 или 6 и пройти скользкое
место.
Когда, наконец, окаянное скользкое место будет пройдено повторно, вы возвращаетесь на
развилку. Поворачивать направо сейчас смысла нет: этот путь ведет назад к залу, где вы
встретились с уродливыми статуями. Остается повернуть налево (364) или продолжить
путь прямо (876).
386.
Среди Филинов воцаряется ошеломленная тишина. ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ОБАЯНИЕ.
Если вы обаятельны, то 118. Если нет, то 266.
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387.
Дотянувшись рукой до кошелька на поясе, вы суетливо отсчитываете 20 монет и
протягиваете Дершишу, но он лишь презрительно морщится и бьет вас по руке, отчего
деньги разлетаются по траве.
- Себе оставь. – раздраженно сипит Дух Болот (вы отмечаете, какой неприятный у него
голос, похожий на шипение змеи) и исчезает в осиннике.
Что ж, убивать он вас, похоже, передумал, а вот деньги теперь еще надо собрать. К
сожалению, все найти не удастся – в высокой траве и среди осиновых корней что-нибудь
да потеряется. Киньте КУБИК дважды. Сумма выпавших чисел покажет, сколько монет
вам не удалось найти. А разница между двадцатью и числом потерянных золотых
возвращается в ваш кошелек. – 770.
388.
Вновь искупавшись, продрогнув и промокнув уже до самых костей (вы теряете еще 1
СИЛУ) вы нашариваете на дне могилы с грязной водой что-то еще… это оказывается
ржавая кружка (-43). Займет 1 место в сумке.
Ну теперь-то вам хватит, и вы вылезаете (311)?
Или продолжите барахтаться в грязной луже в поисках бесценных артефактов (991)?
389.
Вскоре и западная стена заканчивается. Вы огибаете юго-западной угол Пирамиды, и…
похоже, вы нашли, что искали. В середине южной стены геометрически ровная
поверхность нарушена немного выдающейся вперед аркой высотой, по меньшей мере, в
три человеческих роста.
Вероятно, в этой арке и скрывается вход в Пирамиды и вы, готовый в любой момент
выхватить оружие, направляетесь к нему – 718.
390.
Оказывается, этот корень и правда прекрасно отпугивает насекомых! Лишь только
подлетев к вам, стая кровопийц, раздраженно отпрянула, и, немного покружив над вашей
головой, испарилась.
Вы идете дальше спокойно, насвистывая песенку и набредаете на тропку, ведущую на юг,
но вскоре она раздваивается. Правое ответвление принимает западнее (406), а левое также
идет на юг (1218).
391.
Вы отчаянно перетряхиваете сумку, но, к сожалению, у вас нет ничего, что спасло бы вас
от этого убивающего дыма, вышедшего, кажется, из самой Тьмы. В глазах начинает
темнеть, вы, задыхаясь, оседаете на землю, и через пару минут начинаются судороги…
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В последний миг вы успеваете мысленно пожелать удачи Джоанею Второму в защите
города, страны и континента. Вы не смогли ему помочь…
392.
Спустившись в казавшийся загадочным черный провал могилы, вы оказываетесь… на дне
самой обычной могилы. Свежевырытый земляной мешок, сырой и неуютный.
Поежившись от неприятного чувства, вы вылезаете назад, жалея лишь о том, что зря
потратили одну седьмую своего времени на осмотр бесполезной могилы – 311.
393.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 429, если нет, то 93.
394.
Яростное нападение стаи крупных хищных птиц, каждая из которых в отдельности
способна завалить олененка – тяжелое испытание. Когти, крылья и тяжелые клювы
атакуют вас со всех сторон под непрекращающийся крик их носителей.
Вы вертитесь, как белка в колесе, ваш меч описывает зигзаги с такой скоростью, что,
кажется, сейчас начнет оставлять в воздухе светящиеся следы среди облаков летающих
перьев. Но птиц много, и их кровожадный азарт все нарастает. Чем закончится ваша
битва?
Киньте КУБИК трижды и сравните сумму выпавших чисел с вашей ЛОВКОСТЬЮ.
Если сумма будет меньше вашей ЛОВКОСТИ, то 1190.
Если сумма будет равна вашей ЛОВКОСТИ, то 883.
Если сумма будет больше вашей ЛОВКОСТИ, то 672.
395.
Ошибка, которая может стать роковой. Уже через несколько шагов палка ваша не находит
опоры на дне. Ее сносит течением, и вы, потеряв равновесие, катитесь кубарем в потоке
воды, которая смывает вас с отмели, угрожая унести к середине, где живет много
неприятных монстров или просто утопить, учитывая вес вашей одежды и снаряжения.
Ваш шанс лишь в том, что вы не успели уйти далеко от берега. ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ
УДАЧУ.
Если вы неудачливы, то один из вышеуказанных сценариев реализовывается, и вы гибнете
в реке…
Если вы удачливы, то прокатившись по дну, поборовшись с течением, наглотавшись
воды и песка, вам чудом удается выплыть до мелководья, встать на ноги и кое-как
добраться до берега в промокшем на сквозь плаще. Вы теряете 4 СИЛЫ, но получаете
возможность выбраться и попробовать преодолеть реку еще раз (10).
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396.
Ваши кулаки с юности были прочнее железа, и вам удается забить темную гадину голыми
руками. Победа – и путь к Черной Пирамиде свободен!
Однако ваш меч наглухо застрял в черепе пораженного коня, и теперь вам придется его
вытаскивать, прикладывая для этого недюжинные усилия. Бросайте КУБИК, пока не
выпадет 5 или 6, теряя за каждую попытку по 1 СИЛЕ. Если это вам удастся, то меч вынут,
и вы продолжаете путь (271). Если же вы настолько обессилены, что опасаетесь, что даже
попытки достать меч из черепа могут убить вас, то можно продолжить путь и без меча, но
тогда вы и в дальнейших боях ваш удар кулаками будет равен 1 (271).
397.
В дополнение к вашим странным привычкам купаться в холодных осенних прудах, вы
еще и невезучи. Ваше снаряжение показалось рыбаку лакомой добычей, и пока вы
плавали, он быстро переворошил то, что у вас есть, забрав кошель с монетами
(вычеркните все деньги), арбалет со всеми болтами (отныне вы вооружены лишь мечом и
теряете возможность стрельбы) и одеяло (если оно еще было с вами, то уже нет).
Остальные вещи, сумку и даже меч рыбак оставил, видимо, посчитав, что все добро может
и не утащить. Теперь его, понятное дело, и след простыл. Так что одевайтесь, забирайте
то, что осталось, и вперед – 157.
398.
Красавица Та-Айлат появляется прямо из воздуха до того, как вы успеваете решить, чтобы
такое сделать с хищными цветами.
Выглядящая совсем юной, покровительница растений в широком ярко-зеленым платье с
длинным пышными волосами смотрится посреди кладбищенского безумия также
уместно, как бриллиант в выгребной яме. Но ее участие в вашей судьбе весьма ценно.
Одним властным движением тонких пальчиков девушка превращает опасные цветы с
зубастыми бутонами в обычные колокольчики, и вот вы уже стоите посреди безобидной
голубой лужайки. Цветочные челюсти, окружавшие вас минуту назад, кажутся дурным
видением. Та-Айлат приветливо улыбается вам и ободряюще кивает головой, как будто
напутствуя не робеть и смело продолжать свой путь.
- Благодарю Вас, леди. – говорите вы, склоняя голову. – Вы избавили меня от
неприятностей.
Впрочем, говорите вы уже с пустотой. Занятая богиня уже отправилась по своим делам.
Да и вам следует сделать то же самое, время дорого – 601.
399.
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И четвертый болт со свистом улетает сквозь листву в небеса, не задев ни одно яблоко. Вы
устало опускаете арбалет, и… ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ОБАЯНИЕ. Если вы обаятельны, то
649. Если нет, то 1125.
400.
Вы и ваш народ служите Светлым Богам, которые поддерживают человеческие
добродетели и осуждают трусость, лицемерие, коварство и подлость. Понятно, что жизнь
сложна и многомерна, и иногда для достижения цели приходится в какой-то мере
поступиться принципами честности и добросовестности. Боги готовы в качестве
исключения прощать подобное и до определенного момента не лишать человека своего
покровительства. Но только в разумных пределах.
К сожалению, вы опустились ниже порога терпимости Светлых Богов. Говоря проще,
ведете вы себя, с их точки зрения, настолько отвратительно, что они, печально покачав на
небесах седыми головами, лишают вас покровительства. Что же это значит?
 Вы лишаетесь УДАЧИ. До тех пор, пока ваша ПРАВЕДНОСТЬ снова не
поднимется выше нуля, при любой проверке УДАЧИ вы неудачливы.
 Вы лишаетесь харизмы и способности внушать доверие собеседникам. Как вы и
сами знаете у опустившихся отморозков, как правило «бегают глаза» и «все
написано на лице». И даже если не смотреть им в лицо, что-то подсознательно
вызывает у их собеседников отторжение и недоверие. До тех пор, пока ваша
ПРАВЕДНОСТЬ снова не поднимется выше нуля, при любой проверке
ОБАЯНИЯ вы необаятельны.
 Вы как будто прокляты Богом Войны Дакваром. Это выражается это в мелких,
ранее не случавшихся неудачах. Когда вы находитесь в миге от того, чтобы
парировать удар врага в бою, в типично-ничейном раунде боя, оружие противника
каким-то образом проскальзывает мимо вашего, и все-таки наносит вам удар. Это
значит, что до тех пор, пока ваша ПРАВЕДНОСТЬ снова не поднимется выше
нуля, при любом «ничейном» раунде боя (т.е. когда бросок кубика x 2 +
ЛОВКОСТЬ у вас и у вашего противника равны), вы, тем не менее, пропускаете
удар и получаете рану.
К счастью, разочарование Светлых Богов не вечно. Их расположение можно вернуть,
снова подняв свою ПРАВЕДНОСТЬ до положительной величины. Тогда все негативные
явления, описанные в настоящем параграфе, мгновенно исчезнут. Постарайтесь как
можно скорее совершить достойное дело, а пока вернитесь на тот параграф, с которого
вы сюда попали.
401.
Корень не подводит вас и в этот раз. Почувствовав его отпугивающий запах, насекомые,
жужжа, разлетаются и забиваются где-то в темных углах люка, не трогая вас. Вы можете
вернуться на 105 и совершать игровые действия в люке, не теряя сил от укусов насекомых.
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402.
Вы бросаетесь бежать, но решение принято на короткий миг позже, чем надо. Пламя
дракона настигает вас, превращая в обугленную головешку…
403.
Оказалось, что нет. Буркнув что-то нечленораздельное, старичок еще раз смерил вас
настороженным взглядом и скрылся в кустах ивы у берега. Идете дальше – 96.
404.
Кто-то смотрит на вас.
Зябко поежившись, вы оборачиваетесь и скользите взглядом по непривлекательному
пейзажу вокруг. Бескрайние ряды могил, замшелых надгробных плит, холмиков и дикого
кустарника под пасмурным небом. И ни одной живой души… Но тем не менее.
Глаза. Умные и проницательные. Смотрят на вас. Вы чувствуете это затылком…
Под этим пристальным оценивающим взглядом становится все неуютнее. Как будто бы
вас изучает само Дикое Кладбище, десятки и сотни глаз упокоенных здесь уже несколько
веков душ, рассматривают вас придирчиво и насмешливо, пробираясь взглядами в мозг и
душу… Вы стараетесь держать себя в руках, но ощущение беззащитности перед
сумрачной потусторонней силой нарастает.
Что вы будете делать? Резко встанете и обнажите меч с криком: «Кто здесь?! Выходите – и
поговорим, глядя друг другу в глаза!» (25)? Или продолжите сидеть, глядя в огонь
(который вроде бы стал еще ярче), как бы давая возможность неизвестному наблюдателю
изучить вас, сколько ему нужно (922)?
405.
Как только в дверной проем склепа начинают пробиваться первые рассветные лучи, вы
просыпаетесь и резко садитесь на лавке. Ночь прошла спокойно. Вспомнив про монету,
вы смотрите на край лавки, и видите, что она исчезла. Похоже, что древние сказания о
ритуальной плате мертвым не врали, и, кто знает, может быть, монета спасла вам жизнь.
Правда, мысль, что вы спали ночью в заброшенном склепе не один, заставляет
поежиться, но теперь уже не до этого. Впереди решающий и самый трудный день, от
которого во многом зависит судьба привычного вам мира, где жили ваши предки, и, да
помогут боги, будут жить ваши внуки. Пора выбираться из склепа и отправляться в дорогу
– 307.
406.
Время неумолимо идет, проходит еще час пути, и вы прикладываете, определенные
усилия, чтобы не начать нервничать. Легендарная Черная Пирамида на горизонте все не
возникает. А окружающий вас пейзаж Дикого Кладбища кажется идеальной картинкой
для слова «безлюдность» в большом словаре.
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Тем неожиданнее выглядит появившаяся на горизонте и стремительно мчащаяся вам
навстречу колесница и ее состав: в колесницу запряжен ракхан – бескрылый сухопутный
дракон, не умеющий летать, но обладающий совершенно сокрушительным огненным
дыханием, намного более сильным, чем у его крылатого собрата. А управляет колесницей
скелет с бичом в черной монашеской рясе. Капюшон рясы сброшен, и вы уже можете
различить жутковатый оскал черепа.
Очевидно, что эта встреча может быть смертельно опасной. Повадки ракханов изучены
плохо, в основном потому, что большинство тех, кто пытался их изучать, превратились в
горстки пепла. Достоверно известно лишь то, что сухопутные бескрылые драконы
агрессивны и непредсказуемы. А уж когда они запряжены в колесницу, управляемую
скелетом в монашеской рясе, на пропитанном Тьмой заброшенном кладбище,
непредсказуемость их действий возводится в квадрат…
Колесница стремительно приближается, и вам нужно быстро решать, что делать.
Если у вас уже есть какой-то план действий для этой встречи, то можете его применить.
Если нет, импровизируйте.
Учтиво уступите колеснице дорогу, сделав несколько шагов в сторону (51)?
Приготовитесь к бою, выхватив меч, но не атакуя первым (696)?
Вскинете арбалет и выстрелите, но тогда в кого? В самого ракхана (248) или в его темного
наездника (1216)?
Броситесь бежать, не разбирая дороги (135)?
Или, может быть, попробуете как-то отвлечь внимание несущегося на вас огнедышащего
монстра? Например, достать из сумки ЕДУ и бросить ее подальше в сторону, чтобы
ракхан помчался за ней (1049)? Ударите перед мордой ракхана молнией? Наденете
синюю шляпу? В двух последних случаях вы разберетесь, какой параграф смотреть.
407.
Манящие морские волны на картине полностью захватывают ваше сознание. Вы
начинаете слышать их шум и крики чаек. Шепот волн убаюкивает, глаза слипаются, и вы
засыпаете прямо на полу, положив голову на сумку… - 976.
408.
Вы стреляете и попадаете коню точно в череп, но болт со звоном отлетает от его лобной
кости! Похоже, эта тварь защищена темной магией куда сильнее, чем все, кто попадался
вам до этого. Мумия совсем близко и, понимая, что арбалет вам не помощник, вам
остается срочно решать: выхватить меч и атаковать (1217)? Выхватить меч и метнуть его в
загадочного всадника (700)? Или бежать (12)?
409.
Увернуться от стремительной атаки не удается, и чудовищный заряд то ли природного, то
ли магического электричества ударяет вам прямо в грудь. Отбрасывая вас на несколько
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шагов, причиняя адскую боль, сжигая одежду, ослепляя и оглушая, превращая вашу грудь
в одну кошмарную запекшуюся обожженную рану…
Вы теряете 10 СИЛ.
Если вы чудом остаетесь живы, то находитесь в тяжелом нокдауне, ничего не слыша из-за
гула в ушах и наблюдая сквозь пелену перед глазами за приближающимся к вам Желтым
Монахом. От вас требуются колоссальное усилие духа и тела, чтобы вырваться из пелены
уплывающего сознания, подняться, унять дрожь в руках и гул в ушах, занять боевую
стойку… Но как это сделать после такого удара, ведь времени на это противник вам не
даст?
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ СИЛУ ВОЛИ.
Если проверка успешна, то 923. Если проверка провалена, то 1119.
410.
Направленные на вас взгляды Филинов таковы, что, кажется, вы сейчас утонете в потоках
злости и презрения. Птицы, считающие себя хозяевами этой земли, крайне недовольны
вашей, по их мнению, скупостью и, налетев всей стаей, хорошенько избивают вас.
Потеряйте 7 СИЛ.
Однако, если вы пережили это, Филины решают сохранить вам жизнь и разлетаются,
оставляя вас в покое. Вперед – 308.
411.
- Изыди, темная тварь! – громко говорите вы, глядя в глаза своему Отражению. – Ты не я.
Ты падаль из берлоги демонов, и возвращайся туда же!
В голосе вашем звенит металл. В сердце вашем нет места сомнениям. Ваши принципы и
верность идеалам Света, добра, родины и семьи непоколебимы, а воля ваша крепка как
сталь, что обстоятельства минувшего похода подтвердили не раз и не два. В вашей душе
нет даже уголка для тьмы, и нет в мире той силы, тех соблазнов или той слабости,
которые позволили бы вашей темной половине даже поднять голову.
В темных глазах вашего Отражения мелькает ужас, отчаяние, а затем оно съеживается,
размывается и исчезает обратно в амальгаме проклятого зеркала… – 129.
412.
Бесполезно. Болт пролетает сквозь создание Тьмы, звонко ударившись в потолочные
своды арки. А Призрачный Страж, презрительно усмехнувшись, атакует вас и не
успокоится, пока не изрубит дерзкого гостя на куски…
413.
Изрубив своего крирха в фарш, Паромщик, не медля ни секунды, бросается на помощь
вам и всаживает свой страшный топор под панцирь вашего противника. Отнимите у
142

«вашего» крирха 4 СИЛ. Если после этого он падает мертвым, то 1201. Если же нет, то вы
продолжаете бой вдвоем против одного, при этом удары крирха направлены в вашу
сторону, в то время, как от ударов Паромщика он лишь защищается.
ПАРОМЩИК
Ловкость 11

Сила 26 минус потери от ран

Удар 5

ПЕРВЫЙ КРИРХ
Ловкость 10

Сила 15 минус потери от ран

Удар 4

Когда вы его, наконец, добьете –1201.
414.
- С радостью, - говорите вы (не испытывая ни малейшей радости) и, отломив кусок
пирога (даже на ощупь кажется плохо приготовленным и черствым), отправляете его в
рот. Теперь:
Если вам доводилось за время игры убить хотя бы одну птицу (любую, будь то ворон,
ворона, коршун, стервятник или иная и независимо от причин; даже если птицы
угрожали вашей жизни), то 1187.
Если птиц вы не убивали, но в пути подкормили едой призрачную кошечку 246.
Если не убивали птиц и не кормили никаких кошек, ни живых, ни призрачных, то 64.
415.
Вы со всех ног бежите к укрытию, но за это время скелет-арбалетчик успевает выстрелить
по вам еще раз. Снова бросайте КУБИК по тем же правилам. Выпадет 1, 2, 3 или 4 – он
попадает и отнимает у вас 6 СИЛ. Если 5 или 6 – выстрел проходит мимо. Если остаетесь
живы, то достигаете спасительного укрытия, вжимаясь в каменное надгробие, аккуратно
поднимаете арбалет и готовитесь к выстрелу – 629.
416.
Вы чувствуете, как медный амулет буквально подлетает на цепочке, отделяясь от вашей
груди навстречу шаровой молнии, и… вбирает ее в себя! С ослепительной вспышкой
смертельный заряд природного электричества исчезает в маленьком обереге, только что,
наверное, спасшим вам жизнь. Мысленно горячо поблагодарив призрак девочки, вы
выхватываете меч, готовясь достойно ответить Желтому Монаху. По привычке перед
боем вы машинально пытаетесь посмотреть противнику в лицо, но под низко
надвинутым желтым капюшоном видна лишь темнота. И лишь на короткий миг в этой
темноте мелькает что-то столь нечеловеческое и безобразное, что вы невольно отводите
глаза и крепче сжимаете меч – 200.
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417.
- Я принимаю твое почтение, мясо… - сипло говорит мертвец, едва заметно склонив
голову, и скрывается обратно в могиле. Всего через миг вы снова одни.
Славно поговорили, однако! – 61.
418.
Все происходит, как и обещал Отец Ларк. При появлении черного луча кулон с голубем
на вашей груди сначала становится горячим, затем сразу же холодным, и вас окружает
блеклая серебристая дымка, которую луч вынужден обойти, не причинив вам ни
малейшего вреда. Похоже, вы не зря приняли Обет Праведности и строго следовали его
правилам. В решающий момент силы Света защитили от вас от уничтожающего удара
Тьмы. А теперь вам остается сделать последний шаг, ради которого вы здесь оказались –
уничтожить Темного Жреца (198).
419.
Чем? Мечом (35)? Арбалетом (688)? В последнем случае, если у вас есть в запасе
арбалетный болт, намазанный «мазью смерти», попадание которым для врага смертельно,
и вы хотите воспользоваться именно им, то 1225.
420.
Анаг смотрит на вас с каким-то понимающим удовольствием, и впервые за время вашей
беседа его угрюмое лицо расплывается в улыбке.
- Аааааа… Блаже-е-енный… Как моя прабабка! Дед говорил она тоже что-то подобное
такими же словами говорила про спасение мира, героя… Ну удачи тебе, добрый человек,
берег бы ты себя… Хотя вас, божьих людей, говорят, Кладбище поменьше обижает.
Поесть-то взял в дорогу? Рыбы хочешь?
Прежде, чем вы успеваете согласиться или отказаться, рыбак начинает торопливо
доставать из ведра и глушить камнем свежевыловленную рыбу.
- Вот возьми… Огниво есть хоть? Костер разведешь, поешь хоть…
Рыбины займут 2 места в вашей сумке, и, вероятно, провоняют ее, но рыбак так
настойчиво сует ее вам в руки, что отказаться сразу не получается (можно будет
выбросить рыбу позднее). Помните, что рыба сырая и использовать ее в пищу вы не
можете, пока не приготовите ее на огне. А сделать это можно будет только тогда, когда вы
разведете костер (об этом в книге будет сказано) при условии, что это произойдет не
позднее сегодняшнего вечера, так как до завтра рыба испортится. Если это произойдет,
прибавьте 303 к номеру параграфа, на котором будете находиться.
А пока самое время попрощаться с рыбаком. Продолжать беседу с человеком, считающим
вас больным на голову – не самое приятное занятие. Поблагодарив его за беседу и рыбу,
вы продолжаете путь (157).
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421.
К сожалению, одному из бутонов удается вцепиться вам точно в запястье и заставить
выронить огниво. Боль – до искр из глаз. Потеряйте 3 СИЛЫ. Еще один бутон хватает
огниво зубами и отбрасывает его, лишая вас возможности его быстро поднять. Таким
образом, у вас остается лишь два выбора: попытаться прорваться сквозь цветы (но в этом
случае придется оставить оброненное огниво здесь) или принять бой. Что сделаете?
Броситесь прорываться и бежать, пожертвовав огнивом? – 1156.
Примете бой? (тогда огниво можно будет вернуть, если удастся перерубить все цветы) –
294.
422.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ОБАЯНИЕ. Если вы обаятельны – 514. Если же нет, то 626.
423.
Вы идете по бескрайней унылой пустоши без единого деревца. Россыпи старых
могильных плит, вросших в глинистую почву, смотрятся печально и болезненно, как
короста на помертвевшей коже. Низкое пасмурное небо и тишина дополняют
угнетающую картину какого-то безумного художника, предрекающего скорое
пришествие Тьмы…
Тем удивительнее посреди этого потустороннего пейзажа услышать музыку. Робкие
вступительные звуки флейты сначала появляются из ниоткуда, а затем набирают силу и
оформляются в красивую мелодию, звучащую все явственнее где-то слева от вас.
Солирующую флейту дополняет гитара, и ее аккорды звучат призывно и печально, как
песня девушки, долгие месяцы ждущей моряка из опасного плавания и приходящей
каждое утро к пустому причалу…
Что это? Откуда это? Что за печальный оркестр на заброшенном уже многие столетия
кладбище? Вы удивленно вращаете головой, но ничего кроме усыпанной камнями
пустоши вокруг себя не видите. А музыка все звучит и звучит – столь прекрасная и
исполняемая столь мастерски, как редко услышишь и на королевских приемах. Источник
вся явнее ощущается к востоку от вас. Свернете и пойдете на восток на звуки музыки в
поисках их источника (31)? Или не станете этого делать и продолжите путь (562)?
424.
На дне могилы вы обнаруживаете узелок. Обычный походный узелок, с какими ходят
деревенские мальчишки, когда их отправляют отнести что-то соседям или родичам.
Рискнете развязать его (1104)? Или не станете и выберетесь (311)?
425.
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Символы и знаки из горящей черной книги всплывают в памяти мгновенно, как будто это
самое важное ваше воспоминание. Вы быстро плетете Заклятие Увядания и с удивлением
и удовлетворением видите, как хищные цветы стремительно вянут, оседая на землю
безвольными засохшими стеблями. Победа!
И только после приходит осознание обращения к темной магии. Во-первых, чувствуете
слабость и головную боль. Плетение темного заклятия отняло у вас часть силы. Киньте
КУБИК, и то, что на нем выпадет, вычтите из своей СИЛЫ. А, во-вторых, каждое
обращение к темной магии – это оскорбление покровительствующих вам Светлых Богов.
Вы почти физически чувствуете их недовольство и неприятное чувство стыда от
совершенного, даже затмевающее радость уничтожения опасного врага. Вы теряете 1
ПРАВЕДНОСТЬ.
Что ж, а теперь самое время вспомнить, что путь свободен и отправиться дальше. – 601.
426.
Вкус у жидкости приятный и освежающий, напоминает какой-то незнакомый травяной
отвар. Можете восстановить 2 СИЛЫ. Однако всего через пару минут вы начинаете
чувствовать ломоту в теле, все возрастающую затрудненность движений. Локтевые и
коленные составы становятся как будто деревянными и сгибаются с трудом. Согнуть и
разогнуть пальцы получается только с усилием, а уж нормально сжать рукоять меча
становится целой проблемой. Идти становится труднее настолько, как будто вы
постарели лет на сорок, а голова лишь незначительно поворачивается вправо и влево на
одеревеневшей шее.
Сложно понять, что за дрянь предложило вам выпить Кладбище, но вас от нее сковало
как старика, и кажется чудом, что не парализовало совсем. До тех пор пока не найдете
противоядие (Целебная Мазь тут, разумеется, не поможет) вы теряете 2 ЛОВКОСТИ и 1
МЕТКОСТЬ. Теперь вам следует вернуться на 76 и решить, что делать дальше.
427.
Решившись, показываете на выбранный кулак демона, и по его глазам понимаете все еще
до того, как он разжимает руку. Она пуста. Теперь судьба ваша решена и остается лишь
желать, чтобы темная тварь побыстрее насытилась вашими мучениями…
428.
Саркофаг закрыт. Осмотрев его внимательно, вы видите, что под его крышкой
достаточной ширины щель, в которую можно засунуть меч и, пользуясь им как рычагом,
попытаться вскрыть саркофаг. Но это, конечно, потребует усилий. Если вы хотите
заняться этим, то бросайте кубик, пока не выпадет 3, теряя за каждую попытку 1 СИЛУ. В
случае успеха – 957. Однако, вы в любой момент можете прервать это занятие (или
вообще не браться за него) и заняться другим саркофагом (350) или вернуться к осмотру
зала (77).
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429.
Вам удается увернуться от тянущихся к вам листьев-щупалец, вырваться через оставшийся
в их незамкнутом кольце просвет и убежать. Несколько минут энергичного бега, и
памятник северному воину далеко позади – 222.
430.
Войдя в храм, вы краем уха слышите звук, похожий на спускаемую тетиву откуда-то
сверху, но поднять голову и понять, что это не успеваете. ПРОВЕРЬТЕ УДАЧУ
ДВАЖДЫ. Если вы удачливы два раза из двух, то 851. Если один раз удачливы, и один
раз неудачливы, то 984. И если неудачливы оба раза, то 66.
431.
Песок похрустывает под подошвами, солнце поднимается все выше, обещая теплый день.
Быстрым шагом (время дорого) вы огибаете озеро по береговой линии, и проходите уже
более половины, как вдруг ваше внимание привлекает массивная стела, недалеко от
берега. Она стоит посреди квадрата, образованного гранитными плитами, ровно
окруженного по периметру небольшими ссохшимися деревьями, которые когда-то,
наверное, красиво цвели.
Судя по масштабам монумента, это явно не личное захоронение. Или братская могила,
или кенотаф – символический памятник ушедшему человеку или людям в месте, где
физически их захоронения на самом деле нет. Потратите несколько минут и свернете с
пути, чтобы рассмотреть этот приметный монумент поближе (779)? Или не станете
тратить время и продолжите путь вдоль озера (96)?
432.
Совершенно неожиданно и гораздо скорее, чем можно было бы ожидать, вы вдруг,
проходя мимо очередного ответвления вправо и наверх видите, что свет в этом
ответвлении отличается от того, что дают подземные улитки. Какой-то он более
естественный, что ли. Решая проверить догадку, вы резко взбираетесь по этому
ответвлению, и вскоре понимаете, что не ошиблись. Дневной свет! Вы нашли выход!
Подъем в конце становится совсем крут, и от вас требуются значительные усилия, чтобы
карабкаться вверх, фактически цепляясь пальцами за землю (-1 СИЛУ).
Но усилия не напрасны, и вскоре вы выбираетесь наружу… из дыры под неприметным
могильным камнем. Один из выходов из бывшего царства Людей-Кротов находился в
старой могиле. Выбравшись и с раздражением отряхнув с плаща землю и светящихся
улиток (что не очень помогло – вы сейчас грязный и чумазый), вы осматриваетесь вокруг.
Помимо ставших привычными заброшенных могил во всех четырех сторонах света, вы
видите невдалеке раскидистое одинокое дерево. За неимением других визуальных
ориентиров вы направляетесь к нему – 40.
433.
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Старый пол не выдерживает и проваливается под вашими ногами. С соответствующим
ситуации нецензурным возгласом вы проваливаетесь в подвал. ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ
УДАЧУ. Если вы удачливы, то 722. Если нет, то 888.
434.
Вы замечаете, что и без того пасмурное небо внезапно темнеет еще сильнее. Тучи
сгущаются, усиливается холодный ветер. Откуда-то из-под земли раздается безумный
хохот, деревянный крест на одной могил воспламеняется, и из-под земли встает
кошмарного вида мертвец!
Синюшное лицо, лохмотья, борода до колен, ногти на руках длиной с палец, слезающая
с костей плоть, зубы в крови… В глазницах горит красный, почти рубиновый огонь.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ СИЛУ ВОЛИ!
Если проверка провалена, то вы испугались почти до сердечного приступа и прибавляете
себе 1 СТРАХ.
Если проверка успешна, то вздрогнули, но панике не поддались.
Теперь – 211.
435.
Берег в этой части крайне неудобен для ходьбы. Кривой, каменистый, заваленный
вынесенными на берег бревнами и ребристыми валунами какой-то странной породы,
местами заросший кустарником и засыпанный буреломом. Идти по нему, через камни и
бревна, сквозь кусты, утомительно. Потеряйте 1 СИЛУ.
Проходит час. По-прежнему, ни намека на какую-нибудь другую переправу. Пойдете
вдоль этого берега дальше (1170)? Или вернетесь назад к паромной переправе и старому
плоту (552)?
436.
Кажущийся бесконечным бег на пределе сил, прыжки через камни и по камням, тяжелое
дыхание, сердцебиение, боль, раздирающая грудь, пот, заливающий глаза… В тот самый
момент, когда вы чувствуете, что больше не выдержите, вы понимаете, что смерч отстал и
обессиленно падаете на землю, не будучи уверенным, что сможете стать. Ваше тяжелое,
едва не всхлипывающее дыхание, слышат, наверное, мертвецы под вами, а спина от этого
дыхания ходит ходуном.
Сколько времени ушло на то, чтобы прийти в себя, вы не понимаете. Здоровья на этом
марафоне вы отдали поболе, чем в иных битвах. Бросьте кубик, и то, что выпадет,
вычтите из СИЛЫ.
При этом если в вашей фляге есть вода – срочно пейте (вы должны сделать это, даже если
хотели бы сэкономить воду; сейчас жажда сильнее вашей воли и разума). А если воды нет,
то теряете еще 1 СИЛУ.
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После этого, собрав остатки воли и сил, вы тяжело поднимаетесь и продолжаете путь –
342.
437.
Чуда не случается. Вместо этого со стороны Пирамиды по вашу душу прилетают около
тридцати чудовищ, напоминающих птеродактилей с горящими багровым огнем глазами
и длинными острыми когтями, подобными ножам. Видимо, вас заметили и приняли
меры.
Они хватают вас и… Если на вас надет оранжевый пояс с малиновыми кисточками,
срочно перейдите на соответствующий параграф.
Если нет, то бой очень недолог. А ваши останки крылатые создания с мерзким
кашляющим смехом выбрасывают прямо в лаву…
438.
Пагода встречает вас прохладой и полутьмой. В нос бьет сильный запах ароматических
свечей, расставленных на подставках вдоль стен (кто их зажег посреди заброшенного
кладбища?). Зал пуст, внутреннего убранства почти нет. Обращает на себя внимание
лишь странный знак на полу, напоминающий розу ветров и низкая ниша в дальней стене.
Над нишей небольшая выемка. В такую выемку по архитектурным канонам некоторых
народов принято ставить зажжённую масляную лампу, тем самым как бы освещая и
облагораживая темный проход.
Поскольку больше нечего интересного в пагоде нет, вы подходите к темной нише. И
видите, что она здесь не просто так – в ней спрятана неприметная низкая дверь. К
сожалению, она заперта и выглядит, как будто бы сделана из цельной каменной глыбы.
Пытаться открыть ее силой – бесполезное занятие.
Ваши глаза вновь поднимаются к выемке над нишей, и в памяти снова всплывает обычай
с лампой. Если вы что-то понимаете в мрачной красоте пустого храма, то горящая в нише
лампа и правда выглядела бы красиво. Вам даже хотелось бы оставить ее здесь светить на
память о своем визите. Это если бы лампа была под рукой… А так остается лишь выйти
из пустой пагоды, так как больше тут ничего интересного нет (793).
439.
С характерным треском искры чуть-чуть разгоняют тьму каменного мешка, где только что
не было ничего, кроме черноты и вашего дыхания. Осматривать стены в таких коротких и
куцых вспышках неудобно, но это лучше, чем ничего. Вокруг грубая каменная кладка,
который явно не один век. Никаких зацепок… Но что это?
В кратких вспышках на одной из стен проявляется короткая надпись на незнакомом
языке. Вы вновь и вновь щелкаете огнивом, чтобы всмотреться в нее. Вы не уверены, но
похоже на старораонский! Язык, на котором говорили ваши соседи до Эпохи Упадка, и
из которого произошел их современный язык. Но вы и последний-то знаете не слишком
хорошо, а что уж говорить про каракули их пращуров – без словаря не разобрать. И если
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вы не прихватили с собой словарь старораонского языка, то больше себя развлечь в этом
колодце нечем, и необходимо вылезать (353).
440.
Рука крепко сжимает полученную от вас монету (не забудьте вычесть 1 золотой из своих
запасов) и исчезает в земле. Путь свободен – 800.
441.
Каким-то чудом вам все-таки удается выхватить и не уронить меч, после чего несколькими
взмахами вам удается нашинковать десяток пернатых негодяев и пробить себе небольшую
лазейку для побега. Вы бросаетесь бежать, пытаясь отбиваться мечом на ходу.
Вороны еще какое-то время преследуют вас, продолжая свои болезненные удары клювом
со всех сторон. Но постепенно преследующая часть стаи становится все меньше и,
наконец, последние птицы прекращают погоню, оставляя вас в покое.
Однако, битва далась вам очень тяжело. Вы весь в крови, синяках, ссадинах и порезах от
острых вороньих клювов, и хорошо еще, что птицы не добрались до глаз. Потеряйте 8
СИЛ.
Что ж, Дикое Кладбище показало свой характер с первого шага, и в дальнейшем надо
быть еще осторожнее – 682.
442.
- Ну-ну… Ну-ну. – говорит главный Филин, глядя вам в глаза цепко и насмешливо.
Несколько птиц вокруг посмеиваются какой-то только им понятной шутке.
– Не хочешь, как хочешь. Ступай с миром. Еще раз спасибо за ценный дар и удачи.
Филины, тяжело хлопая крыльями, разлетаются, освобождая вам путь. Вы идете дальше
(308).
443.
Судя по всему, рыбак не настроен с вами разговаривать. Угрюмый, сидит и молчит,
неотрывно глядя на поплавок на воде.
Беседа не задалась, и остается лишь пожать плечами и отправиться дальше – 157.
444.
Вы продолжаете осматривать и разгребать груды железа с удвоенной энергией. Киньте
кубик дважды. Какова сумма выпавших чисел? 2 или 7 (16); 3 или 8 (1138); 4 или 9 (337); 5
или 10 (1056); 6 или 11 (828); 12 (711)?
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445.
Как уже упоминалось, повадки ракханов не изучены, потому что почти все попытки
заканчивались для изучающих плачевно. А вот если бы в их изучении удалось добиться
больших успехов, то уже давно было бы известно, что бескрылые драконы панически
боятся грозы и молний…
Вы выпускаете подарок дождевого демона, и молния, с сопутствующим несильным
громом, вспыхнув и материализовавшись прямо из воздуха, бьет в землю прямо перед
квадратной мордой несущегося ракхана, повергая того в ужас. С воплем, более
подошедшим бы раненому вепрю, он резко поворачивает в сторону и, полыхнув
страшным огнем из пасти (к счастью, далеко от вас), уносится по пересеченной
местности, вскапывая брюхом и хвостом старые могильные холмы. Колесницу заносит на
виражах так, что скелет в монашеской ряже в ужасе вжимается в скамейку, даже не пытаясь
образумить обезумевшее чудовище. А вы удовлетворенно наблюдаете, как мерзкая
парочка уносится все дальше от вас...
Вскоре они исчезают за горизонтом, а вы продолжаете путь на юг – 553.
446.
Вы с трудом протискиваете флягу сквозь решетки на дверном окошке. Пленница хватает
ее исхудавшими дрожащими руками и жадно пьет. Затем она, поблагодарив лишь
красноречивым взглядом измученных глаз, обессилено падает обратно на солому.
Поговорить с ней, очевидно, не получится. Она совершенно измучена, и даже непонятно,
понимает ли ваш язык. Но, в любом случае, вы совершили доброе дело. Ваша
ПРАВЕДНОСТЬ увеличивается на 1. – 578
447.
Вы спрыгиваете в темную могилу и… оказываетесь по пояс в грязной холодной воде.
Потеряйте 1 СИЛУ.
Попробуете исследовать могилу и пошарите в грязной воде руками, пытаясь нащупать на
дне что-нибудь, что может помочь вам в путешествии (68)? Или поскорее вылезете, пока
совсем не промокли (311)?
448.
Пусто. Выбирайтесь – 311.
449.
Осторожно и даже с некоторым благоговением перед прекрасным инструментом вы
нажимаете на одну из клавиш органа. Благородный звук возносится под своды церкви.
Вы берете аккорд, потом еще один, потом увлекаетесь и пытаетесь воспроизвести одну из
нехитрых мелодий, которую когда-то умели играть, и прекрасные звуки…
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- Заткнись, отвратительное ты чудовище!!! Убери свои мерзкие пальцы-сардельки от этого
органа!! –пронзительный вопль прямо над вашим ухом резко обрывает игру, заставляя
вздрогнуть и обернуться… - 781.
450.
Дикое Кладбище – страшное место. Встающие из могил мертвецы и вампиры, демоны и
призраки, развёртывающиеся могилы и кошмарные видения лишали разума многих
достойных людей, оказавшихся здесь. И можно ли их в том упрекнуть?
Очередной пережитый вами ужас Кладбища стал последней каплей, прорывающей
хрупкую плотину защиты вашего разума от хаоса беснующейся на древнем заброшенном
кладбище Тьмы. Кошмаров стало слишком много. Больше, чем может выдержать
здоровое сознание. И оно, ваше сознание, печально исчезает в водовороте беснующейся
на Диком Кладбище темноты. К демонам меч и арбалет! Во Тьму Джоанея и какую-то там
Пирамиду! Есть только странные, непонятные, чудовищные картины темного мира и
вызываемое ими безумное, истерическое веселье…
Достойный воин Лассии, смело ступивший на древние тропы страшного кладбища,
больше не помнит своего имени и своей миссии. Вместо него по старым могилам, нелепо
отмахиваясь руками от каких-то только ему видимых образов, по старым могилам бегает
странный человек, то выкрикивающий в пустоту что-то нечленораздельное, то
разражающийся диковатым смехом. И в глазах его пустота, а в смехе безумие…
451.
Вы не успеваете толком отдышаться, как уже начинаете себя чувствовать в заброшенном
темном склепе крайне неуютно. Смотрят? Следят? Собираются коснуться? Кто они?
Ответ на эти вопросы приходит быстро: два полупрозрачных призрака – престарелый, но
статный господин властного вида в длинном плаще с родовым гербом и его супруга, не
достающая ему ростом и до плеча, но с не менее властной осанкой и заметным
рубиновым ожерельем на шее – выплывают из темноты со стороны саркофагов. И
смотрят на вас оценивающе и зло.
Хозяева склепа! Снова призраки и явно непростые и недобрые! Выбежите прочь из
склепа, решив переночевать под открытым небом (1150)? Или подождете, что будет
дальше (914)?
452.
Открыв дверцы шкафа, вы видите, что за ним вовсе не шкаф, а так называемый «лифт».
Это подъемник на массивном рычаге, служащий для перемещения между верхними и
нижними этажами здания. Сейчас кабина подъемника находится как раз в «шкафу», и,
встав на него и провернув рычаг, можно опустить его вниз. Но куда он вас привезет? Если
хотите спуститься на подъемнике, то 1189. Если хотите вернуться к осмотру зала, то 102.
453.
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Тролль смотрит на вас все так же недовольно, но на этот раз оценивающе.
- Что имеешь? – наконец, спрашивает он.
А и правда, что? Раз уж выбрали эту легенду, то предлагайте что-нибудь из имеющихся
при вас вещей.
При этом обратите внимание, что бюджет Тролля составляет 15 золотых. Вы не можете
продать ему вещей больше, чем на эту сумму. Соответственно, если очередное
предложение Тролля в сумме с уже выплаченными вам деньгами будет превышать 15, то
она считается равным лишь тому числу монет, которое у него остается от изначальных
двадцати. А если вам удастся вытрясти из него все 15 монет, то торги немедленно
заканчиваются, и вы уходите (251), даже если не успели предложить Троллю все, что
хотели.
Итак, приступим.
Предложите Троллю купить вашу еду (261)? Флягу (1092)? Огниво (661)? Одеяло (156)?
Целебную мазь (837)? Арбалет с болтами (969)?
А может быть, бич или молитвенник с песнями богине Алласе? По поводу любых других
вещей, которые могут быть у вас с собой, считайте, что Тролль ответил «оставь себе».
Наконец, когда фантазия закончится, следует вежливо попрощаться и пойти прочь – 251.
454.
Если у вас есть с собой сырая рыба, вы можете предложить воронам ее. Для этого
перейдите на нужный параграф.
Если нет, то вам приходится, не торопясь, развязать сумку и достать из нее свои запасы
еды. Вороны внимательно следят за каждым вашим движением. Разломив каждую
порцию на несколько кусков, вы бросаете их птицам. Сработало! Вороны, прекратив свое
молчаливое наблюдение, с жадным карканьем набрасываются на вашу еду, позабыв про
вас, и вы торопливо уходите. Немного жаль лишиться всей ЕДЫ в самом начале пути (не
забудьте вычеркнуть ее с походного листка), но, возможно, вы легко отделались – 682.
455.
Паромщик слушает ваш краткий рассказ о цели похода внимательно и не перебивая.
Потом говорит, аккуратно крутя вилкой с куском колбасы в соусе:
- При прочих равных я, как Перевозчик, не должен был бы помогать тебе в твоем деле
каким-либо образом и влиять на баланс сил. Но в данном случае о балансе и говорить не
приходится. Для мира Света все очень плохо, и это… ну, в целом, неправильно.
Поэтому…
Паромщик замолкает, как будто обдумывая окончание фразы, а потом передумав ее
договаривать. Пауза затягивается. Вы даже не уверены, что он продолжит. Но все же он
продолжает:
- В Пирамиду ты сможешь попасть только с северной стороны. Запомни, это важно. Вход
сторожит Ацу. Один из самых мерзких темных демонов. Недоделанный шутник. Любит
153

разматывать людям кишки или заставлять плясать на сковороде и ухахатываться над этим.
У них какая-то своеобразная сделка с Темным Жрецом, и в Пирамиду Ацу пропускает тех,
кто обыграет его в одну из его любимых игр. А самая его любимая игра – это загадки. Вот
только играет он нечестно, и победить его, если не ответ заранее невозможно, потому
что…
Паромщик наклоняется к вам и шепчет что-то на ухо, а потом утвердительно кивает
головой в ответ на ваш взгляд и ошеломленно поднятые брови. Теперь если вдруг вам
доведется встретить демона Ацу и поиграть с ним в загадки, вы можете воспользоваться
полученной от Паромщика информацией. Для этого вычтите 330 из номера параграфа,
на котором будете находиться.
А теперь же вы благодарите Паромщика за вкусный обед и совет и встаете из-за стола –
632.
456.
Не спуская глаз со странной серой обезьяны, вы подходите к самому краю темного
провала. Вниз ведут крутые ступени, но вы видите лишь их часть: нижняя часть лестницы
пропадает в темноте. Что там – непонятно. Спуститесь в провал (109)? Или в последний
момент передумаете (366)?
457.
Показательно не касаясь рукояти меча и ничем не выказывая желания конфликта, вы
неспешно смещаетесь к краю дороги и спокойно двигаетесь мимо монахов, которые
продолжают напряженно следить за вами, не отводя глаз и не говоря ни слова.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ОБАЯНИЕ. Если вы обаятельны, то 624. Если же нет, то 1013.
458.
Вы почтительно склоняетесь над протянутой рукой, и, когда касаетесь ее губами, с ужасом
понимаете, что целуете змею! Змея тут же жалит вас в лицо, и яд действует почти
мгновенно. В предсмертной агонии вы слышите мерзкий и явно нечеловеческий хохот
Желтого Монаха…
459.
Дождевые струи, образующие «лицо» демона, начинают пульсировать и ходить, как если
бы лицо обычного человека начало хмуриться и играть желваками.
- Плохой ответ, путник, - шипит Каммак, и тотчас же одна из молний бьет вам в шею.
Боль адская, вы вскрикиваете и, не устояв, падаете на одно колено, после чего с трудом
встаете. Потеряйте 8 СИЛ. Если остаетесь живы, то предложение демона побеседовать
все еще в силе, но повторно объяснять ему свое нежелание разговаривать смысла нет.
Остается либо согласиться (264), либо атаковать (944).
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460.
- Песенки я люблю, - довольно шипит демон, услышав ваш выбор. – Давай, мясо,
порадуй меня сладкими трелями… Только еще раз тебе говорю – вкус у меня не такой как
у всех. Если хоть одна строка мне не понравится, ты проклянешь себя, что открыл рот.
Ну что ж, зритель, забери его Тьма, готов к прекрасному. Время начинать.
Если в вашем культурном багаже недавно появилась песня про веселую девку на площади
людной, то можно попробовать исполнить ее, перейдя на параграф, который вам
известен. Если же нет, то остается лишь выбрать одну из известных вам песен и
исполнить ее наилучшим образом – 144.
461.
Долгий изнурительный бег отнимает у вас 2 СИЛЫ, но все же вам удается оторваться от
преследователей. Пугающая крылатая колесница с ее бесноватыми наездниками остается
где-то позади. А вы, тяжело дыша, продолжаете путь – 644.
462.
Запредельным усилием воли вы заставляете свой мозг вернуться к реальности и
выдерживаете взгляд Сомгурта.
- Я смотрю, ты кое-чему научился. – произносит Темный Жрец первые слова с момента
вашей встречи. И вы отмечаете, что голос у него тихий и, в общем-то, совсем обычный. –
Способный мальчик. Даже немного жаль, что ты на той стороне, с этими дураками…
И, кстати, как ты прошел через землю Филинов? Я же передал сообщение, что как только
они услышат твое имя, истребить его носителя немедленно, плачу сотню монет. Ну разве
что… Может, я в имени ошибся? У вас же, у лассийцев, имена идиотские, без двух
ошибок не напишешь… Ладно, хватит болтать.
И тут внезапно собеседник свистит. Да, издает самый обычный, мальчишеский свист. Вам
кажется, что в эпохальный момент битвы добра и зла это звучит немного неуместно, но
тут же понимаете, что сейчас не до этого. В ответ на свист часть стены зала справа от вас с
грохотом разваливается и в пролом входит… позолоченный человеческий скелет семи
футов ростом с огненным мечом в руке и с черным шлемом на черепе.
Пока вы с удивлением оцениваете сверкающую позолоту на его костях и ровный поток
огня, вырывающийся из рукояти его меча, разрушенная часть стены бесшумно
восстанавливается, все кирпичи занимают свое место, как были. А скелет атакует вас.
Если на вас цыганский браслет, посмотрите нужный параграф. Если нет, принимайте
бой.
Во время боя, если у вас выпадет 4, то ваш удар не проходит, независимо от исхода раунда
боя: его отражает шлем врага.
ПОЗОЛОЧЕННЫЙ СКЕЛЕТ
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Ловкость 12

Сила 17

Удар 6

Если враг повержен, то 637.
463.
Дершиш появляется тогда, когда вы успеваете увязнуть в трясине примерно по ноздри, а
ваши глаза, находясь уже почти вровень с поверхностью болота бросают последний
печальный взгляд на безрадостный окружающий мир. Также как и вчера с зеленоватой
кожей и бороденкой из мха старик выглядит довольно отталкивающе, но в этот миг вы
рады ему словно лучшему другу с бутылкой вина в одинокий холодный вечер, когда
хочется выпить.
Вы успеваете заметить, что Дершиш от души потешается над вами, а потом
проваливаетесь под поверхность болота с головой. Но уже через миг какие-то толи
щупальца, то ли змеи, то ли стебли растений начинают выталкивать вас из трясины, а
костлявые руки Дершиша принимают вас под мышки. После чего вы вместе с ним встаете
и идете по поверхности трясины как, если верить легендам, первый жрец кого-то из
светлых богов шел босиком по водной глади многие тысячи лет назад.
Старик бережно доводит вас до края болота, противоположного тому, через который вы
попали в него, спасаясь от смерча и, усмехнувшись, дает напутственный подзатыльник с
пожеланием больше не лезть туда, где люди – лишь будущий торф. Потом, словно чтото вспомнив, он сбрасывает подаренный вами плащ, быстро ныряет в болото и
выныривает оттуда с отвратительной жирной гусеницей на ладони, которую предлагает
вам съесть, подкрепляя свои слова поцелуем кончиков пальцев. Гусеница шевелится и
выглядит так, что вам даже противно взять ее рукой, не то, что представить ее у себя во
рту. Все же попробуете ее съесть (1002)? Или откажетесь от угощения (1204)?
464.
… выпустив вместо крика пару матерных слов. Вы воин, прошедший не один поход, и
вас тяжело напугать. Но призрак старого священника с расколотой надвое головой и
торчащим из нее окровавленным топорищем на расстоянии двух пальцев от вашего лица
впечатлит кого угодно. Впрочем призрак не проявляет агрессии, и даже наоборот, как
будто бы источает мир и благодарность.
- Спасибо тебе! – горячо говорит призрак священника, пока вы все еще пытаетесь
привыкнуть к расколотой призрачной голове с торчащим из нее топором. – Ты, смелый
человек, избавил мой приход от этой мерзкой твари, отравившей мне и без того не очень
веселое посмертное существование…
Выясняется, что священника зовут (звали) Мадиат. Он верой и правдой служил
священником приходом Алласы более сорока лет. Этой церкви больше четырех веков, и
она осталась действующей и после того, как Кладбище пришло в запустение.
Ну как действующей… Просто всегда находился одинокий священник, готовый уйти от
людных приходов и служить в этом памятнике истории среди тихих рощ и могил. И
всегда находились несколько прихожан из ближайших к Кладбищу деревень,
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почитающих Алласу, да приходящих сюда, если сразит их недуг или младенец родится
больным и слабым… Все было тихо да мирно, да около века назад банда темных тварей,
осатанело истребляющая все, что не поклоняется Тьме, нагрянула в эту церковь. Мадиата
убили, да вот что-то душа его застряла в этом приходе (с топором в голове)… Зачем,
непонятно. Глупо как-то и обидно. Да и с людьми, и так заходящими сюда раз в годы, в
таком-то виде не пообщаешься вовсе…
А потом и вовсе стало худо – в больничной пристройке поселился демон неизвестной
породы. Сам по себе он священнику не опасен (второй-то раз не умрешь), но одно его
присутствие оскверняло эти светлые стены. Темная тварь периодически устраивала тут
полуночные вечеринки, с хохотом мечась по приходу и что-то ломая…. А Мадиат в ужасе
думал, что если вдруг в приход по старой памяти зайдет кто-то из живых людей, а тут это?
Но сейчас благодаря вам все в порядке. И священник торжественно объявляет, что вам от
него причитается заслуженная награда – 906.
465.
Снова и снова вы выбираете путь по коридорам Людей-Кротов, поворачивая в том или
ином направлении наугад. От неестественного света улиток уже рябит в глазах, кажется,
что этот тусклый свет обволакивает и гипнотизирует вас. К счастью, он же позволяет
вовремя заметить длинные тени и грозящую вам смертельную опасность.
В тусклом свете вы видите едва ли не самое отвратительное существо, которое когда-либо
встречали – гигантская двухвостка, два ярда длиной. Монстр, очевидно, почуял в вас
неожиданную мясную пищу и атакует. Убегать бесполезно – двухвостка передвигается по
стенам и потолку земляных туннелей гораздо быстрее вас, еще и безошибочно
ориентируясь в нем.
ГИГАНСТКАЯ ДВУХВОСТКА
Ловкость 12

Сила 9

Удар 3

Если в бою вы захотите использовать арбалет, придется проверять МЕТКОСТЬ.
Освещение плохое, да и попасть в вертлявую гадину, носящуюся по стенам и потолку
непросто.
Если вам удается одержать победу, то отвратительное насекомое все еще мерзко дергается
в агонии, а вы, тем временем, истратили попытку найти выход. Если это была ваша третья
попытка, то 1210. Если еще нет, то нужно вернуться на 979 и, стиснув зубы, вновь
углубиться в блуждания по подземным коридорам в надежде, что судьба сжалится над
вами и поможет найти выход.
466.
- Наливай! – бодро говорите вы, принимая стакан.
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Старичок торопливо (то ли давно не пил, то ли, наоборот, любитель) вскрывает пробку и
разливает благородный напиток темно-янтарного цвета по трети стакана. Чокнувшись, вы
пригубливаете и, несмотря на напряжение двух последних дней, не можете не отдать
должное сказочному древесному аромату с нотками мандариновой корки и прекрасному
вкусу с нотками шоколада и чернослива. Еще по глотку – и счастливый собеседник
пускается в рассказы.
Зовут его Ишун, родом он из лесов Алькабы, отец его чистокровный лесной гном (вы
угадали), а мать – пастушка из людей, у которой, однако, в крови были, насколько он
знает, и другие расы, поэтому сам он получился довольно странным… Потом какие-то
беды с родителями, оказался в сиротском приюте…
Вы чувствуете, что коньяк начинает действовать, и часть информации ускользает.
Напиток прекрасный, но очень крепкий и запьянеть с него – раз плюнуть, а это сейчас не
ваша цель. Но вдруг старичка, живущего, по сути, в центре Дикого Кладбища можно под
следующие стопки разговорить на что-то полезное для вашей миссии? Решайте:
прощаетесь со странным певцом у озера, оставляя его наедине с бутылкой, и спешите
дальше искать Черную Пирамиду (186)? Или рискнете продолжить выпивать, пытаясь
разговорить собеседника и при этом пытаясь не слишком опьянеть сам (598)?
467.
Вы плетете Заклятие и сначала чувствуете легкую слабость (-1 СИЛУ). А потом видите,
как от ваших рук начинает идти слабое свечение, которое все усиливается и, наконец,
превращается в широкий поток яркого света, который, в свою очередь,
трансформируется… в мост. Самый настоящий – слегка изогнутый с красивыми витыми
перилами, переброшенный точно через ров с лавой. Неужели получилось? Вы не без
опаски ступаете на мост. Держит.
Вы неуверенно идете по мосту и благополучно переходите ров, оказываясь прямо у
Черный Пирамиды. После этого мост за вашей спиной исчезает – 263.
468.
Ваш меч, опаленный в огне Храма Гарпий, преподносит вам сюрприз! Он не только
рубит, но и как будто жжет гигантских червей. Один его удар разваливает мерзкую тварь
напополам, и две ее половинки начинают биться на земле, плавясь и обугливаясь, как
дождевой червь, брошенный в огонь.
Вам довольно быстро удается расправиться с червями, хотя кое-какой урон они своими
зубастыми ртами вам все же нанесли: бросьте кубик, и то, что на нем выпадет, вычтите из
своей СИЛЫ. Если это не убило вас, то, расправившись с червями, вы продолжать путь,
уходя из их изрытого норами и ямами логова (498).
469.
Увидев желанный коврик у вас в руках, вся троица на короткое время лишается дара речи,
а глаза на змеиной голове пузана, кажется, сейчас вывалятся. Наконец, их оцепенение
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проходит и торопыга, бросив короткий взгляд на товарищей, тихо говорит: «Давай сюда.
Садись. Быстро».
Колесница резко взмывает в воздух и за минуту достигает Черной Пирамиды. Вы
успеваете заметить внизу фигурку какого-то всадника в черном, а при самом подлете –
окружающий Пирамиду дымящийся ров, наполненный чем-то напоминающим
раскаленную вулканическую лаву. Ваши спутники, тем временем, молчаливы и
напряжены. Им явно некомфортно такое близкое приближение к усыпальнице Сомгурта.
Колесница быстро снижается, огибает Пирамиду, подлетая к ней с южной стороны и,
даже не долетая до земли пары ярдов, троица выталкивает вас так, что вы грохаетесь на
землю (- 1 СИЛУ). Так и не коснувшись земли и не попрощавшись с вами, ваши
спутники стремительно разворачивают свое летательное средство и взмывают в закатное
небо. Несколько мгновений вы смотрите им вслед и лишь потом осознаете, что
произошло. Вы у Черной Пирамиды. Прямо перед вами выдающаяся вперед входная арка
высотой, по меньшей мере, в три человеческих роста… (718).
470.
Ночь проходит спокойно. Когда окружающая тьма сменяется предрассветными
сумерками, вы чувствуете облегчение, а первые лучи солнца воспринимаются как дар
богов. Проклятая ночь позади, и вы живы!
Но впереди еще один тяжелейший и решающий день. И что плохо перед этим днем, так
это, то, что вы не спали и после бессонной ночи ощущаете себя усталым и разбитым.
Киньте КУБИК, и то, что выпадет, вычтите из своей СИЛЫ. Однако, вам необходимо
собрать волю в кулак и собираться в дорогу. Вы резко встаете и разминаете затекшие за
ночь кости – 307.
471.
Уничтожив своего напарника, отвратительная статуя жукочеловека, что-то ворча и пыхтя,
возвращается на свой постамент, взбирается на него и застывает ровно в той позе, в какой
вы обнаружили изваяние, когда попали в этот зал. На всякий случай, вы выжидаете
несколько минут, но больше ничего не происходит. Вы выбираетесь из своего угла,
осторожно переступая через обломки каменного монстра, проигравшего битву – 347.
472.
Живая преграда изрублена на охапки веток, и вы обходите странную арку без
дальнейших препятствий. После этого возвращаетесь на дорогу – 756.
473.
Цепочка пролетает буквально в сантиметре от вашей шеи так, что вы даже ощутили
созданный ей ветерок. Вряд ли она сулила вам что-то хорошее, поэтому вы ускоряетесь
прочь от опасного портрета.
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Еще несколько утомительных пролетов вверх, и лестница упирается в дверь. Она заперта.
Причем создается впечатление, что дверь сделана из цельного камня, настолько она
тяжела и монументальна. О том, чтобы ее выломать, нечего даже и думать. И, что
интересно, скважины для ключа в ней тоже нет.
Внимательно осматривая дверь сантиметр за сантиметром, вы внезапно замечаете в
правой ее части, примерно на уровне вашего плеча, едва различимый в тусклом свете
узор сплетенных зигзагообразных рун. Может быть, это замок, который можно открыть
предметом с такими же рунами?
Если у вас есть предмет с нанесенным на него похожим плетением рун, то можно
попробовать приложить его к узору на двери. Если же других идей, как открыть эту дверь
нет, придется возвращаться вниз по лестнице (26).
474.
Вы промахнулись, и монах скрылся из поля вашего зрения. Что ж, остается лишь дать ему
уйти. Только зря потратили один болт. – 1121
475.
Вы с наслаждением хрустите сочным яблоком и… чувствуете, как ваше зрение
проясняется и обостряется, словно ваши глаза стали глазами орла, видя намного дальше и
зорче. А верный арбалет так и просится в руку, которая обретает прямо-таки
необычайную твердость. Ваша МЕТКОСТЬ увеличивается на 1.
Вы испытываете сильное желание выстрелить в какую-нибудь мишень, чтобы насладиться
своим новым уровнем точности стрельбы, но, памятуя о том, сколько болтов вы уже
расстреляли, безуспешно стреляя по яблокам, решаете воздержаться и сэкономить
оставшийся арсенал.
Поблагодарив говорящее дерево (оно, к сожалению, вновь молчаливо, как в начале вашей
встречи), вы продолжаете путь (157).
476.
Покосившись на говорящую могилу, вы ускоряете шаг. За вчерашний день и минувшую
ночь на Кладбище вы столкнулись с таким количеством ужасов и ловушек, что нет
никаких гарантий, что не очередной обман и смертельная угроза. Вперед – 892.
477.
- Стойте! – каркающим голосом кричит один из птеродактилей. – На нем рыжий пояс с
кисточками! Это тот, про кого говорил Позолоченный, он должен был порешать с
детьми для Хозяина для жертвоприношения на ночь Багровой Луны! Он должен был
прийти к Хозяину с отчетом в таком поясе! Это же ты?!
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- Ну… я. – осторожно говорите вы, пытаясь наиболее удачно встроиться в неожиданный
поворот разговора. С одной стороны «порешать с детьми для жертвоприношения» звучит
довольно ужасно, с другой – вас через секунду выбросят в раскаленную лаву, и надо бы
притвориться кем угодно, если это может сохранить жизнь.
- Конечно, я! – говорите вы уже увереннее. – Порешал, значит, с детьми для Хозяина, тут
порешал, да там порешал, Хозяин будет доволен. Не узнали, что ли, олухи,
Позолоченного хотите разозлить?!
Несколько уродов, впечатленные вашими интонациями, уже готовы вам поверить и в
страхе отступиться, но большинство, видимо ожидавшее в этом поясе кого-то другого,
настроены весьма скептически!
- Что ты нам чешешь! Это же не ты, по детям вообще другой ходил. Из вашего племени,
но рожа круглее, чем у тебя…
Короткая дискуссия «он» или «не он», к сожалению, быстро заканчивается большинством
голосов в пользу «нет, это не он», и вас готовятся вышвырнуть в лаву.
Если у вас вдруг есть в сумке прядь детских волос, то срочно достаньте и предъявите ее в
качестве доказательства, что именно вы занимались вопросом детей для
жертвоприношения «Хозяином».
Если нет, то – ать, два, взяли! – птеродактили, поудобнее схватив и хорошенько раскачав
вас, вышвыривают прямо в лаву. Короткий страшный крик, запах горелого мяса, и конец
вашего путешествия…
478.
- Извини, любезнейшее, на себя воды не хватает, – говорите вы Яблоне, торопливо
отправляясь прочь. И тут же спотыкаетесь, растянувшись на земле (-1 СИЛУ). Похоже,
что дерево-весельчак подставило вам подножку своим корнем.
Повернувшись, испепеляете его взглядом, но дерево снова одиноко и молчаливо, как
будто вашей странной беседы и не было. Что ж, давно пора вперед, хватит терять здесь
время – 157.
479.
Снится вам что-то странное. Какие-то джунгли, через которые течет река, и она почему-то
горячая. От нее идет пар, и, чувствуя этот жар, вы даже не хотите к ней приближаться.
Какие-то странные животные и птицы, рептилии и насекомые, хаотично сменяющие друг
друга. А затем, раздвинув ветки, к вам выходит большая обезьяна. Вроде бы обезьяна как
обезьяна, но шерсть ее почему-то пепельно-серая. Она как будто приглашает вас поиграть
или заняться чем-то вместе, но как только вы приближаетесь к ней, спокойная обезьянья
морда слезает с черепа обнажая чудовищный, злобный кровавый оскал, глядящий на вас
со звериной ненавистью… - 130.
480.
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- Опасаться… опасаться… Ну ты вы…высказался, - бормочет Ишун, все сильнее пьянея. –
Тут везде, как бы это помягче выразиться… эээ…. Да. Филины… Платить все равно
придется… Учти сразу… - с трудом договаривает старичок и падает лицом в траву.
Похоже, попытка узнать хоть что-то ценное провалилась. Вы аккуратно отставляете в
сторону бутылку с остатками коньяка, чтобы он не опрокинул ее во сне и встаете,
собираясь отправиться в дальнейший путь… - 305.
481.
Пол больничной пристройки деревянный, и, пока вы идете между рядами коек, он
отчаянно скрипит. Нет сомнений, что если кто-то действительно прячется в шкафу, то он
или оно прекрасно слышит ваше приближение. Дойдя до шкафов, вы вынимаете меч из
ножен и лезвием аккуратно приоткрываете дверь того, в котором вам почудилось
движение – 1151.
482.
- Какой же силы ты желаешь? – наконец спрашивает мертвец тем же пустым глухим
голосом.
Хм. Столь подробно этот вопрос вы как-то не продумали.
Видимо, мертвец имеет в виду какой-то ритуал, в котором «сила» должна именоваться както символично и красиво. Но как? Мешкать нельзя, нужно срочно выбрать один из
нескольких вариантов, которые первыми пришли вам в голову. Силы огня (1095)? Силы
воды (943)? Силы ветра (771)? Силы земли (812)? Силы духа (536)? Силы зверя (167)?
Силы упругости (44)?
483.
Вы подходите к колодцу и наклоняетесь над ним. Снаружи он сохранился прекрасно, и
даже ворот в порядке, и заржавевшая цепь еще не истлела, вот только ведра на ней нет…
А вот что внутри понять невозможно – темно и глубоко (да и чего еще можно было
ожидать)? Его недра можно было бы осветить при помощи огня, но одних лишь искр от
вашего огнива будет, конечно, достаточно.
Если у вас есть с собой просмоленная ткань, то можно попробовать разжечь ее огнивом и
бросить вглубь колодца, чтобы в свете пламени посмотреть, что там внутри. Если же нет,
то можно либо попробовать спуститься прямо в его темную глубину, держась за цепь,
благо и она, и ворот, даже по прошествии столетий кажутся достаточно прочными (850),
либо оставить колодец в покое (79).
484.
Кроме металла (неизвестный) и строения (рукоять и клинок из одного материала) в
ритуальном (вероятно) ноже нет ничего особенного. Он не очень удобен для боя, но всетаки это какой-никакой нож, и вы можете бросить его в сумку на непредвиденный случай,
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если вдруг что-то случится с вашим мечом. Он займет одно место. Если вдруг придется
им драться, то его удар будет отнимать у врага по 2 СИЛЫ (независимо от величины
вашего УДАРА). Ну а если у вас сейчас по каким-то причинам нет никакого оружия, то
это и вовсе неплохая находка. Теперь, если вы этого еще не делали, можете взять жезл
(69) или продолжить поиски выхода (979), не забыв о безуспешно потраченной попытке.

485.
Видимо, фальшь в вашей похвале его «чудесного» выступления прозвучала слишком
явственно. Старичок не поверил комплименту и, смерив вас еще одним настороженным
взглядом, быстро встал с камня и исчез в прибрежных кустах ивы. Остается лишь идти
дальше вдоль озера – 96.
486.
- Ну оборотней здесь, как таковых, и нет, как ни странно… - задумчиво говорит Рыбак. –
Прабабка моя даже вроде знала, почему, больно ученая на тему Дикого Кладбища была.
Я-то не скажу, почему так… А вампиры – чего их бояться? Если в штаны в первый миг со
страху не сделаешь и не застынешь, как статуя, то чеснок ему в пасть – и все дела. Чеснокто взял с собой?
Вы, чувствуя себя как нерадивый школяр, признающийся учителю, что забыл дома
учебные свитки, вынуждены ответить, что чеснока-то с собой вы как-то не взяли.
- Вот же бестолочь, - с чувством говорит Рыбак, - за грибами, что ли, собирал сумку, а не
на погост? Ладно, подожди.
Он роется в глубоких карманах и, наконец, выуживает крупную головку чеснока.
- Есть запас. Давай 5 золотых – и твоя. Жизнь, возможно, спасет.
Вот же беспардонный торгаш! Мало ему 7 золотых за рыбу. Да таких головок на базаре
можно полдюжины за монету набрать. Но, с другой стороны, чеснока у вас и правда нет,
и чесночных плантаций впереди не предвидится. А вдруг и правда вампиры?
Рыбак понял, что вы при деньгах, и цену снижать не будет. Так что вы можете либо
купить головку чеснока (-687) за 5 золотых, либо отказаться. После чего придется
попрощаться с Рыбаком и идти дальше, у вас нет времени скрашивать его одиночество до
вечера (157).
487.
Едва живой, со сбитыми, кажущимися деревянными после чудовищной пляски ногами,
вы плететесь по тропе. Убийственно тяжелый день подходит к концу. Солнце,
постепенно превращаясь в тусклую оранжевую монету над горизонтом, опускается все
ниже. На кладбище опускаются сумерки, тени от надгробий и деревьев становятся
длиннее, отчего вам становится еще холоднее и неуютнее, чем раньше. А вы грезите
лишь об одном: найти бы хоть какое-то подходящее место на этом заброшенном
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кладбище и уснуть в изнеможении хотя бы часов на семь. Сил нет. Полное изнеможение.
А сон помогает…
Вы вдруг подумали, что когда, после пляски в проклятом поясе вы лежали без сознания на
дне могилы, вы были совершенно беспомощны. И любая темная тварь, которая на этом
кладбище желала вам зла, могла бы прибить вас одни щелбаном. Но, видимо, вы уже
выглядели как труп или обреченный на смерть. Так что если «кто-то» такой
действительно видел вас лежащим без сознания, то, наверное, подумал, что дело сделано
без него…
Эта странная мысль заставляет вас слегка усмехнуться. Впрочем, сейчас не до веселья.
Солнце уже наполовину скрылось за горизонтом, и вы невесело осматриваетесь,
выискивая хоть какое-то место для ночлега… (990).
488.
В глазах монаха мелькает отчаяние, но желание остаться в живых побеждает. Он оставляет
мешок на земле, а сам торопливо поднимается и бросается бежать прочь, пока вы не
передумали – 280.
489.
Он вертит стаканчик даже дольше, чем при бросках на деньги… Наконец, бросок… 2:1. 3
очка.
Ваша очередь. Если ваш результат от 0 до 2 очков, вы проигрываете (1041).
Если 4 или больше, выигрываете (239).
Если же у вас тоже выпадет 2:1 или 1:2, то это будет означать ничью, и каждому
возвращается поставленная им вещь. В этом случае ничего не приобретя, но и не потеряв,
вам остается только попрощаться и уйти (741).
490.
Это оказалось опрометчивым решением. Призраков много, и к тому времени, как из них
напьется половина, вы уже будете без сознания от потери крови. А когда напьется
последний, вы уже будете бледным как снег телом без признаков жизни…
491.
- Хорошая тарелочка, - одобрительно кивает главный Филин, принимая блюдо, - считаем
за 5 золотых. Что еще?.
Если вы считаете, что хорошего подарка, оцененного филинами в пять золотых
достаточно, то так и скажите им об этом (70).
Если же хотите добавить еще, то вернитесь на 799 и добавьте к кинжалу деньги, исходя из
того, что 5 золотых за фарфоровое блюдо вам уже засчитано.
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492.
Вы вспоминаете про «дождик», подаренный вам Каммаком, и озираясь в поисках белесой
тучки, отчаянно призываете его. И она не подводит. Взявшись из ниоткуда, тучка взлетает
под потолок мрачной залы, стремительно разрастаясь и темнее и обрушивает на
помещение мощнейший дождь, которой с громким, злобным шипением тушит
бушующий вокруг вас огонь. Как всегда, победа силы воды над силой огня заканчивается
клубами едкого дыма. Вы кашляете и тяжело дышите, пытаясь закрыть лицо отворотом
плаща, дым разъедает и заставляет слезиться глаза… Потеряйте 1 СИЛУ. Если остаетесь
живы, то с радостью обнаруживаете, что дым все же постепенно развеивается. Непонятно,
где в этом зале предусмотрена вентиляция, но сейчас совершенно не до этого…
Вы вновь стоите посреди все того же темного зала с саркофагами и телом Темного
Жреца на полу, а в воздухе кружат небольшие сизые дымовые полосы. Вы внимательно
осматриваетесь вокруг в поисках того, что могло бы навести вас на мысль о месте
хранения Книги Тьмы, и неведомая сила заставляет вас подойти к зеркалу… - 1043.
493.
Мало того, что шишки висят на кедрах весной, так одна из них, как будто специально
оказывается на ближайшей к вам нижней ветви на расстоянии вытянутой руки. Но стоит
вам сорвать ее, как весь этот странный мирок, кедры, тропа, замок расплываются и
исчезают, а вы снова стоите перед сорока могилами на Диком Кладбище. Почудилось?
Нет, шишка осталась у вас в руках! Непонятно, что это было и что означает, но шишку
вы можете положить в сумку (+80). Теперь – 311.
494.
Через несколько минут вы доходите до развилки. От вашей новой тропы по правую руку
отходит узенькое ответвление, ведя немного западнее. Пойдете по этой тропке, уходящей
правее (360)? Или продолжите путь прямо (225)?
495.
Вы внимательно наблюдаете за обрядом, слушая хриплые визгливые голоса карликов,
произносящие заклятия все громче. В воздухе веет ощущением темной магии и беды,
напряжение нарастает, доходит до пика, мерзкие крики карликов, похожие на впадение в
экстаз, и…
Несколько кустов вокруг, а заодно и вы, нежеланный и непрошеный свидетель обряда,
вспыхивают пламенем…
Вы падаете на землю, пытаясь погасить огонь, но бесполезно: порожденное темной
магией пламя разгорается все сильнее. Перед смертью вы успеваете вспомнить, что ваша
бабушка в детстве говорила, что если вдруг увидите, как кто-то совершает обряды темной
магии, бегите от этого места подальше…
496.
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- Друг мой, - говорите вы, стараясь, чтобы ваш голос звучал как можно убедительнее, - я
выполнял заказы баронов Раона и кронов южных пустынь, убивая их конкурентов в
борьбе за земли и титулы. Цена моей работы редко ограничивалась тремя цифрами. И я
не буду унижать себя шабашкой за двадцать жалких монет за какую-то оборванку…
- Умны и понятны слова твои, отрок, - говорит демон, и вам даже кажется, что он
поверил. – Но ты отверг мое предложение, и я могу высказать свое недовольство этим,
независимо от причин, побудивших тебя отказать мне. Правильно?
Прежде, чем вы успеваете оценить «правильность» этого суждения, вас бьет одна из
окружающих вас молний, впрочем, самая маленькая, и удар сравнительно терпимый. Вы
теряете 4 СИЛЫ. Предложенные вам деньги исчезают, а вы ждете продолжения беседы –
848.
497.
В первый миг кажется, что вы оказались на дне самой обычной могилы. А затем вы в
ужасе видите, как из ее дна и стенок, прямо из земли вылезают человеческие руки,
грязные, с длинными ногтями, покрытые гниющей плотью.
Эти руки норовят схватить вас за ноги и руки, опрокинуть, повалить на землю. Едва успев
выхватить меч и отрубить одну из рук, почти вцепившуюся вам в голень, вы вынуждены
принять бой.
За один раунд боя вы можете нанести рукам один удар, то есть одну руку. Для победы в
бою вам нужно перерубить еще шесть рук.
РУКИ
Ловкость 8

Количество 6

Если хотите, перед боем можете воспользоваться арбалетом, смачно пригвоздив одну
руку к земляной стенке могилы. Тогда в рукопашном бою вам нужно будет перерубить
лишь пять.
Руки довольно медленны и неповоротливы. Однако если им все-таки удастся выиграть у
вас один раунд боя и нанести удар, то 383.
Если же вы перерубили шесть рук, не проиграв ни раунда, то 1086.
498.
Очередное препятствие позади. Судя по концентрации мерзости на единицу времени и
пространства, вы забрели в какой-то особо проклятый уголок Дикого Кладбища. Но
значит ли это, что Черная Пирамида рядом? Времени на то, чтобы ее отыскать, остается
немного. Вы обводите взглядом окружающую бескрайнюю и безжизненную россыпь
древних могил до горизонта в надежде обнаружить хоть что-то, за что зацепится взгляд.
И обнаруживаете три таких объекта.
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На юго-востоке от вас на горизонте виднеется одинокое дерево, судя по всему,
впечатляющих размеров. Прямо на юге возвышается узкая башенка из камня голубого
цвета, похожая на чью-то хорошо сохранившуюся дорогую каменную усыпальницу. А на
юго-западе – приземистый мавзолей из темно-зеленого камня, тоже отлично
сохранившийся.
Вы отправитесь к дереву (40)? К усыпальнице из голубого камня (811)? Или к мавзолею из
темно-зеленого камня (343)?
499.
А вы и забыли про маленькую блеклую тучку, летающую за вами. Но тут она вдруг берет
инициативу на себя, и, взлетев над вами, разражается дождем, который окружает вас
водяной стеной как балдахин, тем самым частично затушивая огненные струи из пасти
Дракона и снижая наносимый ими урон.
Конечно, это не гарантирует победы, но теперь попадания огнедышащей твари будут
хотя бы не столь смертоносны.
ДРАКОН
Меткость 4

Сила 24

Попадание 4

В случае победы – 613.
500.
Вы и ваш народ служите Светлым Богам, которые поддерживают достойные поступки.
Боги понимают, что жизнь сложна и многомерна, и иногда для достижения цели
приходится поступиться принципами честности и добродетели и отказаться от
совершения добрых дел в пользу хитрости, лицемерия или осторожности, граничащей с
трусостью.
Тем больше уважения вызывают у Светлых Богов те из их детей, кто ведут себя достойно
и несут свет, несмотря ни на какие обстоятельства. Такими редкими, исключительными
людьми Боги дорожат и даруют им свое благословение и помощь. И благодаря
совершенным благородным поступкам вы получаете Помощь Богов. В чем она
выражается?
Главными Светлыми Богами, ответственными за жизнь, защиту и благополучие Лассии,
признаются Богиня милосердия и исцеления Алласа, Бог Войны Даквар и Бог Удачи
Уленойя. Все они обратили на вас свое внимание, и дают по одному шансу
воспользоваться их помощью. Теперь один раз за игру вы можете:
 Попросить помощи богини исцеления Алласы. Вы можете сделать это в любое
время, либо по особому указанию книги. Если вы используете ее помощь по
своему усмотрению, это восстановит вашу СИЛУ до изначального уровня. Если
по особому указанию книги, то последствия будут описаны отдельно.
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 Попросить помощи Бога Войны Даквара. Вы можете сделать это в одном из
следующих случаев: (а) перед любым боем, и ваша ЛОВКОСТЬ на время этого
боя увеличится на 4; либо (б) перед любым выстрелом из арбалета, когда
попадание не гарантировано, и вы попадете в цель без проверки МЕТКОСТИ.
Видя вашу смелость и удаль, Даквар в общем-то, не сомневается, что вы можете
справиться со всеми испытаниями и сами. Но он готов один раз помочь вам, как
описано выше, в трудный миг, когда ваша уверенность в себе по каким-то
причинам дрогнет.
 Попросить помощи Бога Удачи Уленойя. Вы можете сделать это перед любой
проверкой УДАЧИ, либо по особому указанию книги. Если вы используете эту
помощь перед проверкой УДАЧИ, то, не бросая кубик, исходите из того, что вы
удачливы. Если по особому указанию книги, то последствия будут описаны.
Обратите внимание на два важных правила. Первое – Помощь Богов доступна только в
то время, пока ваша ПРАВЕДНОСТЬ равна 6 или выше. Если она опустится ниже этого
значения, Помощь станет недоступной. Второе – Помощь каждого из указанных Богов
доступна лишь раз за игру независимо от того, сколько раз ваша ПРАВЕДНОСТЬ
опустится ниже 6, а потом вновь вернется на это значение. Боги считают, что их
подопечные должны справляться со своими проблемами, по большей части, сами, и
помощь каждого из них дается лишь раз, не «обновляясь».
А теперь вернитесь на тот параграф, с которого вы сюда попали.
501.
На дне могилы лежат четыре пергаментных свитка, перевязанные ленточками разных
цветов – коричневой, черной, белой и серой. Выглядят точь-в-точь как из библиотеки.
Если это кажется вам подозрительным, вы можете не притрагиваться к свиткам и
покинуть эту могилу (311).
Либо вы можете развернуть и прочитать написанное на одном из свитков, но тогда какой
свиток возьмете? Тот, что перевязан коричневой ленточкой (199)? Черной (856)? Белой
(1207)? Или серой (543)?
502.
Добив своего оппонента, вы бросаетесь на помощь к Паромщику и со всего размаху
наносите противостоящему ему крирху рубящий удар со спины (а что? Бой есть бой).
Вычтите у этого крирха количество СИЛ, равное вашему УДАРУ.
Если после этого он мертв, то 1201.
Если же нет, то бой продолжается в формате «двое против одного», при этом удары
крирха направлены в сторону Паромщика, а вы просто помогаете ему, и, пока Паромщик
жив, не рискуете пропустить удар. Однако, если Паромщик будет убит, вы продолжите
схватку с крирхом один на один.
ПАРОМЩИК
Ловкость 11

Сила 22 минус потери от ран
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Удар 4

ВТОРОЙ КРИРХ
Ловкость 10

Сила 14 минус потери от ран

Удар 4

Когда и второй крирх будет, наконец, убит – 1029.
503.
На ходу выхватывая меч из ножен, вы бросаетесь в яростную атаку, но один из карликов,
лишь мельком взглянув в вашу сторону и лишь на миг отвлекшись от обряда, хриплым
голосом бросает какое-то заклятие темной магией, от которого вы вспыхиваете как факел
и горящей тушей падаете на землю, так и не добежав до карликов. Некоторое время
горящая туша весело катается по окружающим могилам, а потом затихает и догорает…
504.
Вы плетете Заклятие и сначала чувствуете легкую слабость (-1 СИЛУ). А потом видите,
как от ваших рук начинает идти слабое свечение, которое все усиливается и, наконец,
превращается в широкий поток яркого света, который, в свою очередь,
трансформируется… в мост. Самый настоящий – слегка изогнутый с красивыми витыми
перилами, переброшенный точно через реку с темной водой. Вы не можете сдержать
удивленного свиста, глядя на дело собственных рук и невольно оборачиваетесь в сторону
парома – видит ли человек у него то же, что и вы? Издали кажется, что и тот человек
наблюдает за происходящим с неподдельным интересом. Вы не без опаски ступаете на
мост. Он оказывается прочным и легко вас выдерживает.
Ваш путь через мост проходит спокойно. И как только вы касаетесь песка на
противоположном берегу реки с мутно-красными водами, мост исчезает за вашей спиной,
как будто его и не было. Отличное заклятие! Жаль только, что использовать его можно
лишь раз, и больше этого сделать не удастся (оставленная настоятелем церкви Алласы
руна на вашем запястье исчезла). Но, будем надеяться, что и не понадобится – 967.
505.
Потеряйте 2 СИЛЫ за ожог кожи. Выловленный предмет оказывается конской уздечкой.
Довольно скромной на вид, но сделанной из хорошей прочной кожи. Можете взять ее
(+605) и положить в сумку. Теперь – 224.
506.
Вы благополучно достигаете усыпальницы, отмечая ее удивительную красоту. Легкая,
изящная, как будто стремящаяся в небо башенка из голубого камня, кажется, больше
подошла бы для жизни в волшебном саду, а не для вечного покоя на заброшенном
исполинском кладбище. Оформленный в виде арки в человеческий рост дверной проем
не закрыт дверью – она просто не предусмотрена конструкцией.
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Вы заходите, поднимаетесь по небольшой лесенке и по изображениям на саркофаге в
центре маленького зала и окружающему убранству понимаете, в чье место упокоения
попали.
Указующий Путь. Один из представителей древнего Ордена Указующих Путь –
малочисленное, но могущественное братство, сослужившего добрую службу силам Света.
Благочестивые и мудрые монахи этого Ордена обладали удивительной способностью
указать достойному верный путь, как в прямом, так и в переносном смысле: их помощь
могла вывести заплутавшего из леса или подсказать сомневающемуся верное жизненное
решение…
Ходят слухи, что и после смерти Указующие Путь могут помочь заблудившемуся или
заблуждающемуся, если тот пришел в место их упокоения с ясно сформулированным
вопросом, чистыми помыслами и достойным даром.
Вопрос у вас один – где Черная Пирамида? Яснее некуда. Помыслы тоже чище некуда –
спасти мир Света от восстания темных сил Дикого Кладбища. Вопрос лишь в даре.
Издревле правильным подношением Указующему Путь считалось такое, которое
подтверждало бы, что человек до сего момента достойно шел тем путем (правильным или
неправильным), который привел его к Указующему. Моряки подносили Указующим
трофеи, добытые в славных битвах у дальних берегов; учителя и мудрецы – написанные
ими свитки и книги; бедный пекарь за неимением большего мог поднести испеченный им
хлеб, а от воина во все времена ожидались боевые трофеи, подтверждающие
беспримерное мужество в схватках.
Вы за время пути размолотили в пыль несколько противников, но есть ли у вас после этих
боев какой-то особый, значимый боевой трофей, который побудил бы Указующего Путь
на время отвлечься от заслуженного вечного сна и указать вам дорогу к Черной
Пирамиде? Может быть, попробуете поднести Указующему Путь клык дракона? Волчью
шкуру? Клык волосатого чудовища? Шкурку зайца?
Если ничего из этого у вас нет, то придется покинуть усыпальницу и направиться к
одинокому дереву (40), темно-зеленому мавзолею (343) или просто отправиться на юг
(644).
507.
К сожалению, страх, внушаемый вам происходящим на Кладбище, уже столь велик, что
вы не можете смотреть на происходящее в могиле без животного ужаса, а ваша сила воли
недостаточна, чтобы этот страх перебороть. Вы не можете заставить себя вступиться за
старушку, и все, что можете сделать, это броситься от ужасной могилы прочь –110.
508.
Победная рана – и свиток Желтого Монаха с заклятиями Страха испаряется в воздухе, а
его тело оседает на землю.
И вы даже не успеваете задуматься, стоит ли приближаться к нему и его мерзкой желтой
рясе, как труп начинает дергаться, плоть под рясой сначала резко оседает, как будто
начиная гнить, а потом вздыбливается. Из-под рясы начинает пробиваться гнусная слизь,
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а потом выбираются три отвратительных огромных скорпиона. Они незамедлительно
атакуют вас.
Если на вас надета чалма с бляхой в форме серебряного месяца, перейдите на
соответствующий параграф.
Если нет, то нужно принять бой. Яд тварей очень силен, удары их ядовитых жал будут
стоить вам от 8 до 10 СИЛ. Так что вам снова необходимо совершить маленькой боевой
подвиг.
Если вы захотите использовать право на арбалетный выстрел, то придется проверять
МЕТКОСТЬ. Насекомые хоть и крупные, но попадание болтом в ползучую тварь не
гарантировано.
ПЕРВЫЙ СКОРПИОН
Ловкость 10

Сила 2

Удар 8

ВТОРОЙ СКОРПИОН
Ловкость 11

Сила 2

Удар 9

ТРЕТИЙ СКОРПИОН
Ловкость 10

Сила 2

Удар 10

Победа – 1163.
509.
Шаря по дну уже вконец окоченевшими руками, вы нашли еще и 1 золотой! Теперь,
наконец, вылезете (311) или поищете еще (хорошо же идет, забери вас Тьма!) (1205)?
510.
Сундук крепкий, и открыть его не так легко. Придется вставить лезвие меча в щель под
его крышкой и пытаться взломать ее, используя меч как рычаг. Бросайте кубик, пока не
выпадет 1 или 4, теряя за каждую попытку по 1 СИЛЕ. Если нужная цифра выпала, и вы
открыли сундук, то 4. Если оставили попытки, то 296.
511.
Необъяснимое притяжение к скульптуре оказывается сильнее вас. Вы поворачиваете назад
и идете к статуе в опущенном капюшоне – 243.
512.
Пагода встречает вас прохладой и полутьмой. В нос бьет сильный запах ароматических
свечей, расставленных на подставках вдоль стен (кто их зажег посреди заброшенного
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кладбища?). Зал пуст, внутреннего убранства почти нет. Обращает на себя внимание
лишь странный знак на полу, напоминающий розу ветров и небольшой фонтанчик у
правой стены с журчащей водой…
И тут вы вздрагиваете, обнаружив, что вы не один. У противоположной стены в позе
лотоса сидит призрачный старик с белой бородой, столь длинной, что она стелется в
несколько слоев у его аккуратно сложенных ног. Был ли он здесь, когда вы вошли и
просто не заметили его в полутьме или материализовался из воздуха? Старик смотрит на
вас столь пристально и пытливо, что вам становится еще больше не по себе, как будто его
взгляд придирчиво перебирает все мысли, воспоминания и эмоции в вашей голове…
Какова ваша ПРАВЕДНОСТЬ? Если 2 или меньше, то 1181. Если от 3 до 5, то 372. Если
6, то 288.
513.
Как и большая часть убранства храма, алтарь выполнен из светло-серого камня и
оформлен весьма скромно. Богиня Милосердия и Исцеления не ценит роскошь. Там вы
обнаруживаете раскрытую примерно на середине книгу. Повернув к себе обложку, вы
видите, что эта Книга Песен Алласе – своеобразный молитвенник, содержащий
обращения к богине на случаи самых разных болезней и бед. Можете взять книгу с собой
(+650), она займет одно место в сумке.
Теперь, если вы этого еще не делали, рассмотрите орган (845)? Фрески (652)? Войдете в
больничную пристройку (964)? Или покинете церковь и продолжите путь (739)?
514.
Ваше предложение и сопутствующая ему приветливая улыбка настолько ошеломили
Тролля, что он даже забыл вас ударить. Просто с грохотом захлопнул дверь перед вашим
носом. Очевидно, на этом ваш коммуникативный акт закончен, и от закрытой двери
следует идти дальше – 251.
515.
Развязав тесемки сумки, вы достаете из нее всю свою еду и отдаете ее несчастным (не
забудьте обнулить свои запасы на походном листке). Поделиться последним со
страждущими, несмотря на все грядущие тяготы похода – большой поступок, по
достоинству оцененный Светлыми Богами. Прибавьте себе 1 ПРАВЕДНОСТЬ.
Ведущий процессию бережно делит еду по кусочкам и раздает ее в подрагивающие руки
слепых. Видно, что люди и правда давно не ели.
- Благодарим тебя, добрый человек, - говорит зрячий. – У тебя большое сердце. Возьми
от нас этот скромный подарок – он может оказаться тебе полезен.
Человек берет вашу правую руку и одевает на палец кольцо из причудливой смеси
неизвестных черного и белого металлов (+504). Черные и белые полосы странным
образом бегут и переливаются по поверхности кольца, как будто оно живет своей
собственной жизнью.
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- Да и еще. - продолжает он. – Будь осторожен, если увидишь заброшенный колодец. На
этом Кладбище в них часто обживаются темные создания.
Вы благодарите за совет и подарок и прощаетесь с людьми, пожелав им удачи в дороге.
Все еще под тяжелым впечатлением от увиденного продолжаете путь – 142.
516.
- Сейчас мы тебя и опробуем, - тихо говорите вы метательному диску, занимая удобную
для броска позу и размахиваясь. Бросок!
С легким свистом тяжелый диск летит, казалось бы, прямо в странного всадника, но
внезапно, практически перед самой головой скелета коня, меняет направление, делает
круг, облетая всадника, и летит обратно в вас! В отчаянии вы пытаетесь отпрыгнуть, но
все бесполезно. Метательный диск поражает вас, едва не переломав все ваши ребра.
Потеряйте 12 СИЛ.
Если диск не выбил из вас дух, возвращайтесь на 113 и думайте, что можно предпринять
еще, учитывая, что эта парочка, похоже, очень и очень непроста.
517.
Прямоугольный провал могилы, казалось бы, совсем обычный по размеру снаружи,
приводит вас в огромную по размеру яму. В которой вас окружают и издают что-то вроде
агрессивного шипения полтора десятка отвратительных созданий – помесь людей и
кротов. Проходит лишь миг, и большая часть Людей-кротов наваливается на вас и бьет, в
то время как остальные отнимают вашу сумку и потрошат ее.
Всего за пару минут вы избиты (потеряйте 5 СИЛ), а из сумки изъята вся еда (вычеркните
всю ЕДУ).
Если в вашей сумке есть детский калейдоскоп, перейдите на соответствующий параграф.
Если нет, то Люди-кроты вас хватают, раскачивают и выбрасывают наружу. Проклиная
свой выбор и негостеприимную яму, вернитесь на 311.
518.
Увы. При преодолении очередного препятствия вы спотыкаетесь о неприметный
могильный камень в траве и падаете, повреждая колено. Из последних сил вам удается
встать и продолжить движение, но драгоценный отрыв от смерча утерян. А вы хромаете и
не можете бежать. Еще несколько мгновений, и смерч настигает вас, закручивает как
пылинку, поднимает на большую высоту, а потом резко опускает. Падение заканчивается
приземлением на каменную могильную плиту с сочным чавкающим звуком и
невыполнением вашей миссии…
519.
Немыслимым образом вам удается среагировать и увернуться от пущенного в вас
магического заряда. Шаровая молния пролетает мимо, разминувшись с вами меньше, чем
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на полпальца. Чудом оставшись в живых, вы выхватываете оружие и атакуете, прекрасно
понимая, что ни разговоров, ни пощады не будет.
По привычке перед боем вы машинально пытаетесь посмотреть противнику в лицо, но
под низко надвинутым желтым капюшоном видна лишь темнота. И лишь на короткий
миг в этой темноте мелькает что-то столь нечеловеческое и безобразное, что вы невольно
отводите глаза и крепче сжимаете меч – 200.
520.
- Пади, Ог-Хаа! – громко говорите вы, и… скелет коня под мумией рассыпается!
Его разъяренный наездник, оказавшись пешим, выхватывает откуда-то из глубин черного
балахона кривой ятаган со сверкающим пурпурным камнем на рукояти и атакует вас.
ЧЕРНАЯ МУМИЯ
Ловкость 11

Сила 12

Удар 3

Если вы победите, то ваш путь к пирамиде свободен – 271.
521.
- Понимаю. – Отвечает демон дождя и кажется, что в его шипяще-свистящем голосе
слышится удовольствие. – Кто же ты, одинокий путник, идущий через забытое людьми и
вашими светлыми богами древнее кладбище?.
Кто же вы будете для Каммака? Воин (1141)? Наемный убийца (747)? Паломник (155)?
Шаман (382)?
522.
Огонь разгорается и все сильнее обжигает вашу руку. Потеряйте 3 СИЛЫ. Однако текст
на открытой перед вами странице все еще читаем, и, как ни странно, запоминается
мгновенно, как будто магические символы записываются прямо в ваш мозг.
Перед вами Заклятие Увядания. Оно сможет заставить завянуть и погибнуть цветы, на
которое это заклятие направлено. Если вы вдруг захотите им воспользоваться, прибавьте
107 к номеру параграфа, на котором в тот момент будете находиться. Однако, помните,
что по правилам вашей веры и воинских кодексов каждое обращение к темной магии –
это оскорбление покровительствующих вам Светлых Богов. Поэтому любое
использование только что полученных знаний, вероятно, даст нужный эффект, но
разозлит ваших богов и уменьшит вашу ПРАВЕДНОСТЬ на 1. Так что пользоваться
темной магией следует осмотрительно.
Тем временем, как только вы дочитываете заклятие, пламя полностью охватывает книгу.
Уже ни держать ее, ни разобрать что-либо на почерневших страницах становится
невозможно.. С облегчением отшвырнув горящую книгу и пытаясь заглушить боль в
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обожженных пальцах, вы видите как книга, едва коснувшись земли, ослепительно
вспыхивает и догорает за несколько секунд. То же самое происходит с тремя другими
оставшимися книгами.
Теперь, если вы этого еще не делали, можно осмотреть мешок карликов (126) или пойти
вперед (379).
523.
Чертик смотрит на вас, часто и обиженно моргая, после чего исчезает вместе со своей
скрипкой. Вы одни на дне ямы, и делать в ней больше нечего. Выбирайтесь – 311.
524.
Крышка из цельной каменной плиты невероятно тяжелая и сдвинуть ее крайне сложно.
Приложив все свои силы, вы с огромным трудом двигаете ее (потеряйте 2 СИЛЫ) и,
наконец, водружаете на полагающееся ей место, закрыв саркофаг. После этого можно
вернуться к осмотру склепа – 902.
525.
С криком: «Я убью тебя, паромщик!!!» вы выхватываете оружие и готовитесь налететь на
собеседника, но он спокойно говорит:
- Если ты убьешь меня, паром не поплывет.
Хм. Стоит ли верить ему и сдать назад, вернув оружие за пояс и отправившись в поисках
другой переправы (435)? Или не ему учить вас жизни, сказали, что убьете, значит убьете
(1023)?
526.
Мандарины просто отличные. Спелые и сочные. Вы увлеченно рвете, чистите и съедаете
плоды столько, сколько влезает. Восстановите 2 СИЛЫ. Кроме того, вы можете нарвать
мандаринов с собой. Каждая порция займет 1 место в сумке и восстановит 1 СИЛУ.
После этого приятного перерыва вы продолжаете путь к выходу из рощи – 89.
527.
На полпути к кургану ваше внимание привлекает впечатляющее надгробие по правую
руку от вас. Большой отполированный пятигранный камень темно-синего, почти
черного, цвета. На каждой грани примерно на уровне ваших глаз выгравировано
изображение какого-то животного. Изображение стерлось от времени, но больше всего
напоминает кабана.
Какая-то странная и положительная энергетика идет от этого камня, как будто в нем есть
что-то близкое вам. Посмотрев на него еще минуту, вы продолжаете путь – 100.
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528.
И еще полчаса вы сидите на камне в своем укрытии под бесконечный шум водяных
потоков с неба, а дождь все не думает сбавлять обороты.
И тут к шуму ливня добавляется еще кое-что. Лай и повизгивание на разные собачьи
голоса, которые резко приближаются. Не проходит и минуты, как из сплошной пелены
дождя выныривают несколько взъерошенных мокрых диких собак.
Застигнутая дождем стая тощих псов рвалась в знакомое укрытие и их удивление от вида
незваного гостя мгновенно сменяется злобой, на которую способны только дикие псы.
Рассчитывать, что места хватит всем, не стоит. Во-первых, не хватит, а, во-вторых, вы не
просто оккупант убежища, но по совместительству еще и еда.
Придется драться.
ПЕРВЫЙ ПЕС
Ловкость 10 Сила 6 Удар 2
ВТОРОЙ ПЕС
Ловкость 10

Сила 6 Удар 2

ТРЕТИЙ ПЕС
Ловкость 11

Сила 7 Удар 2

ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕС
Ловкость 10 Сила 8 Удар 2
ПЯТЫЙ ПЕС
Ловкость 9 Сила 5 Удар 2
Чтобы отстоять свое укрытие, вам достаточно убить четырех псов. Последний, увидев,
что остался без поддержки, решит не рисковать и убежит, поджав хвост и жалобно скуля
– 147.
529.
Вы отправляетесь вверх по течению реки и идете мимо паромной переправы. Возле нее
стоит крепкий мужчина на вид около сорока лет, действительно оказавшийся
паромщиком.
Если вы в оранжевом поясе с малиновыми кисточками, то вы спокойно идете дальше
(435)
Если нет, то Паромщик приветливо окликает вас, интересуясь, не нужны ли вам его
услуги для переправы.
Вы вроде бы уже для себя решили, что паром вам не интересен и следует идти в поисках
переправы вверх по течению. Однако, Паромщик выглядит нормальным живым
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человеком, пожалуй, даже вызывающим доверие. Все же побеседуете с ним насчет цены и
условий переправы (356)? Или пойдете дальше по берегу вверх по течению (435)?
530.
Главный филин оценивающе смотрит на статуэтку, и взгляд его скептичен.
- Ну… могу приравнять к двум монетам, - наконец, говорит он.
Вы возвращаетесь на 799 и вправе предложить Филинам плату, включающую статуэтку,
используя ее как аналог 2 золотых, а можете оставить статуэтку у себя, предпочтя любой
другой вариант.
531.
Но вы тоже отлично бегаете и не отстаете от монаха. В какой-то момент, обернувшись на
вас, монах не замечает вросший в землю могильный камень под ногами, спотыкается об
него и падает. Этого вам хватает чтобы настигнуть его и замахнуться мечом. Монах
отчаянно закрывается руками и умоляет пощадить его.
Пощадите, попробовав выведать у него что-нибудь полезное (1159) или добьете (937)?
532.
Собрав все силы, вы со всех ног мчитесь к лугу и, уже достигнув его, в ужасе понимаете,
что сами себя загнали в ловушку. Ноги сначала чувствуют воду, а затем с чавкающим
звуком начинают проваливаться в вязкую грязь, откуда доставать их становится все
тяжелее. Болото!
А смерч, как будто понимая, что достиг своей цели подбирается к кромке болота, не
пытаясь преследовать вас дальше, но и не давая возможности вернуться. Поднимаемые им
порывы холодного ветра и комья земли бьют и оглушают вас, делая положение еще
тяжелее. Кроме как увязнуть на том месте, где вы сейчас стоите и уже проваливаетесь по
колено, остается еще два варианта: пойти дальше, в самую глубь болота, надеясь неведомо
на что (143) или повернуть назад, прямо навстречу смерчу (921).
533.
Отстегнув от пояса флягу, вы выливаете ее содержимое под корни говорящей Яблони (не
забудьте вычеркнуть у себя ВОДУ на походном листке). И похоже капризное дерево
довольно.
- Так гораздо лучше. – слышите вы ее голос. – Заслужил яблочко. Какое желаешь? Ты
наверняка не заметил, но они у меня трех оттенков. Одни обычные, красные, другие
темнее, ближе к бордовым, третьи светлее, скорее розовые. Ты можешь выбрать любое,
но подсказывать я тебе не буду. Мне интересно, что подскажет тебе твоя интуиция. У вас,
у мужчин, она обычно плохо работает.
Ну что ж, столько боролись за долгожданное яблоко, выбирайте, какое хотите. Красное
(1223), бордовое (1060) или розовое (475)?
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534.
Написанное на свитке кажется набором слов на непонятном языке, и вы сразу понимаете,
что это какое-то заклятие. Как только вы дочитываете текст, свиток так же, как и два
других, растворяется в воздухе, и… ничего не происходит. Хотя нет. Вы чувствуете какоето странное щекотание на лице. Коснувшись его рукой, вы чувствуете, что лицо как будто
целиком поросло какой-то странной слишком мягкой, травянистой щетиной, включая
лоб, уши, нос.
Вы резко выдергиваете меч из ножен и всматриваетесь в его лезвие. Боги! Ваше лицо
поросло мхом! Из красавца с выразительным лицом вы превратились в какого-то
полулешего с покрытой мхом мордой, в центре которой два глаза светятся отчаянием и
яростью! Кто подложил сюда этот мерзкий свиток? Что за отвратительная шутка? Как вы
объясните эту перемену красавицам в любимых кабаках Элодера? Впрочем, до последнего
еще дожить надо… а пока вы теряете 1 ОБАЯНИЕ.
Что ж, слезами горю не поможешь, и, сплевывая от досады, выбираетесь из могилы (311).
535.
Стараясь не делать ни одного лишнего движения, вы аккуратно снимаете арбалет и
целитесь. Косой встревоженно повел ухом, но все же остался на месте. Вы выцеливаете и
задерживаете дыхание. Цель далека и трудна, и для того, чтобы поразить ее, вам
потребуется не только меткость, но и удача.
Поэтому проверьте поочередно МЕТКОСТЬ и УДАЧУ.
Если обе проверки успешны (попадание по правилам стрельбы плюс вы удачливы), то
610.
Если хоть одна проверка провалена (т.е. промахнулись и/или вам не повезло), то 1186.
536.
Несколько секунд безобразное лицо мертвеца «смотрит» на вас, и вам кажется, что даже в
давно пустых глазницах покойника читается недоумение. А потом происходит
неожиданное – 33.
537.
- Меня зовут Ларк-Амиа или отец Ларк. – говорит старик. – Я представляю Орден
Праведности. Возможно, ты слышал о нас. Наш орден столь древен, что когда он был
основан, половины Светлых Богов в пантеоне в его нынешнем виде еще не было.
Да. Вы слышали об этом ордене. Часто и очень противоречивую информацию. Общий
посыл таков, что служат они безусловно Свету, а не Тьме, но столь яростно,
самоотрешено и фанатично, что часто впадают в такие крайности, которые отпугивают
даже самых правоверных мирных людей.
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- Так вот, - продолжает отец Ларк, - Орден знает о твоей миссии и поддерживает ее.
Восстание темных сил Дикого Кладбища настолько перевесит чашу весов
противостояния в пользу Тьмы, что мы даже не знаем, можно ли что-то будет сделать в
будущем. Поэтому мы хотим чтобы ты победил. К сожалению, мы не можем помочь тебе
отрядом бойцов, так как Темный Жрец настолько опасается Ордена Праведности, что
едва ли не половина его темной силы направлена на то, чтобы ни один из нас и на три
лиги не приблизился к Пирамиде. Но мы можем помочь тебе кое-чем другим. Поверь,
очень ценным.
Возникает пауза. Старик изучает вашу реакцию. Вы же внимательно смотрите ему в глаза,
ожидая продолжения.
- Это то, что защитит тебя от… как бы объяснить понятным тебе языком. От одного из
самых страшных ударов Сомгурта, от потока древней, первородной темной магии такой
сокрушительной силы, которая превращает все живое в гниль и кровавые ошметки. Это
может спасти тебе жизнь там и тогда, когда ее не спасет ничто другое… Но. Законы
нашего Ордена Праведности строги и не содержат исключений. Эти законы не
позволяют мне дать тебе столь ценный артефакт просто так. Отдать, не убедившись, что
отныне и навсегда ты будешь следовать высшим принципам и канонам благочестия,
заключив с Орденом в моем лице Сделку Праведности.
Вы продолжаете внимательно слушать старика, ожидая скорого конца предыстории и
изложения сути предлагаемой сделки – 617.
538.
Вновь искупавшись, продрогнув и промокнув уже до самых костей (вы теряете еще 1
СИЛУ) вы нашариваете на дне могилы с грязной водой что-то еще… это оказывается
гладкий булыжник бежевого цвета с красными прожилками, по форме напоминающий
яйцо (-248). Займет 1 место в сумке.
Ну теперь-то вам хватит, и вы вылезаете (311)?
Или продолжите барахтаться в грязной луже в поисках бесценных артефактов (991)?
539.
Отказав в просьбе, вы собираетесь, не теряя времени, пройти мимо, но зрячий
произносит какое-то заклятие, и… вы чувствуете боль, вспышку в голове, и свет меркнет у
вас в глазах.
Ослепший и загипнотизированный неведомой силой вы вытягиваете руки вперед. Чтобы
зайдя в конец вереницы, положить их на плечи последнему путнику и начать долгий, а,
возможно, и вечный путь по Дикому Кладбищу в этой скорбной веренице слепых…
540.
Как и в тот самый миг, когда вы положили сосуд в сумку, вам вдруг начинает казаться, что
он нагревает сумку изнутри. Только в этот раз сильно, настойчиво, обжигая ваш бок через
несколько слоев ткани.
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Понимая, что терять все равно нечего, вы достаете сосуд (в этот миг он уже обжигающе
горяч) и мигом срываете пробку, хотя забита она была необычайно плотно. Заключенный
в сосуде дым ярко-фиолетовой струйкой вырывается на свободу и… стремительно
разлетается по залу, окутывая каменных монстров, уже замахивающихся на вас своим
страшным оружием.
И с монстрами происходит что-то страшное. Не для вас – для них.
С легким шипением дым начинает разъедать, казалось бы, неуязвимый в своей прочности
камень, как ядовитая кислота разъедает беззащитную кожу. Со звуками, напоминающими
то ли гудение, то ли вой, ослепленные каменные монстры делают несколько кривых
шагов по направлению обратно к своим постаментам, но, не дойдя на них, с грохотом
разваливаются на куски, превращаясь в бесформенные кучи дымящегося изломанного
камня… После чего фиолетовый дым испаряется, а сосуд тает у вас в руках, не оставляя
после себя ни следа, ни осколков. Вы облегченно и глубоко вдыхаете, пытаясь
восстановить нормальное сердцебиение. Похоже, пройдена еще одна смертельная
ловушка – 347.
541.
Завершающий взмах мечом – и Хищные Цветы изрублены. Землю вокруг вас окружают
кучи подрагивающей зеленой ботвы с желтыми зубастыми бутонами. А вы, вытерев пот
со лба и вернув меч в ножны, можете продолжить путь – 601.
542.
Ранняя весна. Кедровый лес. Вы стоите на широкой тропе, убегающей вверх по пологому
холму к красивому замку. По бокам от тропы белеют последние пятна талого мартовского
снега, тяжелого и рыхлого. Справа и слева от тропы растут монументальные вековые
кедры, рассаженные, однако, достаточно редко, так, что даже сквозь их разлапистые ветви
на тропу падает достаточно широких полос солнечного света. Света столь яркого, какой
бывает только ранней весной при ослепительно синем небе.
Вы осторожно осматриваетесь, пытаясь оценить место и понять тайну своего
перемещения. Судя по всему этот кедровый лес – владения хозяина замка на холме.
Подняв голову, вы видите, как прямо над вами на флагштоке развивается флаг хозяина:
какой-то фигурный вензель на полотнище из белых и фиолетовых полос. Такой же белофиолетовый флаг развивается и над замком. Справа от себя вы с удивлением
обнаруживаете небольшой столик, накрытый чистой скатертью, на котором лежит
половинка свежего черного хлеба (запах хлеба почти такой же сильный как запах кедров)
и кружка парного молока.
А на кедрах… как это возможно? Шишки. Но ведь их собирают осенью. Может, это всетаки не весна? Перемещение сквозь могилу на Диком Кладбище, странный замок,
абсолютная несвязанность времени года и шишек на кедрах, одинокий столик со свежим
хлебом и парным молоком усиливают нереальность происходящего. Сон? Ну, наверное,
пришла пора проверить и что-то сделать, не стоять же здесь целый день (тем более, еще
неизвестно, как в этом мире течет время).
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Что сделаете? Отведаете черный хлеб (1169)? Выпьете молоко (55)? Сорвете себе
кедровую шишку (493)? Отломите кедровую ветку (927)? Или пойдете вверх по тропе к
замку под бело-фиолетовым флагом (229)?
543.
Как только вы берете свиток, два других… растворяются в воздухе! Странно, ну да ладно.
Начинаем читать. – 375.
544.
Огромное зеркало прямоугольной формы в тяжелой витой бронзовой раме больше
напоминает дверь в какой-то другой мир… Интуитивно вам оно не понравилось сразу.
Вы хмуро смотрите в его поверхность и видите собственное отражение каким-то
уродливо-искаженным… Вроде бы это вы, но глаза, хитрые, злые и как будто
подсвечиваются багровым. А лицо искаженно злобной ухмылкой и кажется, что под
кожей периодически проступают скулы и оскал черепа.
Поморщившись от отвращения, вы уже хотите отвести взгляд, как вдруг происходи
воистину страшное: у вас за спиной в зеркальном отражении из саркофага встает темная
фигура в черной рясе с опущенным капюшоном и кривым зазубренным мечом в
костлявых руках. Темный Жрец! В ужасе вы оборачиваетесь и… это правда! Вы лицом к
лицу с Сомгуртом.
Вот она встреча, ради которой вы прошли столь тяжелый путь, и необходимо последнее
усилие, чтобы остановить восстание темных тварей. Но так же трудно обуздать страх
перед чудовищной энергетикой предводителя темных созданий и загробным ужасом
всего происходящего…
Вы хватаетесь за оружие, чувствуя, однако, что ваша рука холодна и едва повинуется вам…
- 775.
545.
Вычтите 1 болт из своего арсенала. Ваш выстрел точен – одна из птиц с пробитой грудью
падает на землю, отчаянно колотя крыльями по земле. Однако, остальных это лишь
раззадорило: с характерным высоким криком стая атакует вас так быстро, что вы едва
успеваете выхватить из ножен меч – 394.
546.
Что именно? 10 золотых (275)? 20 золотых (387)? Одеяло (1052)? Фарфоровое блюдо?
Мешочек с темно-зеленым порошком? В двух последних случаях вы знаете, какой
параграф посмотреть.
547.
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Безлюдная дорога уверенно идет дальше среди холмов, старых могил и обвалившихся
часовен. Угрюмый пейзаж из могильных камней среди желтеющего кустарника, тянется
до самого горизонта, а пасмурное небо добавляет темных красок и без того невеселой
картине.
И на этом однообразном фоне ваше внимание привлекает приближающаяся каменная
арка, под которой проходит ваша дорога. Тяжелая и монументальная, сложенная из
потрескавшегося, но все еще прочного серого камня, она как будто втягивает дорогу в
себя и грозно нависает над окружающим погостом. И не меньше самой арки впечатляет
изображение, украшающее самую высокую часть ее свода точно над серединой дороги.
Глаз. Красный. Огромный, странный и угрожающий красный глаз, нарисованный на арке
краской, лишь слегка потускневшей от времени и дождей. Он как будто оценивает и
сверлит каждого, кто входит на Кладбище по центральной дороге. И чем ближе вы
подходите к арке, тем неуютнее вы себя чувствуете перед ней и этим красным глазом.
Вы смотрите по сторонам дороги и понимаете, что обойти арку можно только через
густую траву и колючий кустарник, плотно облепившие окружающие могилы. Есть ли
смысл сворачивать с дороги? Решайте. Пройдете под аркой (825)? Или предпочтете
сойти с дороги и обойти ее, даже если для этого придется прогуляться сквозь колючий
кустарник (1045)?
548.
Хвойное вино вкусное и ароматное, но неожиданно крепкое. Причем понимаете вы это
не сразу, так как пьется оно очень легко. Но как только бутылка допита, волна опьянения
накатывает очень быстро: настроение улучшается, и стресс уходит, но вместе с ним
уходит внимание, острота зрения и прежняя идеальная координация движений опытного
воина.
Вы можете восстановить 3 СИЛЫ, но из-за действия опьянения временно теряете 1
ЛОВКОСТЬ и 1 МЕТКОСТЬ – увы, алкоголь пагубно сказывается на боевой форме.
Действие вина продлится до заката солнца (об этом в книге будет сказано). После этого
вы сможете вернуть утерянные меткость и ловкость. А сейчас, слегка навеселе,
возвращаетесь к осмотру храма – 256.
549.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 303. Если нет, то 664.
550.
Обед продолжается. И теперь уже Паромщик, отрезая новый кусок колбасы, спрашивает у
вас, не расскажет ли столь интересный и загадочный путник, куда он держит путь через
опасное и непредназначенное для людей Дикое Кладбище, через Красную Реку, через все
эти забытые богами пустоши, охваченные Тьмой.
Вы ответите:
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- Не буду от Вас ничего скрывать (да и не уверен, возможно ли это). Я ищу Черную
Пирамиду, чтобы убить Темного Жреца, остановив атаку Тьмы на наш мир и уничтожить
Книгу Тьмы (455).
- Я ищу Черную Пирамиду. Хочу поклониться Темному Жрецу и попроситься в
возглавляемую им Армию Тьмы, чтобы вместе одержать победу в грядущей войне и
насладиться ее плодами на стороне темного воинства (983).
- Я иду к древнему кургану, где покоится множество героев моей страны прошлых веков,
павших в великих битвах. Как наследник их дела я хочу поклониться их праху и
попросить их защиты (1136).
- Мне просто надоели скука, мещанство и весь этот сплин. Я путешественник, бродяга и
ищу самых необычных приключений и удивительных мест, где никогда не были другие
(703).
551.
Завернув за северо-западный угол, вы осторожно идете вдоль западной стены Пирамиды.
Ее идеальные геометрические формы и совершенство кирпичной кладки впечатляют, но
вам сейчас не до этого. Слева от вас мрачная черная стена, справа, за рвом, Бескрайнее
Кладбище. Солнце клонится к закату и вокруг полная тишина. Кажется, что сам воздух
звенит от напряжения.
Вдруг в стене вы видите неприметную дверь. Совсем низкую (чтобы пройти человеку
вашего роста, придется наклонить голову) и при этом на вид очень прочную и тяжелую,
покрытую темной бронзой. Вы пробуете ее рукой – разумеется, заперта. Попробуете
поискать способ ее открыть (706)? Или продолжите движение вдоль Пирамиды (389)?
552.
Вы идете по берегу обратно через те же камни, кусты и бурелом. Потеряйте 1 СИЛУ.
Через час вы возвращаетесь к месту переправы и обнаруживаете… что паром уже на
другой стороне! Паромщик по каким-то причинам переправился на другой берег.
Ждать, когда он надумает снова приплыть на эту сторону реки, у вас времени нет. Так что
придется либо заняться плотом (121), либо отправиться в поисках другой переправы в
противоположную сторону вниз по течению (795).
553.
Вы уже успели заметить, что на Кладбище много птиц. Разных и не всегда приятных.
Вороны, коршуны и еще какие-то недружелюбные пернатые попадали в поле вашего
зрения уже неоднократно. Поэтому вы почти не удивляетесь (хотя и слегка вздрагиваете),
когда почти над ухом слышите резкое уханье, и на надгробие в нескольких шагах перед
вами садятся два огромных филина. Их неприветливые желтые глаза, неотрывно
следящие за вами, почти не оставляют сомнений, что птицы разумны. И взгляд их нельзя
назвать дружелюбным. Если бы строение клюва филина позволяло это, вы уверены, что
увидели бы недобрую усмешку.
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Сохраняя спокойствие, вы проходите мимо первых двух птиц. Вскоре к ним, одна за
одной, присоединяются еще несколько групп по две-три и больше птиц. Они кружат над
вами садятся на могилы и надгробия по вашему движению, насмешливо следят за вами, а
потом, когда вы проходите, снимаются с места и снова обгоняют вас. Уханье становится
все более громким, назойливым и слегка пугающим. А десятки филинов сначала
сопровождают вас крылатой свитой, а затем окружают столь плотным кольцом в радиусе
двух десятков шагов, что вы вынуждены остановиться и невольно положить руку на эфес
меча.
- Уважаемые… филины, - говорите вы, с некоторым трудом подбирая слова, и уже не
сомневаясь, что птицы понимают вас. – Я просто мирно иду по вашему… вашей… земле
и не желаю вам вреда.
Уханье, раздавшееся в ответ, больше напоминает злой смех.
- Главное, чтобы мы не пожелали тебе вреда, юноша. – произносит одна из крупнейших
и ближайших к вам птиц, сверля вас недобрым взглядом желтых глаз. – Ты бы хоть
представился, приходя в чужой дом.
Так. Беседа завязывается не самая дружелюбная, но это все же лучше, чем отбиваться от
сотни филинов-переростков, обладающих, возможно, не только острыми клювами и
когтями, но и частичкой темной силы Кладбища. Так что ответите?
Свое настоящее имя (146)?
Чужое имя (880)?
Или «Кто вы такие, чтобы я называл вам свое имя?» (386)?
554.
- Ничего такого не имею, сам огонь не люблю, - невозмутимо говорите вы.
- Точно?! - голос демона из шипящего становится злым и раскатистым как гром.
Образованное струями ливня лицо приближается прямо к вам, а немыслимое количество
дождевой воды, поднятое порывом ветра, едва не сбивает вас с ног. Вы уже давно как
будто целиком состоите из воды, и теряете еще 1 СИЛУ. Поверит ли вам демон?
ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ОБАЯНИЕ. Обаятельны – 43. Нет – 760.
555.
Вы всходите на курган, вдыхая дурманящие запахи разноцветья и срывая поразительно
спелые плоды. Они сочны и вкусны. Прибавьте себе 2 СИЛЫ. Но тут происходит нечто
ужасающее…
- Ты мои фрукты жрешь, свинья! – раздается из-под земли гневный крик.
Земля под ногами вздыбливается, потом превращается в яму, охватывает ваше
опрокинутое тело, и какие-то то ли руки, то ли лапы охватывают вас, тянут под землю.
Земля, как будто в миг ставшая разумной, струями и потоками лезет в рот, уши и глаза…
Через несколько секунд вы, не в силах пошевелиться, в неописуемом ужасе чувствуете
себя заживо похороненным в земле без гроба.
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Но и это оказывается только начало. Еще живой и все ощущающий, вы начинаете
чувствовать, как будто вас начинают поедать черви, и это просто невыносимо. Вы хотите
отчаянно кричать, но земля забивает вам в рот, проникая в самое горло… И бесконечные
муки и ужас. – 56.
556.
- Так. Ладно. Просто походная ночевка. – говорите вы себе, найдя наиболее ровное место
под кленом (тут хорошая мягкая трава, что плюс) и сбрасывая сумку.
Вот уже и пора сумерек подходит к концу, темнота сгущается, но ничего страшного пока
не происходит. Самое время обустраиваться и ужинать. Вы замечаете, что среди
окружающих могил достаточно сухого кустарника, а недалеко от клена лежит забытое
богами толстое бревно, которое может тлеть и давать тепло целую ночь. Может
получиться отличный костер.
Если огниво при вас, разведете огонь, чтобы согреться (и, может быть, приготовить еду,
требующую приготовления на костре, если у вас таковая имеется) (365)? Или предпочтете
перекусить и готовиться ко сну в темноте (807)?
557.
- Хм. Дай-ка подумать… - говорите вы демону, задумчиво глядя в сторону и приложив
указательный палец к виску. – Может быть, шестнадцать миллионов сто сорок семь тысяч
восемьсот двадцать два с половиной?
- Что? Что?! – Визг твари становится похож на звук ржавой пилы, которой пытаются
распилить такое же ржавое ведро. – Никто! Никто из вашего племени не может знать
этого, никто! Ну, кроме… Ах, ты ж гни-и-и-ида!...
Шокированные внезапной догадкой малиновые глаза Ацу смотрят в одну точку, а потом
переводят взгляд на вас. И во взгляде том читается столько ненависти, как будто демон,
возвратившись в знакомые чертоги Тьмы, заполненные любимыми им котлами с
варящимися в них грешниками, увидел вместо них мирную лужайку с хохочущими
детьми перед деревенским домом под ослепительным летним солнцем.
Однако, правила есть правила. И Ацу, как это ни странно, чтит их, хоть и в собственной
извращенной редакции. Скрипя зубами и чуть ли не раздуваясь от бессильной ярости,
тварь начинает бешено крутиться вокруг своей оси, а затем черным вихрем исчезает
обратно в вазе. Вы же, надеясь что вход, наконец, свободен, аккуратно проходите между
вазами ко входу в Черную Пирамиду – 353.
558.
Итак, дерево особо не помогло. Теперь, если вы этого еще не делали, войдете в пагоду из
оранжевого кирпича (438)? Отправитесь по тропе на юго-восток (563)? Или по тропе на
северо-запад (169)?
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559.
Бесполезно. Гигантские мухи летают гораздо быстрее, чем вы бежите. Они настигают вас,
и челюсти одной из них наносят вам болезненную рану. Потеряйте 4 СИЛЫ и
принимайте бой – 214.
560.
С искренним любопытством вы подходите к шару. Вы много раз слышали о таких и
однажды даже видели мельком, оказавшись на приеме у одного из королевских магов. Но
никогда прежде не смотрели в него сами.
Поначалу в шаре лишь клубится что-то похожее на темный туман, но ничего не видно.
Вы аккуратно двигаете его рукой и по-прежнему видите лишь темноту. Может быть, этот
шар показывает Дикое Кладбище, а ведь сейчас на нем уже поздний безлунный вечер.
Раздосадовано вы двигаете шар сильнее, он прокручивается вокруг своей оси, и… в
глубине шара начинает мерцать светящаяся точка! Изображение панорамирует и
приближается, и вы понимаете, что это костер, разожжённый где-то и кем-то посреди
непроглядной ночи. Изображение приближается еще ближе, и в свете костра вы видите
трех своих странных знакомцев, с которыми вы пару часов назад летали по небу в
крылатой колеснице! Но что они делают? На костре варится котелок с каким-то отваром,
и неопрятный человечек с головой то ли собаки, то ли кота, сняв крышку, подбрасывает в
котелок каких-то сушенных насекомых, потом… о, боги, вот же гадость, чей-то
окровавленный глаз, а потом… достает отданный вами мешочек с порошком, развязывает
тесемки и под одобряющие взмахи руками своих спутников, высыпает темно-зеленую
суспензию в котелок… Да что же это, поцелуй их демоны?!
Внезапно, как будто почувствовав что-то, человек-котопес поворачивается в «вашу»
сторону и пристально глядит в ночное небо над Кладбищем. Вам кажется, что его глаза
смотрят «оттуда» через стеклянную поверхность шара прямо на вас, хотя этого не может
быть (наверное). В его (скорее кошачьих) глазах мелькает хитринка, а его (скорее собачья)
пасть начинает довольно скалиться. Он машет рукой, как будто приветствуя кого-то в
темноте, там, куда он смотрит.
Потом одной рукой он поднимает мешочек с остатками порошка, а другой показывает на
него указательным пальцем, а потом показывает «вам» палец большой, мол, отлично.
После этого, вдруг подумав о чем-то, он кладет мешочек в карман и начинает рисовать
руками в воздухе совсем уж непонятные пассы: показывая указательным пальцем как будто
бы «вам» за плечо, он старательно рисует двумя руками в воздухе некий прямоугольник.
Затем ребром одной ладони он «делит» его пополам сверху вниз на две равные
половинки. Сделав шаг в сторону он повторяет то же самое, «нарисовав» еще один
прямоугольник. Потом, словно плохой мим на площади провинциального городка, он
делает шаг назад и подносит руку к подбородку, как будто «задумавшись», смотрит то на
левый, то на правый нарисованный в воздухе незримый прямоугольник. И, как будто
осененный внезапно догадкой, делает шаг к… левому и, «взявшись» руками за невидимые
половинки прямоугольника, как бы дергает их на себя. Это выглядит немножко похоже на
открывание дверец шкафа. Далее сделав шаг «внутрь» незримого входа, он резким
движением указательного пальца правой руки несколько раз указывает вниз, на землю.
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Движение настойчиво, он делает рукой большую амплитуду и даже приседает, чтобы
показать указательным пальцем, как можно ниже…
Неизвестно, долго ли должна была продолжаться эта пантомима, но внезапно шар
затуманивается и возвращается к изначальному черному состоянию. Тьма его разберет,
что это было, но было занятно! А теперь вам следует вернуться к осмотру комнаты (102).
561.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 716. Если нет, то 1044.
562.
Музыка прекрасна, но посреди одичалой пустоши, в которой лежит несколько тысяч
мертвецов звучит очень уж подозрительно. Да и времени наслаждаться концертами у вас
нет. Вы решительно направляетесь дальше, но… это оказывается непросто. Музыка
звучит все громче и призывнее, каждая новая кода кажется еще волшебнее предыдущей. И
вам начинает казаться, что одна только эта симфония на Диком Кладбище важнее и
прекраснее всего, что случалось с вами раньше.
Можно ли уйти от такого, даже не посмотрев на тех магов, которые создали эту музыку?
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ СИЛУ ВОЛИ.
Если проверка успешна, то в соответствии с принятым решением вы игнорируете музыку
и продолжаете путь (738). Если проверка провалена, то вы не выдерживаете,
поворачиваете и идете на чарующие звуки музыки (31).
563.
Для заброшенного кладбища, тропа, по которой вы идете, достаточно утоптана. Среди
желтеющего дикого кустарника и однотипных серых могил она уверенно ведет на юговосток. Вот только представлять бы хоть немного, где вы сейчас: после телепортации
через загадочную яму на площадке с сорока могилами вы совершенно не представляете,
где находитесь.
Но сейчас не до этого! На горизонте вечереющего неба появляется… дракон! Эту тварь
ни с чем не спутаешь. Тяжело размахивая жилистыми крыльями огнедышащая тварь летит
прямо над вашей тропой, вертя уродливой башкой на длинной шее, как будто
высматривая что-то. Или кого-то?.. Похоже, вас. Как только его глаза останавливаются на
вашей фигурке, он начинает махать крыльями с удвоенной энергией, летя на вас, и тут же
выпуская первую струю огня, не долетающую до вас лишь чудом.
Дракон целенаправленно и недвусмысленно атакует! Очевидно, что принять бой вы
можете только при помощи арбалета, отстреливаясь от крылатого гада болтами. Меч
сейчас бесполезен – Дракон явно не настолько глуп, чтобы спускаться на землю и
подставляться под ваш клинок. Примете бой при помощи арбалета (259)? Или
попытаетесь убежать (1026)?
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564.
Дороги и тропинки сквозь Кладбище, хоть как-то видные поначалу, сужаются до
тропинок, а сейчас и вовсе сходят на нет. Уже около получаса вы идете по заросшим
пригоркам, усыпанным надгробными камнями, без какого-либо намека на людские или
звериные тропы. Судя по всему, дорог в этой части кладбища, заброшенной уже
несколько веков, нет вовсе, что оставляет возможность выбора направления только по
сторонам света.
Вы останавливаетесь и без особого энтузиазма осматриваетесь. По пояснениям Джоанея и
Просветленных Братьев Черная Пирамида должна быть на юге от вас, но «где-то на юге» понятие растяжимое, включающее в себя довольно широкий разброс координат,
находящихся и восточнее, и западнее пути на юг.
Пейзаж с вашей точки обзора во все направления примерно одинаковый. Бесконечные
ряды обветшалых надгробий и поросших травой холмов. Старые угрюмые сосны и
поросли колючего кустарника. А в нескольких шагах перед вами пролегает с запада на
восток русло высохшего ручья. Идти по руслу, безусловно, удобнее, чем через могильные
холмы, но велик ли смысл сворачивать на запад или восток, зная, что усыпальница
Темного Жреца на юге? С другой стороны, если русло ручья какое-то время не приведет
вас ни к чему интересному, всегда останется шанс снова свернуть на юг… Решайте.
Отправитесь через Кладбище на юг (434)? Юго-восток (612)? Или юго-запад (836)? Или
пойдете по руслу высохшего ручья на восток (597)? Или запад (783)?
565.
Вскинув арбалет, вы целитесь в уходящую фигуру в рясе, петляющую между холмов.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ МЕТКОСТЬ. Если успешно, то 734. Если нет, то 474.
566.
Чувствуя себя не в своей тарелке (и никто бы вас за это не упрекнул), вы осторожно
проходите мимо скелетов птеродактилей и усаживаетесь в колесницу. Она сделана из
дерева, покрытого черным лаком, и цвет оптимизма не доставляет. Странная троица
занимает свои места. В колеснице установлены скамейки в два ряда, радом с вами на
задней усаживается зеленая туша со змеиной головой, а болтливый неопрятный торопыга
с головой котопса садится рядом со скелетом-кучером. Колесница на удивление мягко
отрывается от земли и, описав полукруг, летит в направлении, почти противоположном
тому, в котором вы шли (похоже, вы и правда брели невесть куда, и эти странные
попутчики исправляют ситуацию).
Красиво и странно лететь в крылатой колеснице над безлюдным кладбищем, разглядывая
с высоты бесконечные неровные гряды древних могил и склепов, отбрасывающих
вытягивающиеся на закате тени… Всю дорогу человек-котопес что-то неугомонно
тараторит, то выражает вам свое восхищение, что вы справились с Рыжебородым
демоном (они подсматривали издали и были уверены, что вам конец), то предвкушает
вечер, который теперь будет совсем не томным, благодаря отданному вами порошку (что
это вообще?). Вы слушаете его невнимательно, слишком велико напряжение, и дикая
странность ситуации никак не расслабляет.
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Через четверть часа на горизонте явственно возникает маленький черный треугольник.
Похоже, это то и правда Черная Пирамида! Вы успеваете заметить, что Пирамида
окружена каким-то странным, как будто горящим и источающим дым периметром, как
вдруг ваш назойливый собеседник умолкает, и колесница резко начинает снижаться…
(1058).
567.
Кажется, что изучение вашего лица мертвецом продолжается целую вечность, хотя и
длится не больше минуты. А затем он делает быстрое движение истлевшей рукой – и из
вашей груди торчит темная рукоять кинжала со светящимися на ней магическими рунами.
Вы проваливаетесь в небытие, так и не поняв, чем это вы ему не понравились…
568.
Спуск в могилу напоминает долгий проход в какой-то загадочный портал между мирами,
а оказываетесь вы просто на дне обычной земляной ямы. Но не все оказывается так
просто.
На земле у ваших ног появляется огонек. Он быстро растет, превращаясь сначала в
пляшущий язычок пламени, а потом в костер, становящийся все больше и больше. Вы
невольно отшатываетесь, чувствуя его жар, а огонь все увеличивается, вырастая в размерах
примерно до вашего роста.
И вдруг откуда раздается голос, глухой и сильный. Вам кажется, что вы могли его когда-то
слышать, но, может быть, вы и ошибаетесь.
- Брось 13 золотых в пламя, воин, и будешь вознагражден соразмерно.
Вы машинально поворачиваете голову в поисках невидимого собеседника, но, что не
удивительно, ничего кроме куска пасмурного неба над головой и полыхающего огня
перед вами вы не видите. Остается решить, как поступить. Бросить 13 золотых в огонь,
как того просит голос (103)? Или вежливо отказаться (1214).
569.
Поначалу калейдоскоп, как и прочие вещи, ничем не привлекает внимание
кротоподобных уродцев. Но внезапно один из них догадывается посмотреть в него и…
похоже, подобного восторга эти примитивные создания еще не испытывали (впрочем,
неудивительно, эта занимательная игрушка придумана совсем недавно). Кроты
выхватывают калейдоскоп друг у друга, смотрят в нее и расплываются в блаженных
ухмылках во всю кротовью пасть, озвучивая свое счастье радостным «Гыыыы!»…
- Драгоценнейшие, - обращаетесь вы к ним, приподнимаясь с земли, хоть и без особой
надежды, что они понимают ваш язык, - я очень рад, что моя вещь принесла вам столько
счастья, но, может быть, вы объясните, чем я обязан столь нелюбезным приемом?
Оказалось, кротолюди понимают ваш язык и даже немного говорят на нем, хоть и плохо
(больше мычат как деревенский дурачок). С грехом пополам они извиняются перед вами
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за грубость и просят оставить им эту чудесную игрушку. Вы киваете (было бы странно
сейчас драться за нее).
В полном восторге от вашего дара Люди-Кроты, благодарно мыча и шепелявя, пытаются
загладить причиненный вам вред.
Во-первых, они возвращают вам вашу ЕДУ (5 СИЛ от их побоев, к сожалению, не
вернуть, но тупые твари «извинились»…)
Во-вторых, они, не совсем понятно, с какой целью, живо интересуются, куда вы идете («за
вувную веку?»). Если применить все ваши способности перевода с языка «деревенский
дурачок жует булку и говорит» на человеческий, то, наверное это можно понять как «За
бурную реку?» или «За мутную реку?».
Вы ответите на это «Да» (1132) или «Нет» (258)?
570.
Через десять минут вы подходите к часовне. Она небольшая и изящная, с острым шпилем
и высокими дверными и оконными проемами. Судя по архитектуре (так называемая
«старораонское изысканное направление») ей должно быть лет триста пятьдесят, и
сохранилась она просто прекрасно.
Справа от часовни вы видите старый колодец, который тоже неплохо сохранился, а слева
– то, что когда-то было цветником при часовне: мощеные камнем дорожки среди
невысоких деревьев и огороженные крупными необработанными камнями круглых и
овальных клумб. Сейчас камни в дорожках потрескались и проросли травой, а клумбы
заросли чертополохом, диким шиповником и колючей змеевицей, но геометрически
маленький старый парк все еще сохраняет былое благородство линий и форм и манит
прогуляться. Зайдете в часовню (327)? Подойдете к колодцу (483)? Прогуляетесь среди
клумб старого цветника (1081)? Или, не заинтересовавшись ни тем, ни другим, ни
третьим, продолжите путь (41)?
571.
Уже собираясь идти дальше, вы бросаете взгляд на черные одежды на земле, из которых
вместо старика появился демон. Останков «старика» уже нет, а они так и лежат…
Обыщете в поисках чего-нибудь полезного (190)? Или не станете тратить время и
продолжите путь (1161)?
572.
Вам повезло – то ли рыбак порядочный человек, то ли просто не решился
воспользоваться ситуацией, но вещи на месте. Поскорее одевайтесь после холодного
купания и продолжайте путь – 157.
573.
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Все худшие опасения относительно колючего ада из шиповника и змеевицы оправдались.
Лазая в этих зарослях за прекрасными голубыми цветами, вы изранились знатно, до
больших царапин и саднящих порезов. Потеряйте 2 СИЛЫ. Но вожделенный букет
голубых эустом худо-бедно набран (+280). Нести его придется в сумке, где он займет 2
места. Теперь, если вы этого еще не делали, зайдете в часовню (327)? Подойдете к
колодцу (483)? Или продолжите путь по пустоши Дикого Кладбища (41)?
574.
Спустив плот на воду и орудуя выкорчеванным деревцем как багром, вам удается
оттолкать плот от берега и начать движение в сторону середины реки. Но поскольку
течение быстрое, а строитель из вас еще тот, все, конечно, будет непросто. ПРОВЕРЬТЕ
СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 686. Если нет, то 1162.
575.
Поспать-то, конечно, надо. Учитывая все пережитое и все, то, что еще предстоит
пережить в грядущий день, вам нужны силы. Но возможно ли заснуть после тех
кошмарных видений, которые вы только что наблюдали? Потребуется недюжинное
волевое усилие, чтобы заставить себя хоть на время изгнать это из памяти и забыться
сном. ПРОВЕРЬТЕ СИЛУ ВОЛИ. Если все в порядке, то 1098. Если проверка неудачна,
то 139.
576.
По мере вашего углубления в дальние недра склепа скудное освещение от дверного
проема пропадает полностью. Вы инстинктивно выставляете вперед руку, чтобы ни обо
что не удариться. Огниво! Вы вспоминаете, что у вас в сумке какой-никакой источник
света, ведь даже несколько искр лучше, чем шариться впотьмах.
В слабом свете быстро гаснущих искр вы обнаруживаете прямо перед собой глухую стену
– вы дошли до конца склепа. На стене какие-то не слишком приятные глазу покрытые
пылью барельефы. Насколько вы можете разглядеть, чаще всего попадается разинувший
пасть варан. Кое-где кирпичная кладка выглядит обветшалой и выщербленной, очевидно,
от времени. Двигаясь вдоль стены, вы все-таки ударяетесь коленом о какой-то
незамеченный архитектурный элемент из камня – потеряйте 1 СИЛУ. Все еще ничего
интересного. Вернетесь в освещенное открытой дверью начало склепа, чтобы осмотреть
что-нибудь другое (902)? Или продолжите осмотр стены (242)?
577.
- О-о-о… - выразительно тянет священник, - ну этого барахла, прости, добра, здесь хоть
ешь… Ну, например. Сокровища банды Урзуха – злобного разбойника, считающего, что
лучше Кладбища места для схрона нет. Дальше на юг, меньше дня пути отсюда будет. На
первый взгляд неприметная могилка под большим раскидистым каштаном с надгробием
из светло-розового камня, на котором написано «Марк Аррон». Вот только никакого
достопочтенного Марка Аррона в ней не покоится, а лежат там награбленные сокровища.
191

Вот только… - Мадиат на миг замолкает, проницательно смотрит на вас и продолжает, нужны ли они тебе? Ни для кого де не секрет что наворованное душегубами не приносит
удачи, и если не можешь вернуть прежним хозяевам, отдай лучше церкви или сиротскому
дому… Ну, впрочем, раз ты за ними идешь, то без меня знаешь, что делаешь. Прощай и
спасибо тебе еще раз.
Если вдруг обнаружите описанную призраком священника могилу и захотите поискать в
ней сокровища, прибавьте 370 к номеру параграфа, на котором будете находиться. Теперь
же пора покидать церковь и отправляться в дальнейший путь, и так много времени уже
потрачено – 739.
578.
Внезапно за закрытой дверью, перегораживающей коридор, слышатся многочисленные
шаги. Кто-то идет и явно не один!
Вы стремительно бросаетесь мимо камер обратно в зал, из которого пришли. Насколько
это возможно, вы аккуратно ставите выломанную вами дверь в проем, несмело надеясь,
что «гости» не последуют в зал и не обнаружат выломанную дверь и сделавшего это
незваного гостя.
Пока, судя по звукам, кажется, что те, кто пришел в темницу с другой стороны, за вами не
идут. Но и из темницы не уходят тоже. Так что повторно в этом мрачный коридор вам
соваться нельзя. Вернитесь на 353, и используйте любой другой выход из зала, кроме
двери.
579.
Видно, что одна лишь мысль о том, чтобы подлететь к усыпальнице Темного Жреца
вплотную напрягает и пугает ваших новых знакомых. Спутники человека-котопса лишь
напряженно молчат, а сам он сначала нервно посылает вас с вашим предложением в чьюто пасть (видимо, это имя какого-то демона, вам незнакомого). Но потом вдруг несмело
признается, что есть лишь одна вещь, за которую он согласился бы этим вечером
доставить вас прямо ко входу в Пирамиду. Это молельный коврик с изображением
ночного неба и багровой луны, невероятной важности реликвия. Если у вас эта вещь
сейчас с собой, и вы готовы расплатиться ей за трансфер прямо ко входу в Черную
Пирамиду, перейдите на нужный параграф. Если нет, пришла пора прощаться с новыми
друзьями (1149).
580.
Однако, Тролль не торопится выпускать огниво из лап и повышает предложение до 9
золотых. Надо же, такая обыденная вещица, а такой к ней интерес! Согласитесь (91)? Или
откажетесь (312)?
581.
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К счастью, даже во время свистопляски Тьмы час назад вы не утратили ориентацию в
пространстве и смогли отыскать в темноте и обнаруженное еще вечером бревно, и охапки
сухостоя.
Несколько искр из огнива, и перед вами занимается костер. После всего пережитого
обычные языки пламени кажутся воинами Света, защищающими вас от тварей Тьмы.
Посмотрев несколько минут в огонь для окончательного успокоения, вы ложитесь на
расстеленный плащ и засыпаете.
Бревна действительно хватает, чтобы поддерживать тепло до утра, и ваш, хоть и
беспокойный после увиденных наяву кошмаров сон никто не тревожит до первых лучей
рассвета. Восстановите себе 2 СИЛЫ. А утром вы встаете, настраиваясь на самый важный
день в истории вашей земли, которая встретит следующие ночи либо в спокойном сне,
либо среди такого же беспросветного безумия, которое вы наблюдали в полночь – 307.
582.
Стоит вам прикоснуться остриём вашего меча к поверхности камня, как он с треском
раскалывается, и из образовавшейся трещины вам в лицо бьет широкий луч яркокрасного света, от которого вы зажмуриваетесь. Когда вы открываете глаза, то видите, что
свет исчез, а между половинами расколотого камня находится углубление, в котором
прозрачный сосуд с клубящимся в нем фиолетовым дымом. Нагнувшись и подняв его, вы
некоторое время любуетесь этой по-своему завораживающей картиной за хрустальными
стенками. Попробуете открыть сосуд (237)? Положите в сумку, не открывая (107)? Или
оставите, где лежит, и выберетесь из этой могилы (311)?
583.
Полчаса пути вдоль реки проходят без приключений. Но дальше русло начинает
забирать левее, на северо-восток, то есть скорее в сторону от предполагаемого
местонахождения Черной Пирамиды. Одновременно по правую руку от вас возникает
роща из невысоких кривоватых деревьев, сквозь которую ведет тропа на юго-восток.
Свернете и пойдете по тропе сквозь рощу (1019)? Или продолжите путь вдоль реки (910)?
584.
Скособоченная дверь почти не закрывает вход, и вы входите в домик, даже не касаясь ее.
Судя по всему, ваша догадка была верной, это домик бывшего смотрителя кладбища.
Маленькие сени и одна скромно обставленная комната: узкая кровать, стол, стул, печь с
обвалившейся от времени трубой и какое-то безнадежно проржавевшее железо в углу:
кирка, ведро, непонятные цепи…
Прогнивший пол реагирует скрипом на каждый ваш шаг и… ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ
УДАЧУ. Если вы удачливы, то 806. Если нет, то 433.
585.
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- Мое любимое, - чуть смущенно говорит ведьма, передавая вам мешочек, - сама изобрела
без всяких книг. Запоминай. Ты высыпаешь половину этого мешочка на ладонь и дуешь
на собеседника. После этого ты начинаешь ему казаться самым прекрасным человеком,
которого он когда-либо видел, и он будет верить тебе безоговорочно, что бы ты ни
говорил. Не бойся что, распыляя морок собеседникам в лицо, ты будешь выглядеть
странно. Уже через миг они забудут об этом, внимая лишь музыке твоего голоса. Держи.
Вы берете мешочек. Морока доверия в нем хватит на два раза. Вы можете использовать
его тогда, когда вам будет предложено проверить ОБАЯНИЕ. В этом случае вы без
всякой проверки можете считать себя обаятельным и смотреть соответствующий
параграф.
Учтите, однако, что в отличие от обычных проверок обаяния, в данном случае ваше
обаяние на единицу не возрастет. Потому что «победу» вы одерживаете не благодаря
личному обаянию, а благодаря ведьминской магии. После этого вы прощаетесь с
Арунной и продолжаете путь – 251.
586.
- Вот он, мой кормилец и защитник, - невозмутимо отвечаете вы, доставая из сумки бубен
и предъявляя демону.
- Хм… - доносится озадаченное шипение Каммака, - что-то я тебя не помню… Ну что ж,
шаман так шаман. Приятно беседовать с тобой, шаман (848).
587.
Ловкость рук подвела. В спешке у вас не получается с первого раза попасть болтом в
ложе, вы судорожно исправляете ошибку, но поздно. Проклятый карлик успевает сплести
заклятие, и вы вспыхиваете огнем как факел. Живой факел некоторое время весело бегает
по окрестностям, но потом падает и успокаивается…
588.
Вы бродите по бесконечным тусклым подземным коридорам уже долгое время. Может
быть, час или два. Направо, налево, немного вверх, немного вниз… Коридоры и туннели,
то достаточно высокие и широкие, а то требующие опустить голову или повернуться
боком, чтобы пройти… От светящихся улиток уже рябит в глазах.
Один из тоннелей, в который вы случайно завернули, тянется нестерпимо долго, то
прямо, то поворачивая под разными углами до 120 – 130 градусов. Чем-то он вселил в вас
надежду на благополучный исход блуждания под землей, и вы идете по нему, даже
игнорируя несколько ответвлений. Наконец, ваше терпение и надежда вознаграждаются.
Тоннель резко забирает вверх, и вы карабкаетесь по нему, физически чувствуя
приближение свежего воздуха. Ваши руки упираются в старое сгнившее дерево, и вы
понимаете, что это крышка, наподобие той, через которую вы попали в подземелье
Людей-Кротов. Без особого труда откинув ее, вы с облегчением видите дневной свет
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(после тусклого света подземных коридоров он заставляет поморщиться) и выбираетесь
наружу.
Прежде всего, вы осматриваетесь по сторонам, пытаясь понять, в какой участок Дикого
Кладбища вы попали. И первое, что видите на горизонте – маленький черный
треугольник. Это Черная Пирамида! Невероятно, но один из подземных тоннелей
Людей-Кротов, в который вы попали совершенно случайно, вывел вас прямо к логову
врага! Ваша цель рядом. Вы ускоряете шаг – 113.
589.
Чудом вырвавшись из смертельной ловушки, вы бежите дальше по коридору и меньше,
чем через полминуты достигаете следующей развилки. Ваш коридор упирается в другой,
который освещен гораздо лучше, чем тот, из которого вы выныриваете, по причине того,
что факелы на стенах в нем установлены вдвое чаще. Вы осторожно смотрите вправо и
влево, но ничего, кроме темноты в конце каждого из направлений, разглядеть не удается.
Повернете налево (205) или направо (321)?
590.
Шагая дальше по могилам, вы видите колоритнейшую пару: два скелета – один человека,
другой кентавра – азартно играют в кости на ровной могильной плите. Слышится тонкий
стук кубиков, звон монет и хриплый хохот. Увидев вас, проходящего мимо, скелеты
окликают вас и призывно машут костлявыми руками. Мол, иди сюда, сыграем, весело.
Веселы ли азартные игры с мертвяками на кладбище и уместно ли это вообще в
существующих обстоятельствах? Если хотите, можете принять приглашение и сыграть
(1208) или пройти мимо (741).
591.
Что же спросите, чтобы завязать разговор?
- Не правда ли, этим утром стоит прекрасная для этого времени года погода (1016)?
- Не расскажут ли уважаемые монахи, куда ведет эта дорога и вообще про этот район
Кладбища, если он им хорошо знаком (785)?
- Почему уважаемые монахи возвращаются на рассвете с заброшенного кладбища (349)?
592.
На дне могилы большой белый камень, на котором написано «Зарой под этот камень 5
золотых». Зароете (86)? Или не станете и покинете эту могилу (311)?
593.
Мимо! Арбалетный болт не задевает ворону, со звоном ударяясь в старый могильный
камень. Перепуганная ворона бросает долгожданный золотой и с карканьем улетает
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прочь. Опьяненный азартом добывания монеты, вы бежите к тому месту, где была ворона,
и легко находите золотой (да, это он). Теперь он ваш, можете положить в кошелек. Хоть
вы и промахнулись (и потратили болт), но монету все же добыли.
Теперь вперед (720).
594.
- Ты удивительно приятный собеседник, - шумит среди падающих с неба струй голос
Демона Дождя. – За все время нашего разговора ты ни разу меня не выбесил. Я и не
припомню, случалось ли такое со мной в беседах с представителями твоего племени. Я
готов даже сделать тебе небольшой подарок в память о нашей встрече – дождик или
молнию на твой выбор. Что выбираешь?
Непонятно, что за «подарок» имеется в виду, и следует ли вообще его принимать. Тем не
менее, вы можете ответить «дождик» (702) или «молнию» (166) или же вежливо отказаться
от подарка (935).
595.
- Конечно, с собой. – невозмутимо отвечаете, доставая волосатую подушку. – Я без нее по
кладбищам не хожу, сам понимаешь.
На морде демона истинное смешение чувств. Тут и изумление, и, возможно, радость от
подарка (знать бы еще, зачем ему это барахло), и разочарование от того, что сладкая
человечина, на которую он уже раскатал свои мерзкие губы, выиграла у него игру и не
может стать его жертвой…
- Благодарю за ценный дар, странный пронырливый гаденыш, - наконец говорит Ацу,
сверля вас своими рубиновыми глазами. – Правила есть правила. Ты выполнил условия
игры, и можешь пройти.
Демон исчезает обратно в вазе (вы смотрите на сосуд неприязненно – не зря эти вазы вам
сразу не понравились), и проход в Пирамиду становится свободен. Вы делаете шаг… 353.
596.
Достав из сумки огниво, вы начинаете высекать искры, стараясь отпугнуть Цветы-убийцы
огнем и… это работает! Цветы действительно бояться искр пламени, отшатываются и
отчаянно шипят, но сдаваться так просто не собираются. Несколько зубастых бутанов
заходят на атаку ваших рук справа и слева, рассчитывая прокусить ваше запястье и выбить
ненавистное огниво.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 897. Если нет, то 421.
597.
Вы идете. Небо пасмурно. Поднимается неприятный промозглый осенний ветер. Путь
становится все мрачнее. Попадающиеся на пути редкие деревья все более кривые и
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засохшие, могилы – бесконечно старые и провалившиеся. Одинокий черный ворон на
развалинах часовни из серого камня рождает предчувствие беды. – 849.
598.
Еще несколько глотков, и речь Ишуна становится все более бессвязной, да и вам бы не
запьянеть с такой дозы коньяка. Решайте, о чем попытаться спросить или попросить
старика, пока он совсем не вырубился. Чего он посоветует опасаться на окружающих
участках кладбища (480)? Не знает ли он чего-нибудь о Черной Пирамиде (1124)? Или
пусть споет вам свою любимую песню (932)?
599.
Скелет Кентавра напряженно всматривается в кости и, осознав результат вашего броска,
выдыхает:
- Ну что ж… И так сойдет. Половиним.
Он сгребает себе 15 золотых. Вы делаете то же самое.
- Валите в Свет, два идиота! – вдруг кричит Скелет Человека. – Посмотри-ка них,
подружились они тут…
Он явно расстроен проигрышем и собирается идти по своим делам, не планируя больше
ни играть, ни разговаривать. Остается лишь попрощаться со скелетами и продолжить
путь, радуясь внезапно свалившемуся на вас пополнению бюджета (741).
600.
Вы бросаетесь бежать к роще, стараясь петлять на ходу, чтобы усложнить стрелку задачу.
До спасительных деревьев шагов шестьдесят. За это время Скелет успевает выстрелить по
вам еще дважды, впрочем, со все меньшими шансами на успех.
Киньте КУБИК за первый выстрел. Если выпадет 1, 2 или 3 – Скелет попадает, и вы
теряете 6 СИЛ. Если 4, 5 или 6 – болт пролетает мимо.
Потом киньте КУБИК во второй раз. Если выпадет 1 или 2 – Скелет попадает, и вы
теряете 6 СИЛ. Если 3, 4, 5 или 6 – он промахивается, а вы достигаете границы рощи и
скрываетесь за осинами.
Опасность вроде бы миновала, но идти вам теперь следует через осинник. Ни к чему
вновь показываться у стрелка на виду– 348.
601.
И снова россыпи древних могил, погребальных холмов и ветхих памятных знаков вокруг
кажутся нескончаемыми. Но шестое чувство и витающее в воздухе напряжение, как будто
кладбище молчаливо пожирает вас тысячами неприметных глаз со всех сторон,
подсказывает вам, что конец вашего пути близок. Кажется, что давящую тишину вокруг
можно резать ножом.
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И предчувствие не обманывает. Сначала вы видите маленький черный треугольник на
горизонте, потом он приближается, и вы явственно видите Черную Пирамиду. Ваша цель
рядом! Вы ускоряете шаг – 113.
602.
- Благодарю тебя, бесстрашный путник! – раздается тот же голос, в котором вместо
страданий теперь слышится неподдельная благодарность – Ты прервал мои мучения
длиной в четыре сотни лет и освободил мне путь к Свету! Прими мою скромную
благодарность.
На могиле, у подножия креста, появляется прекрасный сапфир. Такой большой, каких вы
раньше не видели, идеального ярко-синего цвета. Он займет одном место в вашей сумке (139). Да, и прибавьте себе 1 ПРАВЕДНОСТЬ. Светлые боги оценили совершенный
поступок. Теперь вперед – 892.
603.
Если ваша ПРАВЕДНОСТЬ равна 1 или того меньше, то 946. Если 2 или больше то 684.
604.
- Монетка, - отвечаете вы, смутно надеясь, что это что-то, вероятно, не менее, но и не
более страшное, чем игра в «орел и решка» на жизнь. Но все оказывается по-другому.
- Замечательно! – морда Ацу расплывается в мерзкой ухмылке. Правила простые, как я и
обещал. Ты играл в эту игру в детстве. Я зажимаю монетку в одной руке, а ты угадываешь,
в какой. Угадаешь – твоя взяла, я не смогу причинить тебе вред. Угадаешь – будет тебе так
плохо, что пожалеешь, что родился…
Правила-то понятны, и в детстве у вас действительно такое было… Вот только рук у Ацу,
в отличие от ваших товарищей по детским играм, не две, а шесть!!!
Вы вытираете пот со лба. Ацу подбрасывает монетку под самые своды арки (вроде бы это
золотой, но вы не уверены, да и какое это сейчас имеет значение?!), ловит ее одной из рук,
потом прячет все шесть рук за спину. Все так же гнусно ухмыляясь, демон проделывает за
спиной какие-то манипуляции, а потом выставляет перед вами шесть поросших темной
шерстью кулаков.
- В какой?... – голос темной твари опять становится приторно-сладким.
А в какой? Попытка у вас, увы, лишь одна, и шансы на успех, как вы понимаете, один из
шести. Игра пройдет следующим образом. Вы выбираете руку Ацу, в которой, как вы
надеетесь, спрятана монетка. Каждая рука имеет цифровое обозначение: левая нижняя – 1,
левая средняя – 2, левая верхняя – 3, правая верхняя – 4, правая средняя – 5 и правая
нижняя – 6.
Потом бросаете кубик, и выпавшее число показывает, в какой руке действительно была
монетка.
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Вы угадываете, если выпадет именно то число, руку под которым вы загадали. Во всех
остальных случаях вы выбираете не ту руку.
Итак:
Если случилось чудо, и вы угадали, то 659.
Если чуда не случилось, и вы не угадали, то 427.
605.
Вообще-то в данных обстоятельствах с вашей стороны это довольно странное поведение.
Монахи, хоть и выглядят подозрительно, пока не давали вам повода налетать на них с
мечом. За неоправданную атаку служителей неизвестного культа вы теряете 1
ПРАВЕДНОСТЬ – 839.
606.
Пройдя сквозь черноту провала, вы оказываетесь на дне могилы и обнаруживаете себя по
колено в какой-то зеленоватой ядовитой плесени, обжигающей ноги. Киньте КУБИК –
то, что выпадет, вычтите из своей СИЛЫ. После этого самым разумным будет вернуться
назад и попробовать сделать более удачный выбор – 311.
607.
Одна из Гарпий уже пала мертвой от ваших точных выстрелов, вторая ранена. Она
понимает, что как стрелок вы слишком опасный враг и решает сменить тактику. Выхватив
тонкий меч из аламаранской стали (традиционное оружие Гарпий уже десятки веков) она
стремительно пикирует вниз и вступает с вами в рукопашный бой. Выстрелить в нее из
арбалета вы уже не успеваете, так как он разряжен после удачного выстрела в ее товарку.
Приходится выхватывать меч и отбиваться, попутно признав, что крылатые воительницы
– забери их Тьма – и в этом виде боя тоже хороши.
ГАРПИЯ
Ловкость 12

Сила 6

Удар 4

Ваша победа – 256.
608.
Искупавшись и вдоволь нахлебавшись грязной воды, вы действительно что-то
нащупываете на илисто дне и… это оказывается гладкий булыжник бежевого цвета с
красными прожилками, по форме напоминающий яйцо (-248). Его можно положить в
сумку. Однако, за купание в холодной воде прохладным осенним днем вы теряете еще 1
СИЛУ, ваш плащ полностью промок.
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Если улова в виде бесполезного булыжника вам достаточно, выбирайтесь из могилы и
возвращайтесь на 311. Если же вы хотите продолжить свои водолазные поиски и
попытаться найти еще что-нибудь столь же прекрасное, то бросьте кубик. Если выпадет
1, 3 или 5, то 388. Если 2, 4 или 6, то 1192.
609.
Песок похрустывает под подошвами, солнце поднимается все выше, обещая теплый день.
Быстрым шагом (время дорого) вы огибаете озеро по берегу, но неожиданная встреча
заставляет вас замедлить шаг. Прямо по курсу на большом круглом камне почти у самой
воды сидит небольшого роста старичок явно нечеловеческой расы. То ли лесной гном, то
ли его смесь с какой-то другой расой, очень уж странно он выглядит. На лице, в целом
правильной формы, десятки родинок или мелких пигментных пятен, плоский нос,
практически вдавленный в плоскость лица, жиденькая рыжая борода и фиолетовые глаза
с большими зрачками. Одет он в какую-то хламиду, возможно, когда-то бывшую
хорошим халатом, но сейчас грязную и свалявшуюся. И глядя в сторону озера он
заунывным голосом поет какие-то бессвязные куплеты и одностишия без особого смысла
и рифмы, напоминая тем самым городского сумасшедшего…
Седааая голова,
Душееевная тоска,
Увиииидев рваный флаг,
Замеедлю быстрый шаг…
- голосит старичок. Да, с таким репертуаром с главной площади столицы Лассии его бы
уже выгнали…
Странный кладбищенский трубадур заметил вас, и взгляд его фиолетовых глаз скользнул
по вам подозрительно и настороженно, но пение продолжается. Подойдете побеседовать
со странным созданием (297)? Просто постоите молча рядом, слушая его странные
распевы (918)? Или не будете тратить время и продолжите путь вокруг озера (96)?
610.
Прекрасный выстрел! Не отказав себе в победном кличе, вы бросаетесь к опушке рощи,
быстро находите свежеподстреленного зайца и отправляете его в сумку. Теперь, когда
придет время, дело лишь за костром. Освежевать тушку дело нескольких минут,
приготовить на огне – еще час. Если шанс приготовить зайца вам представится,
прибавьте 421 к номеру параграфа, на котором будете находиться. Теперь же – 681.
611.
То, что вы родились под счастливой звездой, вам не раз говорили в походах ваши боевые
соратники. И только что этому свершилось очередное подтверждение.
Пущенная коварным демоном вам навстречу вспышка ярко-алого огня каким-то чудом
прошла мимо, взорвавшись у вас за спиной кусками камней из стены сзади. А ваш меч, в
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свою очередь, смачно вонзился в чью-то тушу. Через миг из шкафа перед вами
появляется разъяренное и раненое дитя Тьмы – отдаленно напоминающее человека с
когтистыми лапами, с телом, покрытым бугристой чешуей и приплюснутой головой
четырьмя рогами с вздыбившейся черной шерстью на загривке. С ненавистью смотрящие
на вас глаза ярко-алого цвета. Демон! Неизвестной вам породы, но, впрочем, сейчас не до
демонологии – остаться бы в живых.
Демон летает по комнате стремительно, и вам стоит огромных усилий поспевать за ним и
встречать его в боевой стойке. А удары его когтистых лап весьма болезненны.
К счастью, он уже хотя бы ранен. Если ваш УДАР равен 4, то оставшаяся СИЛА Демона
равна 8, в остальных случаях – 9.
ДЕМОН
Ловкость 13

Сила 9 / 8

Удар 4

Если вы его убили, то 728.
612.
Неожиданно вы слышите слабый женский крик со стороны захоронений слева от вас.
Повернувшись на голос, видите картину, до которой не додумывались даже знатные
придумщики кладбищенских баек…
Два удивительно четко материализовавшихся призрака, один с бичом, другой с ножом,
гонятся за призраком же молоденькой девушки в красивом, видимо, свадебном платье
(очевидно, в нем она была похоронена) с глубокой запекшейся раной над декольте.
Первая ваша мысль, что, видимо, убийцы этой несчастной девушки продолжают
преследовать ее и после смерти. Первым порывом после этой мысли является желание
заступиться за бедняжку. Хотя идея защитить одного призрака от других призраков на
заброшенном кладбище даже звучит несколько абсурдно. Но, как знать, может быть,
смелость и мужские принципы ценятся в Мире Тьмы не меньше, чем в Мире Света?
Так или иначе – ваш меч способен разить мертвецов, а значит вам и решать – вступитесь
за призрак девушки (989) или предоставите усопшим самим решать свои проблемы и
отправитесь дальше (141)?
613.
Туша подстреленного дракона тяжело грохается на землю в полусотне шагов от вас,
разметав вокруг два десятка ветхих могил. Кряжистые крылья еще несколько раз бьют по
земле, с треском ломая окружающий кустарник, а затем монстр затихает. Непростой бой.
Вас спасла только меткость. И что же дракон делал над заброшенным кладбищем?
Почему как будто искал, высматривал вас (или все же не вас)? Ну у него уже не спросишь,
конечно…
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Вытерев набежавший на лоб пот, вы осторожно подходите к туше дракона. Его голова
оказывается перед вашими ногами, из приоткрытой пасти все еще вылит струйка дыма.
Неприятное зрелище, если честно, и хочется уже побыстрее уйти отсюда. Но если вам
дорога память об этой тяжелой победе (одолеть дракона уже многие века считается
подвигом всей жизни, о котором мечтают все молодые воины, а в итоге от силы десятая
часть хотя бы раз встречает его в своей жизни), вы можете выломать из пасти твари клык
(-130). Он займет одно место в сумке.
После этого делать здесь уже точно нечего, и нужно продолжать путь по тропе (74).
614.
Вы подходите к странному костру. Вблизи он кажется еще более ярким и дает ровное
жаркое пламя. Вы садитесь на гостеприимно лежащее рядом бревно и греетесь.
Сегодняшнее хмурое утро по-осеннему прохладное и ветреное, и тепло костра
приходится кстати. И вдруг вы все явственнее начинаете ощущать странное чувство… –
404.
615.
Тем временем, сын Паромщика, наконец, принес то, что было нужно, и вы садитесь на
паром и отплываете. Поразительно, но паром действительно пересекает реку без канатов,
креплений и рычагов. Объяснить это научно невозможно, но многое ли можно
объяснить наукой на Диком Кладбище?
Паром успевает доплыть до середины реки, как вдруг из глубин реки на него
выпрыгивают два крирха – отвратительных речных монстра, представляющих собой
помесь человека и краба. Ростом более двух метров эти твари имеют строение тела,
напоминающее человечье, с клешнями на руках, подобием панциря на спине,
напоминающем горб и отпугивающими крабьими головами. Живя в основном в воде и
под водой, они, однако, регулярно охотятся на суше, где дышат обычным воздухом и
передвигаются как прямоходящие. К сожалению, человечина – один из их излюбленных
деликатесов и с их размерами и страшными клешнями они могут позволить себе охоту на
людей!
Паромщик кричит сыну, чтобы тот спрятался в дождевом тенте, свернутом у борта
парома, а сам выхватывает топор. Вы принимаете бой с монстрами двое на двое.
В первой паре сражаетесь вы и…
ПЕРВЫЙ КРИРХ
Ловкость 10

Сила 16

А во второй…
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Удар 4

ПАРОМЩИК
Ловкость 11

Сила 26

Удар 5

и
ВТОРОЙ КРИРХ
Ловкость 10

Сила 17

Удар 4

Вы бросаете кубик и проводите раунды боя поочередно в каждой паре. Далее, в
зависимости, от развития боя, возможен один из следующих сценариев (в зависимости от
того, что произойдет раньше):
Если сила Паромщика уменьшится до 2, то перейдите на 1173.
Если Паромщик убил своего крирха, а вы еще сражаетесь со своим, то 413.
Если вы убили своего крирха первым, а Паромщик еще сражается (и при этом его сила не
уменьшилась до 2), то 502.
616.
В могиле вы обнаруживаете странную металлическую ванну, наполненную мутной
жидкостью. На дне ванны смутно виднеются какие-то предметы, но разглядеть их в
деталях не удается, так как странная жидкость почти не прозрачна.
Вы осторожно осматриваете сначала ванну, потом прикасаетесь рукой к жидкости и…
отдергиваете руку, получив болезненный ожог. Потеряйте 1 СИЛУ. Странная жидкость
обжигает и разъедает кожу!
Вы еще раз смотрите в мутную глубину ванны на смутные очертания неизвестных
предметов. Их можно было бы попытаться достать, но за каждый придется платить
серьезным ожогом, причем посильнее, чем тот, который вы получили только что, едва
коснувшись жидкости. Что же будете делать? Все-таки попробуете достать из
обжигающей жидкости какие-нибудь предметы, толком не видя, какие именно (224)? Или
не станете рисковать и вылезете из этой могилы (311)?
617.
- А сделка такова. – говорит отец Ларк. – Я надеваю тебе на шею наш медальон с
символом Ордена Праведности. Приняв его, ты принимаешь наш Обет и обязуешься
действовать для достижения цели исключительно честно, благородно и безгрешно. И
тогда в самый страшный момент твоего пути медальон убережет от тебя от
сокрушительной атаки Тьмы. Однако, если ты совершишь хоть один поступок,
недостойный воина или просто поступок, не красящий человека, медальон убьет тебя в ту
же минуту.
Вы внимательно смотрите в серьезные глаза религиозного фанатика. Он явно не шутит.
И сомневаться в магических способностях Ордена Праведности (и любых его
побрякушек, будь то медальон или что-то еще) не приходится. Так что цена высока. Но
может быть и защита, которую даст вам отец Ларк, стоит такой цены? Решайте.
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Согласитесь на предложенную сделку и примете Обет Праведности (196)? Или
откажетесь (1035)?
618.
Мечом вам без труда удается поддеть и откинуть крышку. Это и правда небольшой ларец.
В нем лежит странный пустой сосуд необычной вытянутой формы переливающегося
перламутрового цвета. Вещь непонятная, но красивая. Можете взять с собой, займет одно
место в сумке (+701). Теперь – 311.
619.
Отчаянным усилием воли вы возвращаете уходящее сознание и, тряхнув головой,
сбрасываете сонный морок. Ну ее к демонам, эту картину. Уже отходя от нее, вы
замечаете, что картина, как будто разочарованная невыполненной задачей, исчезает в
воздухе… Однако! Впрочем, вы и не собирались любоваться этим шедевром снова.
Гораздо важнее решить, что дальше делать в этом проклятом зале. Вернитесь на 77 для
другого выбора.
620.
С утробным урчанием призрак кошки набрасывается на еду и съедает ее со скоростью
крокодила. А затем, счастливо облизываясь, говорит: «Ну, спасибо, добрый человек. Сам
ты, наверное, был бы вкуснее, но и еда твоя ничего. Теперь я сдержу свое слово – провожу
тебя».
Кошечка начинает скакать по могилам в неизвестном направлении столь резво, что вы
видите лишь светящийся кончик хвоста. Но самое удивительное, что вы, против своей
воли, идете за кошкой и даже переходите на бег, чувствуя непонятную
загипнотизированность мурлыканьем этого странного создания. Призрак кошки ведет вас
непонятными зигзагами, тропинками, ручейками и развалинами склепов около часа, а
затем столь же внезапно исчезает, оставляя вас в каком-то новом для вас и таком же сером
и бесприютном участке кладбища.
Гипноз спадает, и вы слегка растерянно идете вперед по могилам. Радует лишь внезапно
выглянувшее солнце (720).
621.
Вы поднимаете рычаг, и дверь без единого звука уходит в сторону, открывая коридор,
освещенный уже не мозаикой, а тяжелыми чадящими факелами на стенах. Факелы
накрепко прикреплены к стене и висят достаточно редко, со значительными
промежутками. Света, чтобы видеть коридор перед собой и идти, кое-как хватает. Вы
идете среди длинных пляшущих теней, проходя то освещенные участки под факелами, то
полутемные между ними.
Выбора у вас нет, и времени до полуночи все меньше, поэтому держа оружие наготове, вы
входите в отпугивающий коридор. Гробница Темного Жреца должно быть совсем
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близко, и вы подбадриваете себя тем, что раз вы все еще живы, разгуливая по Черной
Пирамиде, то сможете справиться и дальше.
Вскоре коридор заканчивается развилкой, пересекаясь с другим коридором, такой же
высоты и ширины и также плохо освещенным редкими факелами. Повернете налево
(46)? Пойдете прямо (364)? Повернете направо (876)?
622.
Вы уже повидали на этом кладбище столько, что вряд ли вас можно чем-то испугать, по
почему-то эти надгробные холмики с венчающими их аскетичными камнями вызывают у
вас очень неуютное чувство, и желание пройти это место поскорее. И это оказывается не
так просто.
Изо всех холмиков вокруг вас встают призраки в серых монашеских одеяниях. Что это за
монахи, какому органу они служили, кто их покровитель, непонятно. Но крайне
неприятно, что призраки смыкаясь вокруг вас плотным кольцом, резко сбрасывают серые
капюшоны, обнажая черепа вместо голов и начинают пронзительно верещать:
- Кровь или хлеб! Кровь или хлеб! Ты идешь через нашу землю, путник, и обязан сделать
нам подношение. Кровь или хлеб!
Ну, чего они хотят, в целом понятно. Осталось решить, что с этим делать.
Если у вас есть амфора с человеческой кровью, можете предложить им.
Если амфоры с чужой кровью нет, но для «хороших» «людей» не жалко собственной
крови, можете предложить напиться крови из вашей вены (490).
Если есть 1 ЕДА, можете предложить им ее как символическое «преломление хлеба»
(123).
А если ничего из этого не нравится, можно просто атаковать настырных наглецов,
надеясь прорваться боем (331).
623.
Вы бросаетесь бежать и делаете это вовремя! Повернув свою уродливую башку в вашу
сторону, Ракхан пускает вам вслед убийственную струю пламени, но она настигает вас
лишь на излете. Хотя даже это означает серьезнейшие ожоги. Бросьте кубик, и прибавьте
к выпавшему числу 1. Результат (от 2 до 7) покажет, сколько СИЛ вы потеряли.
Если остаетесь живы, то видите, что ракхан и его наездник не стали преследовать вас
(возможно ошибочно посчитав, что и той порции огня, которая была направлена вам
вслед, хватит, чтобы превратить вас в пепел) и умчались дальше по своим веселым делам.
Кое-как уняв дыхание и сердцебиение и морщась от боли, причиняемой ожогами
(прожженный в нескольких местах плащ стал почти негодным), вы дожидаетесь,
колесница с сухопутным драконом исчезнет за горизонтом, а потом возвращаетесь на
свою тропу – 553.
624.
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Буквально ощущая кожей пристально-неприязненные взгляды монахов, вы невозмутимо
проходите мимо странной группы и идете дальше. Обернувшись через несколько шагов,
вы видите, что они, по-прежнему, смотрят вам вслед, но агрессии не проявляют – 899.
625.
Реликтовый ящер издох, и нельзя сказать, что у вас есть хоть какие-то сожаления по этому
поводу. В качестве боевого трофея вы можете отрезать себе коготь шореда (+295) – такой
вещи, кроме вас, точно не будет ни у кого. А теперь пора продолжать путь, время дорого
– 27.
626.
Это уже слишком. Мало того, что вы его разбудили… Разъяренный Тролль рычит что-то
нечленораздельное, хватает из-за двери булаву и атакует вас.
ТРОЛЛЬ
Ловкость 10

Сила 27

Удар 5

Этот гигант положил за свою жизнь немало людей, и победить его, мягко говоря,
непросто. Но если вам это удалось – 1183.
627.
С напряжением всех сил вы делаете успешную попытку, и камень с характерным гулом
откатывается в сторону. Снова достав огниво, вы начинаете быстро высекать искры, и
видите в появившемся свете темный провал.
Продолжая высекать искры, чтобы не остаться с призраком один на один в темноте, вы
напряженно всматриваетесь в провал, ожидая появления чего-то и… из черноты провала
действительно выплывает бледный призрак. Девочка. Лет восьми. Худенькая, с
осунувшимся заплаканным лицом в детском платьице без рукавов. Вы понимаете, что ей
холодно – сцепленные тонкие руки потирают озябшие плечи.
- Кто ты? – спрашиваете вы, вздрогнув от звука собственного голоса в тишине склепа,
охрипшего и напряженного.
- Лина… - тихо говорит девочка, неуютно оглядываясь по сторонам. – Холодно…
- Кто тебя закрыл? Я могу тебе чем-то помочь? – спрашиваете вы, будучи уже почти
уверенным, что это не ловушка, и вы помогли какой-то светлой душе.
- Холодно… - вновь говорит девочка и всхлипывает. – Что-нибудь теплое бы…
Вы много раз слышали, что призраки могут пользоваться вещами живых, если оставить
им таковые в дар. Наверное, можно помочь этой девочке, если дать ей что-то, что
обеспечит ей тепло и, пожалуй, у вас даже две вещи, которые могут отчасти помочь в
этом. Предложите ей свое огниво, чтобы она могла развести огонь (324)? Свое одеяло,
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чтобы она могла укрыться (791)? Или решите, что вы уже и так сделали немало и
вернетесь к осмотру склепа, предоставив призраку ребенка спокойно исчезнуть (868)?
628.
Если на вас надет медный амулет, перейдите на соответствующий параграф. Если нет, то
1084.
629.
Теперь ваша позиция для стрельбы гораздо лучше. А вот скелет может и пожалеть, что не
позаботился о нормальном укрытии. Вы стреляете по очереди, проверяя МЕТКОСТЬ по
обычным правилам. Но при этом МЕТКОСТЬ Скелета будет равна всего 2, так как ему
крайне трудно попасть в вас благодаря вашему укрытию. Попадание – и ваше, и Скелета –
стоит оппоненту 6 СИЛ. Ваш выстрел первый.
СКЕЛЕТ
Меткость 2

Сила 16

Попадание 6

Болты 10

Если в бою у вас кончились болты, а у Скелета они еще остаются, то 1142.
Если вы убили Скелета, то 362.
В маловероятном случае, если у Скелета первым кончились болты, и при этом он все еще
жив – 1024.
630.
Резко вскинув арбалет, вы стреляете в стаю (-1 болт) и не промахиваетесь. Один из
воронов, взорвавшись облаком перьев, улетает, нанизавшись на болт, в сторону
горизонта. А дальше происходит страшное.
Вся разгневанная стая с оглушительным карканьем в один миг снимается с насиженных
точек и атакует вас! Уже через миг вы практически облеплены и покрыты
отвратительными птицами, которые вас долбят, клюют и рвут… Вы пытаетесь выхватить
меч и отбиваться, но удары клювов идут и по рукам, и по пальцам, и мерзким пернатым
несть числа!
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 441. Если нет, то 276.
631.
Но пройти мимо оказывается не так просто. Странная скульптура как будто пристально
смотрит на вас из-под опущенного капюшона, притягивая обернуться и подойти ближе.
Вы чувствуете, как ваша воля буквально подавляется мрачной статуей.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ СИЛУ ВОЛИ. Если проверка успешна, то 1129. Если нет, то 511.
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632.
Обед подошел к концу.
Паромщик провожает вас до крыльца дома. Немного жалко прощаться с одним из
немногих людей на Диком Кладбище и, безусловно, самым загадочным из них.
Напоследок он бросает взгляд на ваш колчан с арбалетными болтами и просит подождать
минуту.
Он уходит в дом и возвращается, неся в руке три новых болта. Вы быстро примеряете их к
своему арбалету – модель подходит идеально. «Просто небольшой подарок, места здесь
очень опасные, оружие всегда к месту», поясняет свою заботу Паромщик (+ 3 болта к
вашему арсеналу).
Вы тепло прощаетесь и отправляетесь в дальнейший путь – 967.
633.
Метко пущенный вами болт попадает точно под капюшон темному наезднику ракхана,
развалив его череп напополам и выбив из колесницы.
Лишенный погонщика сухопутный дракон останавливается столь резко, что опустевшая
колесница врезается ему в круп. Ракхан ошеломленно крутит огромной головой,
очевидно, не совсем понимая, что произошло, и куда делась удерживавшая его в хомуте
мощная темная сила.
Но как он теперь себя поведет, совершенно непонятно и непредсказуемо. ПРОВЕРЬТЕ
СВОЮ УДАЧУ. Удачливы – 230. Нет – 1198.
634.
Вычтите у себя 2 СИЛЫ за ожог. Непонятный предмет оказывается завораживающе
красивым стеклянным шаром, внутри которого падает снег. У вас почти нет сомнений,
что эта вещь наделена магией. Если берете снежный шар (+460) с собой, он займет одно
место в сумке – 224.
635.
Вы бродите по земляным туннелям уже долгое время. Бесконечные повороты, развилки,
удушающий запах земли и тусклый свет от улиток на стенах. Внезапно в этом свете вы
обнаруживаете объект, хоть как-то отличающий этот коридор от остальных. Гриб, на
который вы едва не наступили. Большой, бесцветный с широкой шляпкой и маленькой
ножкой. Светящиеся улитки не боятся его и ползают по нему, как и по земляному полу.
Если хотите и не боитесь, вы можете съесть неизвестный подземный гриб (1120) или
продолжить поиски выхода (979). При любом решении вы теряете одну попытку найти
выход и должны действовать дальше с учетом этого.
636.
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К сожалению, убежать от потока не удается, и лава догоняет ваши ноги. Боль адская, как
будто десятки раскаленных ножей режут ваши ступни, икры и суставы. Да и как теперь
спастись? ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 754. Если нет, то 1166.
637.
Еще одной темной тварью меньше, а вы все еще стоите перед Сомгуртом. Усталый и
израненный, но живой и полный решимости, если потребуется, разнести тут все, но
довести дело до конца.
И хотя лицо Темного Жреца выдает мало эмоций, похоже, он взволнован и напряжен.
Он бросает взгляд на напольные часы в углу (вы понимаете, что уже почти полночь, и он
не хочет пропустить ее, провозившись с вами). Потом, как будто решаясь на что-то
малоприятное, как сквалыга, соглашающийся расстаться с половиной кошелька за
нужную вещь на базаре, Темный Жрец, пробормотав «Не хотелось, конечно, тратить
сейчас …» поворачивает тяжелый черный медальон у себя на груди.
И из стороны медальона, теперь обращенной к вам, вылетает устрашающий, яркий и
режущий все живое и неживое на своем пути черный луч, в котором, кажется, заключена
и беснуется вся сила Тьмы…
Если на вас надет кулон с изображением расправившего крылья голубя, полученный от
представителя Ордена Праведности, посмотрите соответствующий параграф. Если нет,
но у вас в сумке есть ветка кедра, то и в этом случае посмотрите нужный параграф.
Если же ни то, ни другое, то черный луч буквально плавит вас и размазывает по стене
усыпальницы Темного Жреца, и конец истории печален. Герой навеки остается темнобагровым пятном на стене в Черной Пирамиде, а армия Тьмы начинает свой страшный
поход…
638.
Несколько секунд монахи молчат, и вам кажется, что они не ответят. Но вдруг тот, что
стоит в середине и выглядит немного старше других, мрачно говорит: «Охрененная. В
жизни такой не видел». После чего монахи, меряя вас все еще подозрительными, но уже
не такими напряженными взглядами, неспешно проходят мимо. Что ж беседа не задалась,
но и неприятностей странная встреча не принесла. Вперед – 899.
639.
Извините, добрые люди. – хрипло говорите вы, сплевывая кровь на прибрежную гальку.
- Был не прав. Погорячился…
Паромщик и его сын, по-прежнему, напряжены и держат оружие в боевых стойках, но,
похоже, считают инцидент исчерпанным.
Что ж, хорошо, что ваше странное решение напасть на перевозчика не привело к
жертвам, но теперь надо думать, как переправиться через реку. Услугами Паромщика
пользоваться уже теперь поздно. Остаются плот (121), путь вниз по течению (795) и путь
вверх по течению (435).
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640.
Тропинка, петляя между надгробиями, оградками, клумбами и камнями, неожиданно
приводит вас к одинокому раскидистому каштану. Вы замедляете шаг. Каштан старый и
такой большой, каких вы, пожалуй, еще и не видели. Когда вы подходите к стволу,
раскидистые ветви заслоняют небо.
У самого ствола под каштаном вы замечаете небольшую могилу с надгробием из светлорозового камня. Необычный цвет привлекает вас, и вы останавливаете взгляд на
надгробной надписи – имя Марк Аррон и даты. Хорошее место досталось господину
Аррону для последнего причала – тихое и укромное, под заботливой сенью могучего
дерева.
Впрочем, больше под каштаном ничего интересного нет, и вам остается лишь идти
дальше (74).
641.
Арбалетный болт со свистом проходит сквозь мумию, не причиняя ей вреда. А в ответ
мумия произносит заклятие, создающее молнию, поражающую вас в самое темя…
642.
Да, это единственно правильный вариант. Напором воды шест прижимается ко дну, и
дает вам делать шаги по скользким камням, опираясь на него.
Балансировать в одежде и с тяжелым снаряжением по скользким камням под углом к
сильному течению, рискуя быть унесенным рекой в любой момент, конечно, можно, но
крайне трудно. Чтобы преодолеть реку, особенно ее середину, где наибольшая глубина,
сильное течение и самый ненадежный брод, вам потребуется хотя бы небольшой запас
сил и вся ваша ловкость. В противном случае вас унесет течением, и это будет означать
неизбежную гибель: шансов выплыть со всем вашим снаряжением и оружием почти нет,
да и обитающие в реке крирхи и прочие монстры заметят тонущую жертву сразу же. Что
ж, путь только один – вперед.
Посмотрите значение своей СИЛЫ. Если оно составляет хоты бы 5, то читайте
следующий абзац. Если же 4 или меньше, то вы слишком слабы, и на очередном шаге
мощное течение сбивает вас с ног и уносит навстречу вашей смерти…
Теперь киньте кубик трижды и сравните сумму выпавших чисел с вашей ЛОВКОСТЬЮ.
Если сумма меньше или равна вашей ЛОВКОСТИ, то 875. Если больше, то 301.
643.
Тропинка уходит вглубь цветочного луга, и вы шагаете среди густых зарослей яркокрасных цветов, дивясь их насыщенному цвету и сильному приятному запаху. Как вдруг
понимаете, что что-то здесь не так…
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Вначале вы ощущаете неприятное чувство, как будто цветы следят за вами. С
нарастающим беспокойством вы оглядываетесь вокруг, и каждый раз, как ваш взгляд
скользит по ровным цветочным рядам, вам кажется, что за миг до этого вместо
прекрасного бутона была отвратительная призрачная рожа то покрытая язвами, то
морщинистая и сморщенная, а то подобная оскалу черепа, а то голове змеи…
Неприятное ощущение соседства сотен темных тварей, а вместе с ним и паника
нарастают.
Еще несколько шагов – и страшные создания уже и не пытаются скрываться за цветами.
Со всех сторон тонкие дымчатые призрачные тела, увенчанные безобразными головами,
струятся вверх прямо из бутонов, окружая вас плотной толпой. Страшные глаза на
искаженных лицах сверлят вас, а мерзкие загробные голоса исполнены ненависти.
- Жалкая тварь! – внезапно стройный хор сотен голосов звучит как взрыв в вашей голове,
- Зачем ты пришел сюда, если только не порадовать нас своим страхом?
Призрачные костлявые руки и щупальца тянутся к вам. Рожи, жабьи и змеиные, беззубые
и покрытые язвами кружатся вокруг вас безумным калейдоскопом, леденящий липкий
страх нарастает против вашей воли. Что же это за проклятые цветы?! Их запах дурманит и
вызывает смятение, ужас, страшные галлюцинации…
Если в пути вы зареклись поддержкой какого-либо могущественного создания, которое
не даст вас в обиду злым растениям, посмотрите соответствующий параграф. Если вы
владеете Заклятием Увядания и хотите попробовать успокоить демонический цветник с
его помощью, можно попробовать. Если же ни то, ни другое, то вы беспомощно
пытаетесь пройти сквозь плотное кольцо безобразных призраков, но из голоса все
громче, как будто разрезая вашу голову изнутри. Их присутствие все ощутимее, как будто
вы не на широком лугу, а заперты в тесном подвале с сотнями озверевших темных
созданий, касающихся вас своими руками и щупальцами, культями и клешнями,
слизистыми телами и раздвоенными языками… И в одурманивающем аромате
окружающих красных цветов вам все страшнее и страшнее, как будто бы все ужасы из
детских кошмаров, прятавшиеся под кроватью и на темных чердаках атакуют вашу
беззащитную душу, открывая новые, ранее невообразимые, грани ужаса…
Не выдерживая происходящего, вы с паническим воплем бежите вперед, напропалую
через ужасные цветы, через ряды кошмарных призрачных существ, зажмуриваясь,
отмахиваясь, отбиваясь и умоляя оставить вас в покое… Каким-то чудом вам удается
пробежать луг и упасть, совершенно обессиленным, за его пределами. Лежа на холодной
земле старой могилы, вы вздрагиваете и тяжело дышите, а по небритым щекам
неконтролируемо бегут слезы. От изнеможения вы потеряли 2 СИЛЫ, но страшнее
физического урона последствия пережитого неизбывного ужаса.
Вам прибавляется 1 СТРАХ.
Если он стал равен 3, то вы должны проследовать на параграф 450.
Если он пока не достиг 3, то вам остается только самым большим усилием воли, на какое
вы только способны, заставить себя подняться и, уняв дрожь, в руках, сжимающих
оружие, продолжить путь, надеясь и веря, что все безумие и кошмары Дикого Кладбища
не сломят вас (498).

211

644.
Поначалу ваш путь продолжается в уже привычной давящей тишине, а потом вдруг
раздается вопль:
- Вот он! Дождались! Лови, лови, держи!
Повернувшись на крик, вы видите пару десятков невесть откуда взявшихся мертвецов с
кусками вязкой облезающей плоти на костях, бегущих на вас с каким-то барахлом вместо
оружия – ржавыми косами, вилами, баграми, словно восстание крестьян на селе, с
которого взяли тройные подати. Решив, что правильнее сделать ноги, вы бросаетесь
бежать, но тут же останавливаетесь, увидев перед собой еще одну такую же толпу
беспокойных агрессивных мертвяков.
Вы окружены. Переговоры ни к чему не приводят. Мертвецы, навалившись всей толпой,
валят вас, забивают насмерть и быстро освежовывают. Наверное, легко догадаться, зачем,
впрочем, догадываться уже некому…
645.
Если у вас на голове повязана красная лента, перейдите на соответствующий параграф.
Если ленты нет или она в сумке, то читайте дальше.
Ваш мозг работает спокойно и четко, ничто не мешает вам сразу же понять, что перед
вами опасный враг. Вы хотите вскинуть арбалет так быстро, как только возможно. Но и
этого мига может хватить Красному Глазу, чтобы выпустить в вас смертоносный черный
луч из своего зрачка. И луч этот превращает человека в кучу древесной трухи…
Если у вас уже нет с собой арбалета и/или болтов, то это ваша гибель.
Если арбалет и болты есть, то есть и шансы. Но в этом бою все может решить один
меткий выстрел или роковой промах. И как определить, чей выстрел первый?
Если ваша ЛОВОКСТЬ равна 12 или больше, то вы выхватываете арбалет с невиданными
доселе ловкостью и проворством и стреляете первым.
Если ваша ЛОВКОСТЬ 11 или меньше, вы ПРОВЕРЯЕТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы
удачливы, то первым стреляете вы. Если неудачливы, то первым стреляет ваш враг.
Попадание врага смертельно, а всерьез рассчитывать на его промах не следует. Поэтому
лучше всего решить судьбу боя сразу же, первым выстрелом…
КРАСНЫЙ ГЛАЗ
Меткость 4

Сила 6

Попадание смертельно…

Если в бою у вас закончатся болты, то это ваша смерть. Глаз не подпустит вас к себе с
мечом, расстреливая на расстоянии.
Однако, если вам удалось убить это темное создание, то 1068.

212

646.
Неизвестная специя из дома Тролля с ее ужасным запахом, пробивающимся, кажется,
даже сквозь вашу сумку, как будто отпугнула щупальца. Они резко отпрянули от вас и,
немного подергавшись и пошевелясь вокруг (мерзкое зрелище, надо сказать!), втянулись
обратно в стены. Путь свободен! – 787.
647.
Вы идете дальше. Убийственно тяжелый день подходит к концу. Солнце, постепенно
превращаясь в тусклую оранжевую монету над горизонтом, опускается все ниже. На
кладбище опускаются сумерки, тени от надгробий и деревьев становятся длиннее, отчего
вам становится еще холоднее и неуютнее, чем раньше. Да, и ну денек у вас выдался. А
ведь впереди ночь и полночь на заброшенном кладбище…
В этот момент вы почему-то вспоминаете встречу с Призрачным Стариком в загадочной
пагоде. Кто он? Что означали его слова «Да не увидит тебя Несущий Страх?». Дикое
Кладбище, покинутое людьми уже сотни лет, буквально набито тайнами и загадками.
Удастся ли вам не стать его жертвой и разгадать хотя бы часть? Очень хотелось бы, но
сейчас, в свете последних лучей заходящего солнца, ваши мысли все больше и больше
занимает ночлег. Где бы найти место для него на этом бесприютном и страшном пустыре
(990)?
648.
Вы откидываете щеколду (такую массивную, что больше напоминает засов), открываете
дверь в темный чулан, и… ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 378.
Если же нет, то 901.
649.
- Не надоело? – раздается насмешливый женский голос… Из-за дерева что ли?
- Что, простите? – спрашиваете вы, на всякий случай избрав манеру общения с
неизвестной собеседницей на «вы».
- Стрелять, говорю, не надоело? Ты болты на поясе выращиваешь, что ли? Они тебе еще
понадобятся.
- А кто вы, уважаемая? – не оставляете вы надежду распознать владелицу голоса.
- Я Яблоня, в которую ты, бестолочь, стреляешь уже десять минут. Чего хотел-то?
Вот оно что! Дерево не просто волшебное, как вам уже начало казаться из-за его
неуязвимости, но еще и разговаривает. На Кладбище становится все интереснее. Не видя
смысла пытаться обмануть столь интересную собеседницу, вы признаетесь, что вам
приглянулись ее яблоки.
- И поэтому ты в меня палить начал, - с иронией отвечает Яблоня, хотя особой злости в
ее голосе не слышится. Похоже вы ей даже понравились. – Ну хоть полей меня из
213

фляжки своей, если яблоко хочешь. А то упорства и харизмы тебе не занимать, но ведешь
себя так, как будто в хлеву воспитывался. С женщинами галантнее надо.
Хм. Вы на Диком Кладбище меньше получаса, а уже получили урок галантности от
говорящего дерева. То ли еще будет. А пока выльете воду из своей фляги под корни
говорящей Яблони, дабы получить заветное яблоко (533)? Или вежливо откажетесь и
пойдете прочь (478)?
650.
Через пару минут вы достигаете статуи воина в центре воинского погоста. Если вы взяли
шлем на могиле, то 1057. Если нет, то 332.
651.
Шаря по дну уже вконец окоченевшими руками, вы нашли еще и булыжник бежевого
цвета с красными прожилками, по форме напоминающий яйцо (-248)! Теперь, наконец,
вылезете (311) или поищете еще (хорошо же идет, забери вас Тьма!) (1205)?
652.
Фрески традиционны для храмов Алласы. Богиня Исцеления и Милосердия стоит у
постели больного, взяв того за руку или положив руку на лоб. Либо принимает
благодарность за чудесное исцеление. Написаны они классической техникой и весьма
добротно, но настолько однообразны, что пяти минут вам хватает с лихвой, чтобы
рассмотреть их все и не обнаружить ничего особенно неожиданного и интересного.
Направитесь теперь, если еще этого не делали, к алтарю (513)? Органу (845)? Войдете в
больничную пристройку (964)? Или покинете церковь (739)?
653.
Тролль с любопытством берет из ваших рук бич и сначала пару раз на пробу щелкает им
в воздухе, а затем от души, с размаху из-за правого плеча бьет им вас! Больно! Потеряйте
2 СИЛЫ!
Одобрительно глядя на бич, Тролль расплывается в гадкой ухмылке и говорит: «Хоро-ооший… Даю 3 монеты.»
Если вы согласны отдать бич за 3 золотых, оформляйте сделку и возвращайтесь на 453.
Если предложенная цена вас не устраивает (или вы оскорблены поведением Тролля,
ударившего вас, и теперь не хотите продать ему вещь из принципа), то откажите Троллю
и вернитесь к торговле (453).
654.
На следующем шаге адская боль буквально взрывает вашу ногу – в нее вцепляются
огромных размеров чьи-то челюсти. А еще одни челюсти с хищным рычанием через миг
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вцепляются в ваше горло. Падая, вы успеваете увидеть квадрат сумеречного неба в
проходе, в который вы так неосторожно спустились, но он тут же гаснет…
655.
Провал приводит вас в огромный пустой и холодный зал. Настолько холодный, что на
его стенах иней, но сейчас это последнее, на что вы обращаете внимание. Вдоль стен
стоят какие-то колонны и статуи, а в дальнем углу – большое пианино, играющее, само
по себе, без музыканта, медленную красивую мелодию…
Но все это вас сейчас не интересует совершенно. В центре огромный постамент из
массивного темно-серого камня с ярко-красными рунами. И на нем лежит, открытый
примерно на середине, огромный фолиант с тяжелыми пожелтевшими страницами,
исписанными словами и чертежами, иероглифами и пиктограммами, странными
витиеватыми знаками, простыми и сложными фигурами… Книга Тьмы. Мрачное
наследие Первородных Демонов и накопитель знаний Темных Жрецов. Источник
неисчислимого числа заклятий Темной магии. Хранилище безмерного количества
ключей для вызова самых разных темных тварей, чертей, шептунов, ведьм, вампиров,
призраков и демонов. Прямая дорога для Первородных Демонов и их загробных армий в
привычный и прекрасный, но столь хрупкий и уязвимый мир Света, на защите которого
сейчас стоите лишь вы. Нужно уничтожить Книгу. Избавить мир от этого чудовищного
артефакта, единственной задачей которого является превращение нашего мира в пепел
для бесконечного карнавала темных сил.
Прямо сейчас.
С вами ли ваше огниво?
Да (370)? Нет (1227)?
656.
- Слушай, друг, - вдруг весело говорит Паромщик, откладывая вилку. – Ты что всерьез
думал, что я тебе отвечу, что предложение играть в шахматы несло в себе глубокий
символический смысл? Что шахматы с их черно-белым дуализмом – это символ борьбы
Света и Тьмы, и что цвет фигур и то, какой цвет победит, может что-то значить?.. –
Собеседник уже смеется. – Это просто игра, старик! И я не стал бы отягощать твой мозг
подобной пошлятиной, даже если бы ты был мне не симпатичен. Как говорит один из
моих… м-м-м, товарищей… как правило, шахматы – это просто шахматы.
- Но если серьезно… - Паромщик ненадолго задумывается, становясь серьезнее, - по
поводу Света и Тьмы. Есть общая, навязшая в зубах, приевшаяся, но тем не менее
непреложная истина, что Свет и Тьма в каждом из нас. Особенность этого берега
Кладбища, на которой ты сейчас попал, в том, что здесь ты, как нигде более, можешь
осознать эту истину на себе. Только здесь, если добиться того, чего, как кажется, ты
сейчас хочешь больше всего, можно столкнуться с такой волной внутренней Тьмы, с
таким проявлением своего темного «я», которые раньше ты себе и представить не мог… И
последствия этого могут быть самые драматичные.
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Чтобы помочь себе сохранить свою изначальную принадлежность светлой стороне,
нужна колоссальная сила воли. И хотя бы одно значимое доброе дело, совершенное на
территории Кладбища. Ну или, на крайний случай, хотя бы благословение того, кто
отвечает этим требованиям…
Паромщик умолкает. Вы задумчиво смотрите на него и делаете глоток пива (550).
657.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ОБАЯНИЕ. Если вы обаятельны, то 925. Если нет, то 443.
658.
Змее удается укусить вас. Пока яд еще не подействовал, вас может спасти только Богиня
Исцеления Алласа, если у вас есть Помощь Богов, и помощью Матери-Целительницы вы
еще не пользовались. В этом случае она откликается на вашу молитву и успевает спасти
вас, после чего вы возвращаетесь к осмотру усыпальницы (77).
В противном случае вы умираете от действия яда на полу усыпальницы Темного Жреца
еще до наступления полуночи…
659.
-

Здесь. – указываете вы кончиком меча на кулак демона.

Ацу злобно смотрит на вас, разжимает кулак и… действительно, монетка там! Поливая вас
последними словами, демон шипит, кружится вокруг своей оси, потом сжимается и
исчезает обратно в вазе. Из вазы вылетает злосчастная монетка и падает к вашим ногам,
после чего воцаряется тишина.
Все еще не до конца веря, что испытания на входе закончены, и могущественный стражи
Черной Пирамиды обезврежены, вы смотрите на лежащую монетку. Это и правда 1
золотой. Вы можете подобрать его и положить в кошелек, а можете оставить, решив не
прикасаться к монете, которая побывала в руках демона. Теперь же, все еще опасаясь
проклятых ваз, можно аккуратно пройти между ними ко входу в Черную Пирамиду… 353.
660.
Ваш дар производит на Филинов сильное впечатление. Кажется, что синий цвет сапфира
отражается в их жадных желтых глазах.
- Прекрасный камень, - наконец, говорит главный Филин. – Достойное подношение за
проход через нашу землю.
Он кричит своей пернатой банде: «Витаминов этому господину!». К вам подлетают два
филина, держа в клюве по сочной спелой груше. Вы можете взять их и съесть в любое
время. Каждая груша восстановит вам 1 СИЛУ, при этом две груши вместе занимают в
сумке 1 место. Стая вежливо расступается перед щедрым путником, и вы идете вперед
(308).
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661.
К вашему удивлению Тролль смотрит на огниво с неподдельным интересом. Казалось
бы, простая бытовая вещица, но Тролль готов отвалить за нее 7 золотых. Согласитесь
(91)? Или откажетесь (580)?
662.
Упершись обеими руками в ствол, вы изо всех сил трясете дерево несколько минут (- 1
СИЛУ), но что за напасть? Хоть бы одно яблоко упало! Висят как приклеенные.
Очевидно, этим способом раздобыть плоды не удастся – 136.
663.
Вы торопливо протягиваете старику странный мешочек, найденный в мешке у монаха. Он
разворачивает его и… довольно ухмыляется.
- Спасибо, - сипит он неприятным голосом, напоминающем змеиное шипение. – Раза на
три хватит. Ладно, мир. Зачем осину-то хотел?
Не уточняя, на «три раза» чего должно хватить порошка, вы объясняете причину, по
которой побеспокоили Духа Болот. Дершиш кивает, шепчет какие-то слова и… у ваших
ног появляются два арбалетных болта с серебряным напылением! «Серебро не хуже
осины», - шипит Дух Болот, намекая на действенность серебряного оружия в борьбе с
вампирами. Да вы и сами об этом слышали.
Вы можете прибавить эти болты к своему арсеналу с пометкой, что они с серебряным
напылением. В случае, если вы используете их против обычного противника, они будут
действовать по обычным правилам, также отнимая по 6 СИЛ. А если доведется применять
их против вампиров, прибавьте 210 к номеру параграфа, на котором будете находиться.
Дух Болот исчезает, и вам пора собираться с мыслями после странной встречи – 770.
664.
Вы бежите, не разбирая дороги, так, как, наверное, никогда прежде, но кошмар в виде стаи
летающих гробов все же настигает вас. Один из них, подходящий вам по размеру,
стремительной атакой проглатывает вас и захлопывает крышку. После этого гробы
зарываются в землю также стремительно, как появились оттуда, как будто ничего и не
происходило, и лишь в одном месте из-под земли слабо доносится глухой сдавленный
крик…
665.
Что-то вокруг неуловимо меняется. Взгляд незримого наблюдателя, так сильно давивший
на вас еще минуту назад, вдруг становится насмешливым и почти дружелюбным. Из
ниоткуда раздается голос, глухой и сильный:
- Ты нравишься мне, боец. Раз уж пришел, отгадай мою загадку.
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Услышав голос, вы инстинктивно вертите головой по сторонам, но ничего кроме
бесконечного погоста под пасмурным небом вашему взгляду, по-прежнему, не
открывается. А голос звучит вновь:
Я – угроза. Когда я над лесом, ты должен бежать.
Но я и маяк. Когда ты выйдешь из леса, я укажу тебе дом.
Я – смерть. Если остался лишь я, твоего дома нет.
Но я и жизнь. Пока я виден, твой дом не покинут.
ЧТО я?
Если вы считаете, что разгадали загадку, то попробуйте произнести ответ вслух. Для этого
сложите порядковые номера букв в слове, являющемся ответом, и посмотрите
получившийся параграф («е» и «ё» считаются разными буквами, и каждая имеет свой
порядковый номер). Если вы угадаете, об этом будет сказано. Если нет, то
соответствующий параграф не будет иметь никакого отношения к ситуации, и вам нужно
будет перейти на параграф 25.
Если у вас нет ответа, то 25.
666.
Сил становится все меньше, глаза застилает предательская пелена, руки, уже подрагивая,
из последних сил удерживают меч, но… не успевают парировать последний удар. Все
меркнет. Вы успеваете услышать звон своего меча, падающего на пол и…
… И неожиданно все оказывается не так трагично. Кажется, вы переоценили соперника и
раньше времени записали себя в проигравшие. Вы, усталый и потрепанный, но живой и с
оружием в руках, стоите посреди усыпальницы Сомгурта. У ваших ног лежит в крови
ваша копия, словно бы брат-близнец. События последних часов настольно насыщенны,
что вы смутно помните битву с ним. Помните лишь, что что-то говорили ему, в чем-то
убеждали, но он лопотал что-то совершенно глупое, жалкое, несообразное с вашими
целями и идеями.
Да и плевать на него. Гораздо важнее, что где-то здесь, в нескольких шагах от вас,
возможно, величайшее знание в истории всех рас. Книга Тьмы. За каких-то два дня вы
прошли к ней огромный, почти бесконечный путь. И как же забавно сейчас вспоминать
наставления, которые вы получили от святого маразматика. Найти, сжечь… Сжечь?!
Сжечь то, что сделает обладателя этого артефакта обладателем всего мира и предводителя
воцаряющегося над ним хаоса? Да вы шутить изволите, уважаемый. Что собирались они
дать вам на родине за выполнение этой убийственной миссии? Две сотни монет? Новое
звание? Может быть, даже сразу тысячник, минуя сотника? Может быть, его величество
повесил бы вам на грудь какую-нибудь побрякушку и поднял бы за ваше здравие тостик в
присутствии почтеннейшего двора, налив вам чего-нибудь из собственных погребов?...
Вы не в силах сдержать сардонический смех. Да уж, великая награда. Стоит того, чтобы
отказаться от власти над миром… Может быть, даже люди упомянули бы вас в своих
безвкусных песенках между двумя стаканами прокисшего кваса… А они хоть
представляют себе что такое – идти два дня сквозь смертельные ловушки Дикого
Кладбища, уничтожить десяток темных созданий страшной силы, одолеть Темного
218

Жреца?! И они думают, что все это только ради того, чтобы они смогли рассказать своим
орущим сопливым детишкам, что вот мол бы де такой герой, и ты, если кашу доешь,
таким будешь?!... Придурки.
Впрочем, хватит размышлять. Пора действовать, времени мало.
Так. Зеркало, зеркало… Причем здесь зеркало? Ах, да. Зеркало.
Вы подходите к зеркалу (походя удивившись, что не видите в нем своего отражения;
вместо амальгамы в нем лишь плотная вязкая темнота) и решительно, ни на миг не
сомневаясь в правильности своих действий, проходите сквозь него. Вы попадаете в
большой пустой зал, в котором царит сильный холод, но вы не чувствуете его. И на
постаменте вы видите Ее. Открытой. Вероятно, на самом важном для этой ночи месте.
Испытывая возбужденный взволнованный трепет, вы подходите к Книге Тьмы и
благоговейно касаетесь руками раскрытого разворота. Руны, иероглифы, пентаграммы…
Как ни странно, большая часть вам становится понятна сразу, а с остальным можно
разобраться попозже. Не в силах более сдерживаться, вы задираете голову вверх, к
уходящему в темноту потолку и начинаете беззвучно хохотать. Вскоре беззвучный хохот
переходит в очень даже звучный. Если бы кто-то из людей сейчас слышал этот смех, то,
наверное, назвал бы его «безумным». Впрочем те, кто посчитал бы его безумным, совсем
скоро сами станут безумными, когда вырвавшиеся с нижних этажей Тьмы демоны и черти
будут наматывать их кишки на веретено и играть в наперстки их глазами… А сейчас –
время начинать.
До полуночи остается пять минут. Армия Тьмы готова. Новый Темный Жрец тоже.
667.
- Ну здравствуй, отрок, - наконец говорит главный Филин, не сводя с вас хищного
сверлящего взгляда желтых глаз… (799).
668.
Вспомнив утреннюю встречу с рыбаком у пруда и достав из сумки рыбу, вы заворачиваете
ее в сорванные поблизости листья лопуха и запекаете в костре. Получилось отлично,
особенно карпы. Съев половину, вы восстанавливаете 4 СИЛЫ, а оставшуюся половину
можете сложить в сумку, что заменит вам 1 ЕДУ. Костер приятно потрескивает, вы
начинаете клевать носом… - 1033.
669.
Дверь заперта. Но сделана она из обычного дерева, и замок не бог весть какой, можно
попробовать выломать. Займетесь этим (1011) или выберете другой выход (353)?
670.
Вы с готовностью развязываете тесемки кошелька и отсчитываете Рыбаку 7 монет, как
будто только за рыбой сюда и пришли. Рыбак смотрит на вас не без удивления. Он
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похоже не ожидал, что его нахрапистая просьба выложить 7 золотых так легко встретит
понимание. Он оглушает рыбу камнем, чтобы она не билась у вас в сумке и отдает вам,
оставляя ведро себе.
Рыбины займут 2 места в вашей сумке, и, вероятно, провоняют ее, но что уж теперь, сами
купили. Помните, что рыба сырая и использовать ее в пищу вы не можете, пока не
приготовите ее на огне. А сделать это можно будет только тогда, когда вы разведете
костер (об этом в книге будет сказано) при условии, что это произойдет не позднее
сегодняшнего вечера, так как до завтра рыба испортится. Когда понадобится использовать
рыбу (вышеописанным или иным способом), прибавьте 303 к номеру параграфа, на
котором будете находиться.
От совершенной сделки настроение Рыбака явно улучшилось. Он слегка насмешливо
наблюдает за тем, как вы пытаетесь наиболее аккуратно уложить рыбу в сумке и
спрашивает: «Как тебя занесло-то сюда, щедрый путник? Ничего не боишься, гуляя один
по древнему заброшенному кладбищу?». Кажется, у вас есть шанс продолжить беседу с
пользой для себя и выведать дополнительную информацию. Что ответите?
 Боюсь я вампиров да оборотней, что, по слухам, обитают на кладбище ночью
(486)?
 Боюсь я странных людей, что ходят по заброшенному кладбищу днем с
непонятными целями (к тебе, отец, не относится, конечно) (866)?
 Боюсь я демонов могущественных, которые могут оказаться на столь древнем
кладбище и днем, и ночью, и неведомо нам, людям, как сладить с ними (727)?
 Ничего не боюсь, отец. Я воин, десятник армии Лассии. Нас, знаешь ли, учат не
бояться (178).
671.
Жидкость не очень приятно пахнет и весьма горькая. Потеряйте 1 СИЛУ. Но выпив ее,
вы почти сразу начинаете ощущать изменения в собственном теле. Оно становится
подвижней и гибче, быстрота вашей реакции возрастает. Вы выпили эликсир ловкости.
Прибавьте себе 1 ЛОВКОСТЬ.
Вас охватывает легкая эйфория, и вы не можете отказать себе в удовольствии достать из
ножен меч и провести несколько коротких раундов «боя с тенью», отрабатывая на
воображаемом противнике приемы, которые вам ранее не удавались.
Убрав, наконец, меч в ножны, вы можете теперь попробовать содержимое зеленой
бутылочки (57) или вылезти из этой могилы (311).
672.
К сожалению, мощная и согласованная атака коршунов оказывается успешной. Вас почти
скрывает под стаей разъяренных птиц, слышатся крики, мелькают когти, крылья, клювы…
Ваш меч разрубает несколько крылатых противников, но их плотная стая не отступает, и
раны сыплются на вас одна за другой. А затем ваше израненное тело с окровавленный
головой, лишенной обоих глаз, падает, и коршуны радостно пируют…
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673.
Просвистели три болта (не забудьте сократить свой арсенал на походном листке), и один
карлик заваливается на бок с болтом, торчащим между лопаток, второй бьется с
пробитым горлом. Оставшийся в живых колдун вскакивает и, осмотревшись вокруг
бешеными глазами, находит вас и вскидывает руки, плетя заклятие. Времени мало, успеете
ли вы перезарядить арбалет?!
Киньте кубик дважды и сравните сумму выпавших чисел с вашей ЛОВКОСТЬЮ. Если
сумма будет меньше ЛОВКОСТИ, то 966. Если равна или больше, то 587.
674.
Ваша тропинка бежит дальше между россыпью могильных плит среди желтеющей травы.
Солнце поднимается выше, обещая теплый день. Оружейный курган остается позади. А
тропинка раздваивается. Вы выберете левое направление, убегающее чуть восточнее (406)
или правое, ведущее немного западнее (17)?
675.
- Это то, что во всем происходящем удивило тебя больше всего? – насмешливо
спрашивает Паромщик. – Ну, если без подробностей, то он здесь появился потому, что я
Перевозчик и мне нужно на чем-то перевозить через Границу. И в отличие от странноодинаковых мифов всех народов вашего континента мы далеко не всегда перевозим
наших пассажиров на лодке (и далеко не всегда между миром мертвых и живых). Через
Границу может курсировать и колесница, и фуникулер между ущельями, и волшебная
летающее облако. Да что там говорить, один из наших возит пассажиров по дороге из
засушливой и бесплодной, но светлой и солнечной пустыни в дождливую и туманную
землю, где никогда не бывает солнца, но влажная зелень дает по три урожая в год на…
коляске рикши. За 48 монет, кстати, а не за 12, так что тебе, считай, повезло.
- Ах, да. – заканчивает Паромщик. – почему двигается без канатов? Ну магия, конечно.
Взрослый же уже парень, не должен удивляться таким вещам. А то если такому
поражаешься, то уж не знаю, что с тобой будет, если встретишь на этом берегу крылатую
колесницу, запряженную скелетами птеродактилей, которая может подбросить тебя, куда
тебе нужно, правда, за очень необычную плату…
Паромщик делает несколько глотков пива, чтобы смочить горло (550).
676.
Наблюдая за вашим озадаченным и шокированным состоянием, ваше Отражение
искренне забавляется, но в ухмылке его столько зла, как будто вся первородная нечисть
беснуется сейчас в этой странной оболочке.
- Ну, здравствуй… - говорит Отражение вроде бы вашим голосом, но с самыми
холодными и едкими интонациями, на которые вы только способны, - а ты силен. Я знал.
Я всегда знал. Я всегда знал, что мы победим. Что именно мы, я и ты, должны править
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этим слабым миром. Где людишки, все еще копошащиеся на нем, лишь по недосмотру
Первородных Демонов, ходят стадами как бараны, где их так называемые армии тыкаются
друг в друга как слепые котята, а потом заключают идиотские мирные договоры, чтобы и
дальше плодить себе подобных и заселять своими подобными плесени племенами тело
этого мира, рожденного для ночи и силы, для кровавых забав и бешенства, для
бесконечного карнавала Тьмы…
Голос собеседника переходит на визг, и вас это начинает бесить.
- Что ты несешь, полудурок? – резко спрашиваете вы, не отводя глаз от взгляда вашей так
называемой «копии» - Что ты такое, сгусток концентрированного безумия?
- Оооо, до тебя еще не дошло! – Отражение становится еще счастливее – такой сильный
и смелый, и такой тупой. Но мы это исправим. Вместе! На это я тебе и дан… Ты
спрашиваешь, что я? А что ты обычно видишь в зеркале своими недалекими гляделками?
Я – это ты! Я – твоя темная половина. И я здесь, я ждал тебя, прямо у Книги Тьмы. Ждал,
когда ты придешь убрать эту мерзкую кучу дерьма в черном балахоне (кивает на тело
Сомгурту), стоящую между нами и властью, которую дает Книга!
Мерзкий собеседник до неприятного энергичен и разумен. Вам пока не остается ничего,
кроме как слушать.
- Что ты слышал о Книге Тьмы?! – продолжает Отражение – Что тебе говорили твои
убогие учителя и прикидывающийся умником маразматик Джоаней, и о чем они
умолчали? Ты не задавался вопросом, почему сотни, тысячи, десятки тысяч лет Книга
Тьмы, написанная Первородными Демонами, остается неуничтоженной?! Почему такие,
так сказать, герои, как ты, раз за разом отправлялись истреблять владельцев Темной
Книги и саму Книгу, но при этом владельцы Книги иногда (хоть и нечасто) гибли, а сама
Книга – никогда?! Почему у нее всегда –слышишь меня, всегда! – есть владелец?! Почему
всегда есть Темный Жрец?! Да потому что тот, кто убивает Темного Жреца, сам
становится следующим Темным Жрецом. Еще никто и никогда не устоял перед этим
соблазном. Вся сила Тьмы. Вся темная магия. В одних руках. А теперь, когда пришло
наше время, когда собраны все силы для последнего удара – еще и власть над миром!
Вместе с Первородными Демонами.
Вы чувствуете, как у вас на лбу выступает холодный пот. Все становится ясно. Ясно и
страшно.
- Ну что же, идем! – Отражение снова не говорит, а почти орет. До полуночи четверть
часа. Мы – я и ты – сойдемся навсегда, и восстание Тьмы пойдет, как и планировалось,
под нашим (моим!) началом.
- Нет… - говорите вы, и вас неприятно поражает то, что ваш голос звучит хрипло, слабо
и неуверенно, - отправляйся во тьму, порождение демонов. Я не ты…
- Я не ты-ы-ы… - мерзко передразнивает вас Отражение наигранно писклявым голосом. –
Я хороший мальчик, я собачка Джоанея Второго, я буду выполнять его команды… Да ты
хоть помнишь, придурок, - Отражение снова срывается на визг, - за что ты отлупцевал
того клоуна в рясе, Самиана этого, за которого тебя упекли в карцер и собирались
повесить?! Он, нажравшись самогона, который ты же ему и подливал, рассказал тебе в
красках, как в свободные от службы дни водит к себе домой маленьких мальчиков,
выбирая бездомных, чтобы им некому было пожаловаться? Помнишь, как он смаковал
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подробности, объясняя, почему любит как можно младше?! И за эти отбросы, за этот
храм, мать его, обедни, за эту слизь, любящую мальчиков, ты воюешь и готов сдохнуть?!
- Заткнись. – холодно говорите вы, с удовлетворением чувствуя, как возвращается
уходящее было чувство собственной правоты. – За…л. Я не за монаха воюю, но тебе это
долго объяснять, ведро ты помойное.
Вы кладете руку на рукоять меча. Кто бы или что бы это ни было, вы готовы убрать и его.
Не для того вы прошли весь этот тяжелейший путь, что ваш мир, земли ваших предков,
села и города, Лассия и Раон, и весь остальной мир сгинули во Тьме, только еще и, ко
всему прочему, под руководством темной твари, как две капли воды, похожей на вас.
- Ну-ну, - тихо и злобно говорит Отражение – тем хуже для тебя. Не так-то ты мне и
нужен. Теперь, когда Сомгурт сдох, я, твоя темная половина, так же жив, целеустремлен и
силен, как ты сам. Я возьму Книгу, и ты мне, в общем-то не особо и нужен. Скорее
будешь мешать…
Ваше темное Отражение так же кладет руку на оружие. Сейчас оно так же материально,
как и вы. И вам, судя по всему, предстоит бой (917).
677.
Священник все понимает. Он грустно кивает, принимая ваши объяснения и провожает
вас к выходу – 739.
678.
Нога скелета коня проваливается во внезапно возникшую кротовую нору, что на миг
замедляет движение угрожающего всадника к вам, но… С некоторым усилием «конь»
достает ногу из норы целой и невредимой и продолжает свою трусцу с Черной Мумией
на спине в вашу сторону. Нога не сломалась, и остановить всадника не удалось. Если у
вас остался еще один камушек от Людей-Кротов, вы можете бросить и его, попробовав
сделать всаднику еще одну «кротовью нору» (293). Если нет, то нужно придумать что-то
другое (113).
679.
Судя по искаженным лицам и яростному блеску глаз призраков, они неслабо разгневаны
вашим беспардонным приходом. Вы чувствуете, как исходящие от них волны негативной
энергии начинают что-то менять вокруг и понимаете, что… становится холодно!
Окружающий вас воздух стремительно холодеет, и в исходящем от призраков
призрачном свете вы замечаете, как на стенках склепа начинает появляться налеты инея, а
из вашего рта начинает идти пар. Похоже, хозяева склепа решили выкурить вас холодом!
Зябко поведя плечами, нужно срочно решать, что делать.
Оставите затею ночевки в склепе и выберетесь наружу ночевать под открытым небом
(хоть и страшновато, но хотя бы нет риска превратиться в ледышку) (1032)?
Останетесь ночевать в склепе, завернувшись во все, что только можно (чтобы призрачные
облики не стояли над душой, можно отвернуться от них к стенке) (274)?
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Или попробуете воззвать к гостеприимству хозяев склепа, попросив их прекратить
замораживание (и, может быть, предложив что-то за постой) (124)?
680.
- Не бойся… - внезапно раздается в вашей голове тот же призрачный многоголосый
шепот, что вы слышали у кенотафа погибшим в землетрясении. – Не бойся, ты
выберешься, мы поможем…
Как будто чьи-то эфемерные руки, похожие на потоки воздуха, подхватывают вас и умело
ведут среди обрушивающихся кусков Пирамиды, безошибочно находя нужный путь и в
последний момент ставя невидимую защиты от срывающихся на вашу голову камней.
Выход все ближе… - 1073.
681.
Вскоре осиновая роща остается у вас за спиной. Ваша тропа снова вьется между забытых
богами могильных холмов, склепов, врастающих в землю развалин часовен и одиноких
желтеющих деревьев – 720.
682.
Наконец-то, никаких воронов поблизости нет, и в одиночестве вам даже становится
уютнее, несмотря на гнетущую окружающую атмосферу бескрайнего кладбища под
пасмурным небом.
Кладбище, насколько хватает глаз, поражает своим запустением. Дикая бессистемная
растительность, покосившиеся и вросшие в землю могильные камни… Ничего
удивительного, когда погост окончательно заброшен больше двух веков.
Тем удивительнее смотрится церковь из светло-серого, возникающая справа от вас.
Высокая, с целыми стеклами и витражами и аккуратными шпилями, она, хоть и выглядит,
на первый взгляд, неиспользуемой, но кажется, что ее забросили совсем недавно. Сойдете
с дороги и пересечете небольшой овраг, чтобы осмотреть церковь (290)? Или не станете
этого делать и продолжите путь по дороге (739)?
683.
Вот так дела! Храм Гарпий не просто обитаем, а даже спустя тысячу лет после его
возведения ревностно охраняется парой гарпий с луками от приближения к нему любых
чужаков!
О жестокости воинственных полуженщин-полуптиц ходят легенды, поэтому на беседу,
примирение или пощаду рассчитывать не приходится. Нужно принимать бой, причем в
формате перестрелки следующим образом. Все три участника битвы – вы и две гарпии –
по очереди делают выстрел по правилам перестрелки, проверяя свою МЕТКОСТЬ.
Попадание отнимает у цели соответствующее количество сил (ваше – 6, ваших соперниц
– 7), промах урона не наносит. Ваша проблема в том, что соперниц две, и на каждый свой
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выстрел вы в ответ получаете два. Преимущество ваше лишь в том, что вы стреляете
первым, так как Гарпии только что стреляли и сейчас выхватывают из колчанов новые
стрелы. Мишень вы выбираете по своему усмотрению.
ПЕРВАЯ ГАРПИЯ
Меткость 4

Сила 12

Попадание 7

ВТОРАЯ ГАРПИЯ
Меткость 3

Сила 12

Попадание 7

Если в бою у вас кончатся болты, то это ваш конец. Безоружного Гарпии вас просто
расстреляют. Если вам удалось убить одну из гарпий, а силу второй уменьшить до 6,
перейдите на 607.
684.
Даже в тусклом свете факела видно, что глаза старого священника смотрят на вас с
добротой и сопереживанием.
- Благословляю тебя, сын добрых людей, - говорит он едва слышно. – Да пребудет с
тобой защита Алласы и прочих Светлых Богов.
От прикосновения пальцев священника к вашему лбу ваше тело ощущает какую-то
странную легкость. Боль от ран и усталость от похода притупляются. Восстановите 5
СИЛ. Кроме того, благословение настоятеля Церкви Тихого Вечера будет оберегать вас и
в следующем испытании судьбы и в грядущих битвах. Теперь при следующей проверке
УДАЧИ вы, не бросая кубик, можете считать, что вы удачливы. А в рукопашном бою,
если при броске кубика за вашего противника у него выпадет 3, то его удар не пройдет,
даже если вы проиграете раунд боя. Силы, данные вам полученным благословением,
защитят вас. Вы едва успеваете искренне поблагодарить священника, как… – 578.
685.
В шкафу висит одежда – темный балахон, напоминающий одеяние жреца. Один
комплект. Размер примерно ваш. Наденете эту одежду на себя (810)? Или не станете
(102)?
686.
Чудом не перевернувшись и подгребая деревцем с обеих сторон, вам удается доплыть до
середины реки и даже чуть дальше. Но дальнейшее заставляет вас вздрогнуть. Из-под
воды с характерным шипением и хлопаньем клешнями выныривают два крирха
отвратительных речных монстра, представляющих собой помесь человека и краба.
Ростом более двух метров эти твари имеют строение тела, напоминающее человечье, с
клешнями на руках, подобием панциря на спине, напоминающем горб и отпугивающими
крабьими головами. Человечина – один из их излюбленных деликатесов, и твари лезут на
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ваш шаткий плот, явно намереваясь пообедать вами! Вам необходимо отбиваться,
балансируя на плоту. Хотя, справедливости ради, бой будет одинаково неудобным для
обеих сторон: размеры и ненадежность плота не позволяют монстрам забраться на него,
и им придется атаковать, неуклюже карабкаясь на него из воды. В такой ситуации
полноценно размахнуться оружием и нанести акцентированный удар крайне тяжело,
поэтому ваш УДАР на время этого боя уменьшается на 1. Но и удары крирхов будут
отнимать у вас не по 4 силы (как было бы в бою на твердой поверхности), а по 3.
ПЕРВЫЙ КРИРХ
Ловкость 10

Сила 15

Удар 3

ВТОРОЙ КРИРХ
Ловкость 10

Сила 14

Удар 3

Во время боя считайте проведенные раунды. По истечении 7 раундов боя (независимо от
их результатов), если вы еще живы, перейдите на параграф 931.
687.
СКЕЛЕТ КЕНТАВРА
Ловкость 10

Сила 17

Удар 4

СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕКА
Ловкость 11

Сила 8

Удар 2

Если вы убили одного из противников (неважно, кого именно), то 345.
688.
Молниеносным движением отцепив от пояса арбалет, вы стреляете в ошеломленного
старика. И в тот же миг черные одежды бесформенной валятся грудой на землю, а
старческое дело буквально разваливается пополам, выпуская из себя темного рогатого
демона с гибким и длинным змеевидным телом, у которого от только что виденного вами
человека остается лишь длинная рыжая борода. Вот так старичок! Это темный демон!
И тут же визжащий от боли и неожиданности демон произносит быстрое заклятие, и
арбалет, из которого вы только что выстрелили, начинает плавиться в ваших руках!
Расплавленный металл страшно обжигает руку, прожигая ее почти до кости и превращая
в обваренную, плохо функционирующую культю! Вы теряете 4 СИЛЫ и 1 ЛОВКОСТЬ
– полноценно владеть своей основной рукой без серьезного лечения вы не сможете.
Отбросив остатки арбалета в сторону, вы выхватываете оружие. Вам нужно добить гада!
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РЫЖЕБОРОДЫЙ ДЕМОН
Ловкость 13

Сила 5

Удар 5

Если вам удалось убить его, то 860.
689.
Молельный коврик производит на Филинов ошеломляющее впечатление. Около минуты
они молча смотрят на него, а затем главный Филин спрашивает удивленно и тихо: «Где
ты взял эту реликвию?».
- Где-то взял. - прохладно отвечаете вы с интонацией, сообщающей собеседнику, что «где
взял, там уже нет». Не хватало еще отчитываться перед этими неприятными птицами,
собирающими дань с проходящих по заброшенному кладбищу.
- Ты, безусловно, можешь пройти, - говорит главный Филин. – Но за возврат нам нашей
реликвии мы могли бы хоть немного тебе помочь, хоть и предпочитаем не связываться с
делами вашего гниловатого людского племени. Ты же направляешься дальше, за Мутную
Реку, правильно? Плавать там опасно, это мягко говоря, а мы можем подсобить и
перенести тебя на другой берег.
Хм. «Мутная Река»? Знали бы вы наверняка, что это, где это и отправляетесь ли вы «за
нее». Но, может быть, вам и правда туда, и Филины знают, что предлагают? Вы можете:
 Согласиться на их предложение и попросить доставить вас «за Мутную реку» (782).
 Сказать, что вы идете не «за» Мутную Реку, а побродить по ее берегам.
Соответственно услуга по переносу через реку вам не нужна, а вот от дельного
совета не отказались бы (162).
 Или сказать, что вы идете вовсе не к Мутной Реке, а к другой цели (442).
690.
Видя, что его товарищи пали и шансов на победу почти нет, оставшийся в живых монах
хватает брошенный на землю мешок и бросается бежать в сторону от дороги промеж
кустов и могил. Будете его преследовать, чтобы добить (1007) или не станете (1121)?
691.
Назвав козырь и перевернув карты, вы понимаете, что, как минимум, не прогадали. Демон
(честно ли он играет?) сдал вам совершеннейшую дрянь, но как-раз таки треф у вас
полруки. И с этим можно как-то играть. Вам даже удается взять первую взятку.
Дальше выясняется, что играть можно, но сложно. Проклятый Ацу раздал себе отличные
карты с кучей козырей, и даже с вашим верно выбранным козырем вам приходится
несладко. Счет становится 2:1 в пользу демона. Вы сравниваете. Он берет еще две взятки.
Вы подтягиваетесь – 4:3. Нахмурившись и начиная раздражаться, демон лупит с козырей
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и добирается до 6 очков, но сэкономленные вами козыри и хладнокровно разыгранная
комбинация в конце позволяет вам сравнять – 6:6!
После этого, следуя правилам, карты сбрасываются, и начинается розыгрыш «атака» «оборона». Не самый плохой сценарий, учитывая, что играете вы с бесчестной темной
тварью. Плохо лишь то, что у Ацу «атака», то есть первый ход…
- Ну держись, человече… - неприятно шипит демон, и аккуратно, как будто смакуя
движение, достает из середины колоды «атакующую» карту, вскрывает ее и… заливается
хохотом, от которого кровь стынет в жилах. Боги, это король треф! Король вашей
козырной масти! Для вас это практически приговор… (1042).
692.
- Пейте. – говорите вы, отстегивая от пояса флягу и протягивая ее зрячему.
Зрячий бережно откручивает крышку и передает флягу ведомым, каждый из которых
делает долгожданный глоток пересохшими губами. К концу вереницы фляга пуста, и из
рук в руки возвращается обратно к вам.
- Спасибо тебе, добрый человек, - говорит ведущий. – Да хранят тебя Светлые боги.
Жутковатая вереница слепых путников продолжает свой путь, а вы, под тяжелым
впечатлением от увиденного, продолжаете свой – 142.
693.
Несмотря на ржавчину, лестница оказывается прочной, и вы быстро карабкаетесь по
ступеням сквозь темноту уходящего наверх люка. Через какое-то время ваша рука, вместо
очередной ступени упирается в крышку люка, которая оказывается деревянной и
подгнившей. Небольшое усилие – и вы выталкиваете крышку, открывая квадрат
пасмурного неба над Кладбищем и узкий высокий могильный памятник на его фоне.
Такое ощущение, что вы выбираетесь из тайного подземного хода через чью-то могилу!
Но думать об этом некогда. Выбравшись наружу, вы быстро осматриваетесь.
Ничего приметного или нового – вечер, угрюмый серый кладбищенский пейзаж во все
стороны, искривленный неровностями могильных холмов и старых памятников. Где вы,
снова совершенно непонятно. Решив не изобретать катапульту, вы просто определяете по
заходящему солнцу направление на юг и отправляетесь по нему (990).
694.
По-прежнему, ни издавая ни звука, призраки убиенных песочной лихорадкой смыкаются
вокруг вас вплотную и вцепляются в вас руками… Вы пытаетесь вырваться, прорваться
сквозь кольцо несчастных душ, но с ужасом ощущаете жар, слабость и появление
маленьких гноящихся язв на руках… Вам передалась песочная лихорадка, и помочь вам
не сможет уже никто. Ближайшие несколько часов вы проведете в бреду и агонии на этом
участке кладбища. А потом наконец-то придет покой, но миссия останется
невыполненной…
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695.
Через несколько минут пути на горизонте возникает серая башня, разящим образом
выделяющаяся на фоне однообразного погоста.
Ваша тропинка ведет прямо к ней, и вы приближаетесь, отмечая высоту и
монументальность башни и одновременно какую-то подчеркнутую угрюмость,
холодность ее архитектуры. Мрачный темно-серый камень, узкие окна, напоминающие
бойницы, и отпугивающие барельефы в форме гарпий, застывших с оружием в боевых
позах и каких-то оскалившихся птиц. К тому времени, как вы подходите к башне, в вашей
голове уже всплывает достаточно знаний из древних хроник, чтобы понять, что перед
вами. Храм Гарпий! Одна из святынь воинственных полуженщин-полуптиц, где они
совершают свои, только им понятные обряды, не имеющие ничего общего ни с одной из
религий людей и других существ.
Как этот Храм оказался посреди Дикого Кладбища? Ведь гарпии возводят их
исключительно в безлюдных местах – труднодоступных горных районах, на безлюдных
тропах песчаных пустынь, намного реже – в лесных чащах. Скорее всего (другой версии
просто придумывается), он стоит здесь уже больше тысячи лет и появился задолго до
возникновения Дикого Кладбища. А когда в этой долине сначала разворачивались
эпохальные Южные Войны, а потом росло «братское» кладбище, его просто пустили «в
обход» башни, очевидно вежливо обойдя сторонкой (пытаться снести Храм Гарпий себе
дороже, будь ты хоть внебрачный бастард Светлого бога и Темной богини).
Но если ему столько лет, почему он так хорошо сохранился? Неужели он все еще
используется и не заброшен? Створки ворот в храм прикрыты, но сквозь щель вы видите,
что на засов они не закрыты. Войдете в Храм Гарпий, чтобы осмотреть его (151)? Сначала
обойдете башню кругом, чтобы осмотреть со всех сторон (1196)? Или отправитесь
дальше (209)?
696.
Вы отважно готовитесь отразить любую атаку, но одним хлестким ударом бича странный
мертвец выбивает у вас оружие, а дракон встречает вас убийственной струей огня. Когда
пламя из пасти дракона спадает, от вас остается лишь почерневший обугленный скелет,
который начинает медленно осыпаться…
697.
Сломя голову вы бросаетесь бежать с тропы в сторону. Смерч реагирует на это и тоже
сворачивает с тропы за вами, хотя его скорость не кажется угрожающей. Как будто он
смертоносный вихрь играет с вами, как кошка с мышкой, выжидая, что вы будете делать, и
куда удирать.
Вам удается пробежать довольно долго, так и не дав смерчу приблизиться. Но и
оторваться не удается. Вихрь преследует вас, выковыривая и подбрасывая попадающиеся
на его пути камни и кусты, и оставаясь все на том же расстоянии от вас. Бег выматывает
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вас, но вы держитесь (-1 СИЛУ). В отчаянии вы окидываете взглядом панораму в поисках
возможных укрытий.
Прямо по курсу все так же бескрайнее кладбище, но становящееся все более непригодным
для бега. Неровная изрытая земля хаотично завалена осколками старых памятников и
деревянных памятных столбов, споткнуться о которые, особенно на фоне усталости от
забега, раз плюнуть. Справа от вас внезапно оказывается почти идеально ровная и прямая
тропа, ведущая к какой-то полуразвалившейся часовне между двумя очень большими
старыми вязами. По ней удобно бежать, но достанет ли сил убежать от вихря? Наконец
слева вдали зеленеет какой-то коричнево-зеленый луг, заросший высокой травой. Может
быть, к нему?
Решайте: будете бежать прямо, через неровности и завалы (1206)? Направо по тропе, к
развалинам часовне (1065)? Или налево, к зелено-коричневому лугу (532)?
698.
Ваше внимание привлекают отчаянные крики о помощи. Ускорив шаг, вы приближаетесь
к разверстой могиле, из которой они доносятся. Заглянув в нее, вы видите на дне могилы
старуху, обвитую отвратительными щупальцами, которые растут прямо из всех стенок
могилы и пытаются разорвать жертву на части.
Что будете делать? Спрыгнете в могилу принять бой и попытаться спасти старуху (1093)?
Или пройдете мимо (110)? При этом если ваш СТРАХ равен 2, а СИЛА ВОЛИ 5 или
меньше, предварительно обратитесь сначала к параграфу 507.
699.
Бросив последний подозрительный взгляд на шкаф, вы выходите из больничной
пристройки, машинально прикрыв за собой старую дверь поплотнее, хотя и понимаете,
что от внезапной атаки в случае чего она не спасет. Теперь, если вы этого еще не делали,
рассмотрите алтарь (513)? Орган (845)? Фрески (652)? Или покинете церковь (739)?
700.
Вы принимаете самое неочевидное решение из возможных. Вы выхватываете меч, но не
атакуете мумию, а прикидываете вес и центр тяжести клинка в руке, после чего с силой
метаете его темного всадника. Киньте КУБИК. Если выпадет 1, 2 или 5, то 83. Если 3, 4
или 6, то 208.
701.
Да уж. После такого и захочешь, не уснешь. Да и вообще, находясь в логове темных
тварей, которые могут напасть в любую секунду, лучше не заснуть, чем не проснуться. Но
теперь предстоит принять следующее решение. Будете ли вы разводить костер, чтобы
согреться и немного разогнать окружающую темноту (80)? Или решите, что костер может
привлечь внимание еще неизвестно кого и предпочтете переждать ночь спиной к дереву
в кромешной тьме (1176)?
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702.
- Давай дождик, мой дождевой друг, - решаете вы.
И Каммак дарит вам «дождик». Это оказывается очень забавная штука: маленькая, почти
незаметная белесая тучка, которая будет неотступно следовать за вами, никак не
вмешиваясь в ваши дела. Однако, если вдруг возникнет ситуация, при которой спасти вас
сможет лишь дождь, тучка разрастется, взлетит над вами и разразится ливнем, который
отгородит вас плотной дождевой стеной от остального мира. Когда и если вас спросят об
этом, прибавьте 240 к номеру параграфа, на котором будете находиться. Обратите
внимание, что дождик может помочь вам лишь один раз за игру. А пока время
поблагодарить Каммака и попрощаться (935).
703.
- Это самая необычная причина посетить Дикое Кладбище, которую я когда-либо
слышал, – усмехается Паромщик. – Даже не знаю, как тебе сходу ответить. Вряд ли здесь
есть «обычные» места в традиционном понимании. Но… Если тебя интересует нечто
совсем уникальное (где точно не был никто из людей), совсем недалеко от моего дома
есть вход в огромные подземные норы, вырытые ранее жившими здесь странными
созданиями – Людьми-кротами. Довольно неприятное племя (как и все
противоестественные помеси людей и животных, коих на кладбище немало, и двух из
них мы совсем недавно порубили в крабо-человечий фарш). Но ходы строили знатные –
получился огромный подземный лабиринт, имеющий выходы в самых разных местах
этого берега. В какой-то момент люди-кроты покинули это место и сейчас, насколько мне
известно, обитают на северном берегу в некоем странном месте силы… И их прежнее
жилище, колоссальный подземный лабиринт совершенно пуст. Я и мой сын знаем вход в
него (один из). Можем показать. Смотреть там особо нечего – просто огромные земляные
норы, да и заплутать можно влегкую и даже погибнуть, учти это. Но тебе же, по твоим
словам, интересно все самое необычное, а необычнее этого не так легко что-то найти.
Если заинтересовало, за 6 монет мой сын проведет тебя безопасными тропами и покажет
вход.
Паромщик умолкает.
Так как с называнием причины посещения Дикого Кладбища вы соврали, то неизвестно,
насколько вам может быть интересна только что полученная информация. Тем не менее,
вы можете согласиться на это предложение и дать Паромщику 6 золотых, чтобы его сын
проводил вас ко входу в описанные норы (1076). Отказаться от этой услуги, но попросить
описать вход в норы на словах, чтобы при случае, если вы на него наткнетесь, вы поняли,
что это и могли воспользоваться (882). Или поблагодарить за интересный рассказ, но
сказать, что это все же, вероятно, не то, что вы ищете (632).
704.
Плоды невыносимы кислые и неприятные, у вас аж свело зубы. Потеряйте 1 СИЛУ,
выплюньте, что не успели проглотить и спускайтесь (558).
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705.
Саркофаг впечатляет. Судя по размерам мужчина, покоящийся в нем (даже при хорошей
фантазии не получается представить, что это может быть женщина) выше вас на две
головы. Символы и руны на крышке и боковых стенках написаны изысканной древней
вязью. Вот только несколько смущает эта сдвинутая крышка, почему он приоткрыт?..
Если вам кажется, что в этом есть смысл, то можете попробовать закрыть саркофаг,
задвинув крышку на положенное место (524) или, наоборот раскрыть его пошире,
сдвинув крышку сильнее, и посмотреть, что там (1174). А можно и совсем не прикасаться
к саркофагу и вернуться к осмотру склепа (902).
706.
Вы внимательно осматриваете дверь сантиметр за сантиметром. То, что она непроста,
ясно сразу. Ни замков, ни скважин – лишь идеально гладкая бронзовая поверхность. И
вдруг в правой ее части вы замечаете едва заметный узор трех отпечатков пальцев. Это
подушечки сведенных вместе указательного, среднего и безымянного пальцев правой
руки. Может быть, это способ открыть дверь – просто приложить пальцы? Или, может
быть, стоит попытаться выломать дверь, несмотря на ее монументальность? А можно и
продолжить путь в поисках другого входа. Решайте: приложите три пальца к узору (968)?
Попробуете выломать дверь (1133)? Или продолжить путь вокруг Пирамиды в поисках
другого входа (389)?
707.
Готовый ко всему, вы идете сквозь кажущуюся бесконечной анфиладу пустых комнат.
Полутьма, тишина, нарушаемая лишь едва слышным шумом ваших шагов и дыхания, и
напряжение вокруг, ощущаемое физически. С каждым следующим шагом вы все
явственнее чувствуете сконцентрированную в этом месте энергию Тьмы и чувствуете, что
несмотря на кажущееся одиночество, все вокруг, каждый темный угол, каждый тяжелый
камень этой мрачной усыпальницы смотрит на вас с ненавистью и кровожадным
предвкушением, как смотрят на худшего из врагов, случайно забредшего на вражескую
территорию, но еще не до конца понимающего, что он уже окружен и обречен…
Тем временем, последняя из сквозных комнат заканчивается полукруглой аркой, ведущей
в следующее помещение, которая в отличии от предыдущих проходов закрыта тяжелой
темной шторой. По заколотившемуся сердцу и неконтролируемому содроганию, в
которое поверг вас вид этой шторы, вы понимаете, что там, именно там, за этой мрачной
отпугивающей занавеской цель вашего тяжелого пути. Усыпальница Темного Жреца.
Вероятно, место хранения Темной Книги.
Но что же там конкретно? Саркофаг Сомгурта? Стол с раскрытой Книгой Тьмы и
танцующими вокруг него тенями? Сам Темный Жрец, прекрасно видящий вас сквозь
штору, и с мерзким оскалом наслаждающийся вашей тревогой и ожиданием нанести удар,
как только вы отодвинете занавеску? Вы собираете все свои силы, стараясь отогнать
липкий холодный страх, против вашей воли, расползающийся по вам изнутри, и делаете
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еще один непростой шаг к страшной темной занавеске… Медлить нельзя и пути назад
нет. Но как же не хочется погибнуть сейчас, в шаге от цели!
Может быть, решите, перед тем, как отодвинуть штору и войти, выстрелить сквозь нее из
арбалета в скрывающуюся за ней неизвестность и, возможно, прячущегося врага (821)?
Или покончите со всем этим побыстрее и просто снесете ударом меча половину шторы и
войдете внутрь (77)?
708.
Вы аккуратно расстилаете волчью шкуру у подножия саркофага.
- Отбиться от стаи волков в одиночку и продолжить путь к своей цели достойно
мужчины и солдата, – внезапно раздается сильный голос откуда-то из-под потолка
усыпальницы. – Я принимаю твое подношение, воин, и укажу тебе Путь. Выйдя наружу,
иди за ворохом сухих листьев, который ветер понесет от моего порога. Он приведет
тебя…
Вы выходите из усыпальницы. Внезапно поднявшийся ветер действительно поднимает
кучу опавших листьев у порога и гонит в непонятном вам направлении… (1082).
709.
Достав из сумки просмоленную ткань (вот же досада – вся сумка успела пропахнуть
смолой), вы высекаете на нее несколько искр из огнива. Раздается жаркий треск и ткань
мгновенно вспыхивает ярким огненным шариком, который вы бросаете в колодец, едва
сумев не обжечься. Огонь освещает старые прогнившие стенки колодца и… забери тебя,
Тьма! Из тьмы колодца во вспышке проявляется отвратительная зубастая морда демона,
напоминающая крокодилью голову, которая начинает дико и яростно верещать, а еще
через миг, когда огненный шарик касается темной шерсти твари, вся туша демона
начинает пылать, образуя в колодце яркий костер, а ее хозяин воет отчаянно, но недолго.
Через минуту костер сменяется потоками смрадного дыма с ароматом сгоревшей плоти, и
вы с отвращением отшатываетесь от колодца, где только что заживо сожгли какое-то
отвратительное создание Тьмы. «Так тебе и надо, свинья», с отвращением думаете вы. Да,
кстати. Если вдруг в дороге вам встретятся слова «темную свинью сожгли» прибавьте 250
к номеру параграфа, на котором будете находиться. Пока же у вас нет ни малейшего
желания продолжать изучение колодца. Вы можете зайти в часовню, если еще не делали
этого (327) или продолжить путь (41).
710.
Вновь искупавшись, продрогнув и промокнув уже до самых костей (вы теряете еще 1
СИЛУ) вы нашариваете на дне могилы с грязной водой что-то еще… это оказывается
гладкий булыжник бежевого цвета с красными прожилками, по форме напоминающий
яйцо (-248). Займет 1 место в сумке.
Ну теперь-то вам хватит, и вы вылезаете (311)?
Или продолжите барахтаться в грязной луже в поисках бесценных артефактов (898)?
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711.
Вы долго осматриваете и перебираете горы ржавого оружия, постепенно теряя надежду
найти среди этого барахла хоть что-то пригодное для боя. И вдруг происходит настоящее
чудо.
Среди многочисленных непригодных лезвий и истлевших кольчуг вы видите прекрасно
сохранившийся, выглядящий совсем новым, мастерский клинок из аламаранской стали!
Это легендарное оружие, ковавшееся аламаранскими мастерами исключительно по
единичным заказам для королевских дворов от северных льдов до южных пустынь.
Стоимость такого клинка превышает тысячу монет, а простым воякам вроде вас о таком и
мечтать не приходится. Как он мог оказаться здесь, в куче ржавого хлама посреди Дикого
Кладбища? Кто был его носитель, который согласился бросить такое сокровище в
безликом оружейном кургане, даже несмотря на все условия того перемирия? На эти
вопросы вряд ли будут ответы. Если вы берете этот замечательный меч себе, то в бою
сможете прибавить себе 1 ЛОВКОСТЬ и 1 УДАР. И если вас когда-то спросят о нем
отдельно, то прибавьте 260 к номеру параграфа, на котором будете находиться. Однако,
два клинка вам не унести и свой собственный меч придется оставить здесь. При этом если
в процессе игры ваш меч приобрел какие-либо уникальные свойства, то новому оружию
они, разумеется, не передадутся. Приняв окончательное решение, продолжаете путь – 674.
712.
Подумав, что если что-то вам сейчас и может помочь, то, возможно, это сила льда и снега,
вы достаете стеклянный снежный шар и с силой бросаете его на пол зала. И происходит
чудо.
Высвобожденные из разбитого шара вихри снега закручиваются вокруг вас, создавая
непроходимую для огня стену из метели и вьюги. А затем начинают раздвигаться,
расширяя снежный круг вокруг вас и отодвигая стены пламени обратно к стенам
усыпальницы Сомгурта.
В недолгой борьбе снега и огня побеждает зимний холод, который загоняет казавшийся
еще две минут назад смертельным огонь в стены. И вот вы стоите посреди все того же
темного зала с саркофагами и телом Темного Жреца на полу, только теперь его стены,
пол и все поверхности покрыты инеем. При других обстоятельствах от вызванной
снежной бури вы могли бы продрогнуть, но сейчас вы чувствуете лишь жар – жар
борьбы, близкой победы и чувства, что до спасения вашего мира остается сделать лишь
шаг.
Вы вновь внимательно осматриваетесь вокруг в поисках того, что могло бы навести вас на
мысль о месте хранения Книги Тьмы. И неведомая сила заставляет вас подойти к
зеркалу… - 1043.
713.
Сквозь застилающую все пелену водяных струй вы лишь в последний момент успеваете
заметить тянущиеся к вам две костлявых руки и отвратительный оскал почерневшего от
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времени ветхого черепа со слабым красноватым огнем в глазах. Дождь подмыл и без того
покосившийся могильный холм, и из мокрой рыхлой грязи выбрался беспокойный
злобный скелет.
Темная тварь атакует, и нужно убрать ее со своего пути. К счастью, это не должно отнять
много времени. Такое ощущение, что старый скелет и без вашего участия готов развалить
на части.
СКЕЛЕТ
Ловкость 7

Сила 6

Удар 2

Победив, продолжаете путь – 149.
714.
- Спасибо, Арунна, но я не очень доверяю ведьминским травкам. – говорите вы спасенной
женщине и вежливо желаете больше не попадать в передряги с щупальцами.
Ведьма кажется удивленной и даже слегка обиженной, но старается скрыть это.
- Это твой выбор, который я должна уважать. Но все-таки я не могу не дать тебе ничего,
после того, как ты спас мне жизнь. Возьми, пожалуйста, этот свернутый лист бумаги. Это
не «ведьминские травки», это… Может быть, он что-то тебе сообщит. Раскрой его, как
отойдешь от этого места на сотню шагов.
Пожав плечами, вы машинально берете лист бумаги и прощаетесь со старухой.
Через какое-то время (вероятно, пройдя уже больше ста шагов) вы вспоминаете про него
и разворачиваете. И видите, как на нем, сами собой, появляются буквы и слова, как будто
выводимые пером, довольно аккуратным почерком. Слова эти, лишь немного побыв на
бумаге, расплываются и исчезают, а сам листок вскоре начинает тлеть и превращается в
пепел, осыпающийся из ваших рук. Вот что вы успели увидеть, выводимое невидимым
пером:
Делимое на восемнадцать
Не сулит ничего положительного
Одна лишь Тьма и ее грубые игры
Ведущие к одним лишь потерям
А в делимом на девятнадцать
Напротив, подарки сил Света
Иные наивные и трогательные
А иные весьма ценные для знающего
Правда, был среди них и дурачок деревенский
Набедокурил, но не нужно на него обижаться
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- Мда… - сдержанно произносите вы, когда последние хлопья пепла просыпаются из
ваших пальцев на землю. – Спасибо, ведьма, просветлился. Потрясающие строки.
Золотое перо автору. За ахинею года.
Ваш путь ведет вперед – 251.
715.
Несмотря на гибель рулевого, паром преодолевает оставшуюся часть реки и мягко
утыкается в песок на противоположном берегу. Сын Паромщика приходит в себя после
тяжелого нокдауна от удара крирха. Вы бы и рады сказать ему что-то хоть сколько-нибудь
ободряющее, но… бывают моменты, когда слова бессильны, и только сам человек, даже
совсем юный, может осознать, пережить и избыть случившееся горе. Вы помогаете
парнишке перенести тело Паромщика на берег, после чего он, борясь со слезами в
голосе, говорит, что дальше справится сам, и просит оставить его.
И хотелось бы помочь чем-то еще, но что тут сделаешь? Тем более ваша миссия не ждет,
у вас остаются считанные часы. С тяжелым сердцем продолжаете путь – 967.
716.
Вы приходите в себя из тяжелого забытья, как будто очнувшись на подушках тяжело
больным после миновавшего приступа лихорадки. Совершенно обессиленный вы лежите
на спине на дне могилы, глядя в небо и пытаясь восстановить произошедшее. Слава
богам, вы живы. Проклятый пояс куда-то исчез.
Но сколько времени прошло? Солнце почти село, хотя его закатный свет еще ощущается.
То есть вы пролежали в забытьи часа полтора. Руки, ноги, спина, все тело болят
нестерпимо, вам кажется вы потеряли возможность шевелиться (а как еще со значением
СИЛЫ равным 1?). Но хуже всего то, что над вами, влетая в открывающийся вам
прямоугольника неба, кружат несколько стервятников, очевидно уже принимающих вас за
мертвеца.
Птицы спускаются все ниже, присаживаются на край могилы и снова взлетают, издают
противные крики и, даже увидев ваше шевеление, не собираются отступать от своей затеи
и готовы атаковать, чтобы прекратить ваши мучения. Твари они трусливые, и вам
достаточно убить одного, чтобы напугать остальных, но легко ли это сделать в вашем
состоянии, когда любой пропущенный вами удар смертелен? Собрав все силы, вы
приподнимаетесь, кое-как удерживая меч. Вы также можете до начала боя произвести по
птицам выстрел из арбалета, но попадание не гарантировано: придется проверять
МЕТКОСТЬ. И в случае промаха, начинать рукопашный бой по обычным правилам.
ПЕРВЫЙ СТЕРВЯТНИК
Ловкость 9

Сила 6

Удар 2

ВТОРОЙ СТЕРВЯТНИК
Ловкость 9

Сила 6
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Удар 2

ТРЕТИЙ СТЕРВЯТНИК
Ловкость 10

Сила 6

Удар 2

Если вам удалось убить одного стервятника (любым оружием), то 987.
717.
Едва выбравшись из-под желтой рясы и бросившись в вашу сторону, скорпионы вдруг
видят ваш головной убор, и в ужасе бросаются прочь. Три мерзких членистоногих
разбегаются в три стороны от вас, в мгновение ока скрываясь за ближайшими могилами.
Одни боги знают, что за сила заключена в этом грязном уборе народов пустыни,
случайно выигранном вами в кости, но скорпионов он повергает в ужас. Ваш путь
свободен.
Осторожно обойдя залитую слизью мерзкую желтую рясу поверженной темной твари,
продолжаете путь (990).
718.
Вечереет. Тускло-оранжевый круг заходящего солнца касается горизонта, и вы
отбрасываете вдоль пирамиды длинную, напряженную тень. Тень приближается к
огромной черной арке усыпальницы Сомгурта, под которой вас может ждать встреча с
бешеными демонами или вообще вход на нижние ярусы Тьмы.
Но отступать некуда. У вас остается несколько часов до полуночи, чтобы спасти
привычный солнечный мир от погружения во Тьму и растерзания кроющимися в ней
тварями. На кладбище вокруг Черной Пирамиды стоит абсолютная тишина, как будто
весь бескрайний погост холодно и пытливо наблюдает за каждым вашим шагом своими
пустыми глазницами. Вы бросаете последний взгляд на заходящее солнце (боги, как же
хотелось бы увидеть его снова!) и вступаете под давящие своды входной арки Черной
Пирамиды… - 963.
719.
У вас получилось убедительно. Тролль сжалился над вами и бросил вам корку черствого
хлеба. Она восстановит вам 1 СИЛУ.
Но по законам вашей страны и воинских уставов попрошайничество – непристойное
занятие, являющееся вдвойне позорным для воина. Потеряна 1 ПРАВЕДНОСТЬ.
Тролль закрывает дверь своего странного жилища, а вы продолжаете путь – 251.
720.
День давно перевалил за середину, и ближе к вечеру разведрилось. Опускающееся к
горизонту солнце – не самая большая радость на безлюдном кладбище, но, пока оно есть
с ним все же чуть уютнее, чем под низким пасмурным небом.
237

Тропа петляет сквозь могилы, на юг, пересекаясь с другими тропами, и вы каждый раз
столь уверенно и без сомнений выбираете направление, что трудно отделаться от
ощущения, что кладбище само ведет вас только ему известным путем. И через полчаса вы
выходите к исключительно странному месту…
Спускаясь с очередного пологого холма, вы видите у его подножия широкую ровную
площадку, на которой ровными рядами расположены… сорок свежевырытых могил!
Четыре ряда по десять свежих ям, как будто были вырыты час назад и ждут свой
продолговатый деревянный груз…
Но, всемогущие боги, как свежевырытые могилы могли оказаться на кладбище, забытом
несколько столетий?! Да и могилы ли это?... Или что-то совсем другое? Входы в
подземелья? Порталы в другой мир или во Тьму?
Предположение, что это не просто могилы подтверждается сразу же, как только вы
осторожно приближаетесь к ним. Вместо обычной неглубокой земляной ямы в каждом
прямоугольном провале вы видите глухую черноту, скрывающую ее дно (или бездонье?)
и… аккуратные земляные ступеньки в изголовье каждой могилы, как будто
приглашающие обследовать ее.
Что это? Какие тайны скрывает каждый из темных провалов, и что ждет там путника?
Какие боги или демоны Дикого Кладбища затеяли эту игру и какова ее цель? На эти
вопросы нет ответа. Вам остается решить – либо задержаться в этом невероятно странном
месте и обследовать несколько таинственных провалов, пока уходящее солнце позволяет
сделать это (311). Или же поскорее пройти мимо и отправиться дальше (74).
721.
- Уважаемые… птицы, - начинаете вы, не сразу подбирая слова и удивляясь своему
хриплому голосу в этой кладбищенской тишине. – Не будете ли вы столь любезны
поделиться, почему моя скромная персона так вас интересует?
Взгляды воронов обращены на вас. Такие же насмешливые и недобрые. Почему-то у вас
мало сомнений, что птицы вас понимают.
- Потому что ты сдохнешь! – внезапно слышится хриплый каркающий голос у вас в
голове. Хотя вы готовы поручиться, что вороны ничего не «говорили».
Так, разговор, похоже, не задается. И пока он не начал казаться беседой умалишенного с
самим собой, лучше вернуться на 802 и сделать другой выбор.
722.
Падение оказывается сравнительно удачным: больно, но конечности и суставы не
повреждены. Потеряйте 3 СИЛЫ. И дернули же вас темные силы зайти в этот дом.
Сквозь пролом в полу избы над вами падает немного света, и его достаточно, чтобы
понять, что вы в самом обычном подвале заброшенного дома, заваленного вековым
мусором и грязью. Рядом с вами на куче мусора лежит ржавая масляная лампа. Если не
считать ржавчины, она неплохо сохранилась, и, возможно, даже работает, хотя чтобы это
проверить, понадобится масло. Можете взять с собой – займет одно место в сумке (+590).
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Потирая ушибленное место, вы встаете и, к счастью, быстро находите возможность
выбраться из подвала. Куча мусора под проломом достаточно высока, чтобы с нее
зацепиться за наиболее прочные доски пола первого этажа и, кое-как подтянувшись,
выбраться сначала из подвала, а потом и из старого дома, чтобы продолжить путь – 341.
723.
Та-Айлат появляется прямо из воздуха, к счастью, до того, как вы начинаете сходить с ума
от происходящего вокруг ужаса. Красивая и выглядящая совсем юной, покровительница
растений в широком ярко-зеленым платье с длинным пышными волосами выглядит
посреди кладбищенского безумия также уместно, как бриллиант в выгребной яме. Но ее
участие в вашей судьбе бесценно.
Одним властным движением тонких пальчиков девушка превращает жуткие цветы с
таящимися в них призраками в безобидные незабудки. И вот вы стоите уже посреди не
ярко-красного, а ярко-голубого цветочного луга, а ужасные призраки, окружавшие вас
минуту назад, кажутся дурным видением. Та-Айлат приветливо улыбается вам и
ободряюще кивает головой, как будто напутствуя не робеть и смело продолжать свой
путь.
- Благодарю вас, леди, - говорите вы, склоняя голову. – В этом палисаднике было не очень
приятно.
Но тут же обнаруживаете, что говорите с пустотой. Занятая богиня уже отправилась по
своим делам. И вам следует сделать то же самое – 498.
724.
Он-то, может, и хочет, а у вас есть?
Если есть и готовы проставиться, то вперед. Если нет, то ваш неуместный вопрос вызвал
у старичка только крайнее раздражение, и он, смерив вас раздраженным взглядом
фиолетовых глаз, не прощаясь, скрывается в прибрежном кустарнике. Ну а вы идете своей
дорогой – 96.
725.
Вы направляетесь к выходу из склепа, не замечая, как за вашей спиной из зазора между
сдвинутой крышкой и стенкой саркофага встает огромного роста и устрашающего вида
призрак, глядящий вам вслед совершенно разумным взглядом, сверкающим от ненависти.
Неизвестно, что за род захоронен в этом склепе, но понятны две вещи. Первое – призрак
главы рода наделен огромной магической силой, и второе – чужаков он ненавидит.
Одно движение направленных в вашу сторону рук – и с концов его пальцев срываются
несколько прозрачных лучей, которые превращают вас в ледяную статую и выталкивают
из склепа, где даже несмотря на осеннюю прохладу, от ледяной статуи скоро останется
лишь лужа, да и она вскоре впитается в землю…
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726.
Вы выходите из часовни обратно под хмурое осеннее небо. Теперь, если вы этого еще не
делали, можете обследовать колодец (483), цветник (1081), или отправиться дальше (41).
727.
- Демоны тут, к сожалению, имеются. – соглашается Рыбак. – Да так много, что про всех и
не расскажешь. Они как-то только по им самим ведомым циклам тут шерудят, кто в
полнолуние, кто в жару, кто зимой. Прабабка моя, добрая ей память, досконально все про
всех знала, я-то не чета ей… Но что знаю, сейчас сентябрь, значит, Рыжебородый часто
появляется. Очень страшная гадина. Прикинуться может, кем угодно, хоть ребенком, хоть
теленком, хоть старухой немощной… Узнать его можно только по длинной рыжей
бороде. Так уж этот демон устроен, что спрятать ее никуда не может. Людей это исчадие
Тьмы жрет на раз-два, так что если где на ком-то увидишь рыжую бороду, бей сразу не
раздумывая, наотмашь. Уж не знаю, спасешься или нет, говорят, у него такой силы
магическая защита, что оружие в труху превратить может. Но если пройдешь мимо и
дашь ему напасть со спины, шансов никаких…
Рыбак замолкает, мрачнеет и даже как будто ссутуливается, глядя на поплавок на водной
глади. Словно с Рыжебородым демоном его связывают более печальные ассоциации, чем
просто старые легенды. Что ж, купленная вами рыба упакована, беседа закончена, пора
двигаться дальше (157).
728.
Туша Демона затихает на полу, а осчастливленный Мадиат уже рядом с вами, пытаясь
обнять своими призрачными руками (хоть и безуспешно). За выполнение просьбы жреца
Светлой Богини Алласы и избавление храма от темной твари прибавьте себе 1
ПРАВЕДНОСТЬ. Кроме того, похоже, что священник хочет сказать вам несколько
патетических благодарственных слов и наградить по мере возможности (906).
729.
Вы бродите по бесконечным тусклым подземным коридорам уже долгое время, может
быть, час или два. Направо, налево, немного вверх, немного вниз… Коридоры и туннели,
то достаточно высокие и широкие, а то требующие опустить голову или повернуться
боком, чтобы пройти… От светящихся улиток, уже рябит в глазах…
Очередной тоннель, по которому вы идете, внезапно забирает вниз, и вам становится
совсем некомфортно. Мало того, что вы бродите в слепую по кротовым норам, так еще и
уходите все глубже от заветной поверхности, куда-то к центру земли… Вы уже думаете
повернуть обратно, как вдруг видите из этого тоннеля ответвление, забирающее вправо,
вперед и вверх. По нему вы начинаете свой подъем, и глазам своим не верите, когда через
десять минут в конце туннеля появляется отблеск естественного, солнечного цвета,
приглушающего надоевшее тусклое свечение подземных улиток. Вы ускоряете шаг, и
вскоре вздыхаете с облегчением.
Вы нашли выход!
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Туннель выводит на поверхность через земляную дыру между двумя древними могилами,
в которую вы худо-бедно протискиваетесь (хоть и изгваздавшись в земле по самое не
хочу). Куда вы вышли, непонятно (вокруг все тот же кладбищенский пейзаж), и не видя
никаких наводящих ориентиров, вы решаете для начала двинуться на юг – 318.
730.
Крылатая колесница приближается и опускается на землю рядом с вами, и вам удается
рассмотреть поближе ваших собеседников. Зрелище инфернальное и отвратное. Кучер –
скелет в темном плаще и каком-то шутовском ярко-желтом колпаке на лысом черепе.
Первый пассажир – безразмерная жирная туша с зеленой лягушачьей кожей,
неестественно длинными пальцами и змеиной головой. Глаза урода, не в пример
змеиным, совершенно разумны, но говорит он с характерными шипящими нотками, и
при этом изо рта появляется раздвоенный змеиный язык. И третий – наиболее похожий
на человека, только с непонятной башкой то ли собаки, то ли кота, одетый в неопрятные
нестиранные лохмотья, торопливый и суетливый. Именно он и начинает с вами беседу,
говоря, быстро и сбивчиво.
- Дружище, мы знаем куда ты идешь, знаем что, ты ищешь… Это совсем не туда… («там
ты крякнешь через час», вставила тут жирная туша, а скелет-кучер мерзко хихикнул). Тебе
ж Пирамида нужна, правильно?.. (эта реплика произнесена приглушенно и испуганно).
Это вообще не туда… Совсем не туда… Мы-то знаем, куда…
В общем, его раздражающее, сумбурное, торопливое лепетание сводится к тому, что это
троица, мол, знает, где Черная Пирамида, и готова вас туда подбросить по воздуху в
лучшем виде, целым и невредимым, если вы дадите и у вас есть, то, что им нужно. А что
нужно-то? Оказывается, нужен мешочек с каким-то темно-зеленым порошком с резким
запахом… Мол, возможно, у вас был шанс добыть его где-то в пути.
Если вы понимаете, о чем они говорят, и у вас есть нужный им порошок, и вы не
использовали его ранее, то можно попробовать согласиться на сделку в надежде, что
жутковатая колесница и правда доставит вас к Черной Пирамиде. Если же порошка нет
или вы просто не хотите связываться с этими… созданиями, следует вежливо
попрощаться и продолжить путь (29).
731.
Увы, все бесполезно. Этот конь не собирается вам подчиняться. Внимательно рассмотрев
вас, норовистое животное громко, раскатисто ржет, обнажая идеально ровные зубы,
встает на дыбы, а затем делает такой агрессивный скачок в вашу сторону, что вы едва
успеваете отскочить. Еще раз показав мощь своего голоса, конь уносится прочь, оставив
вас под деревом в одиночестве.
Ну что ж, остается только продолжить путь пешком на юг, время дорого – 819.
732.
Напиться прохладной свежей воды после испытаний и схваток – сущее наслаждение. Вы
жадно пьете, чувствуя сначала прилив сил, а затем успокоение и… сонливость.
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Освежившись, вы делаете глубокий вдох и чувствуя непреодолимое желание отдохнуть
часик-другой, вздремнуть, восстановить силы… Пройдя всего пару шагов вы понимаете,
что это дело нельзя откладывать в долгий ящик и, бросив под голову сумку, ложитесь
спать и мгновенно проваливаетесь в забытьи. А проснуться вам уже не суждено. Уже не
удастся выяснить, что это за фонтан, к которому ведет тайный ход из Храма Гарпий, что в
нем за вода и почему люди, испившие ее, погружаются в бесконечный сон… Миссию
вам уже не выполнить, погибающий мир не спасти, но пусть хотя бы сны вам снятся
хорошие…
733.
Вот и маслице пригодилось. Остается надеяться, что это жирное масло странного
темного цвета горит также как и обычное. А как это проверить, если не с помощью
огнива? А с собой ли оно у вас все еще? Если огниво с собой, и вы зажигаете лампу, то
1000. Если нет, то развлечься в этой пагоде больше нечем, и остается лишь покинуть ее,
оставив наполненную, но негорящую масляную лампу в выемке в надежде, что этот огонь
когда-нибудь зажжет кто-то другой (793).
734.
Болт входит убегающему монаху точно под лопатку, и он падает, неловко взмахну
руками. Когда вы подходите, он уже мертв. Что ж, теперь можно посмотреть мешок, с
которым он так отчаянно пытался удрать – 280.
735.
Вы засыпаете, испытывая довольно странные ощущения. Сначала вам очень холодно и
сильно мерзнут руки и ноги, потом вы перестаете их чувствовать, а потом становится
тепло.
Вы незаметно подтягиваете колени к груди, сжимаясь в позе плода в утробе матери и
проваливаетесь в сон, из которого вам уже не выйти. На рассвете в пустом, покрытом
инеем на стенах склепе остается лежать замерзший человек с наледью в волосах и
бороде…
736.
Ухватив валун наиболее удобным хватом, вы пытаетесь отодвинуть его, но не тут-то было!
Он очень тяжелый и сдвинуть его будет сложно. Кидайте КУБИК, пока не выпадет 1 или
6, теряя за каждую попытку по 1 СИЛЕ. Если это случится, то 627. Однако, если
получаться не будет, и вы разочаруетесь в этой затее, в любой момент можно оставить
камень и вернуться в начало склепа (902).
737.
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Вот только спуститься не намного легче, чем подняться. Киньте кубик трижды и сумму
выпавших чисел сравните с вашей ЛОВКОСТЬЮ.
Если сумма будет меньше или равна ей, спустились благополучно (256).
Если больше, то сорвались и упали – бросайте кубик еще два раза и сумму выпавших
чисел вычитайте из своей СИЛЫ (256).
738.
Более не отвлекаясь на загадочную симфонию, вы продолжаете путь, и музыка внезапно
смолкает. Вы снова один на один с усыпанной надгробиями пустошью под пасмурным
небом. Пейзаж не меняется, и вы ловите себя на мысли, что та часть кладбища, в которую
вы попали при входе, где унылые надгробия хотя бы разбавлены деревьями, диким
кустарником и разнотравьем по сравнению с этой уже даже кажется жизнерадостной.
Наконец, через полтора часа пути на горизонте возникает хоть какой-то элемент
разнообразия. Вдали по левую руку от вас вы замечаете старенькую часовню. Ну, хоть
что-то, кроме глины и камней. Свернете, чтобы осмотреть ее (570)? Или продолжите
путь, не сворачивая (41)?
739.
Церковь остается у вас за спиной, и вы продолжаете путь. Тем временем, ваша тропа
раздваивается. Узкое ответвление от основного пути ведет левее, а более широкая тропа,
наоборот, забирает вправо. Пойдете налево (564)? Направо (52)?
740.
Неизвестно, узнаете ли вы когда-нибудь, что это был за странный кедровый лес у замка
под бело-фиолетовым флагом и что за таинственные гостеприимные незнакомцы
предложили вам свежий хлеб и парное молоко… Но судя по всему, они еще и спасли вам
жизнь. Сразу же при появлении черного луча вас окутывает зеленоватая дымка с кедровым
запахом, которую луч вынужден обойти, не причинив вам ни малейшего вреда.
Непонятные и неизвестные силы Света защитили вас, когда надежды уже не оставалось. А
теперь вам остается сделать последний шаг, ради которого вы здесь оказались –
уничтожить Темного Жреца (198).
741.
Пейзаж, как и раньше, не балует разнообразием. Светло-серые могильные камни сменяют
темно-серые, а развалины древних склепов – развалины чуть менее древних склепов.
Примерно через час быстрой ходьбы вы видите на юго-востоке темный лиственный лес,
вроде бы осиновый. А на юго-западе – тоже лес, но странный: сухие деревья с
раскидистыми колючими ветками без единого листочка. Этот лес без листвы производит
впечатление омертвевшего, как будто жизнь ушла из него века назад. Куда вы
направитесь? К осиннику (360) или к мертвому лесу (1046)?
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742.
Губы шепчут слова воззвания к Уленойе, рука предательски подрагивает, переворачивая
выбранную наугад карту и… это трефовый туз!!! (210).
743.
На дне могилы, прямо на земле, лежат сложенными рядом несколько предметов: спелая
дыня, мешочек жевательного табака и лорнет.
Придумать еще более идиотский набор непонятных вещей на дне ямы на заброшенном
кладбище, пожалуй, трудно. Но вы уже поняли, что здесь, на Диком Кладбище,
заправляет какой-то явно нездоровый мозг. И это никак не может помешать вам взять то,
что сейчас лежит у вас под ногами.
Дыня восстановит вам 3 СИЛЫ (можете взять с собой, займет 1 место). Мешочек
жевательного табака (+30) и лорнет (-145) займут по одному месту в сумке (хотя ни тем,
ни другим вы не пользуетесь; табак вы не жуете, да и на зрение не жалуетесь).
Теперь назад – 311.
744.
Несмотря на своеобразный яркий цвет, пояс кажется обычным. Можете оставить его на
себе, сложив в сумке (займет одно место) или надев на себя. Если вас вдруг спросят о нем,
прибавьте 40 к номеру параграфа, на котором будете находиться. Тут вы замечаете, что
остальные пояса исчезли. Что ж тогда, остается только вылезти из этой могилы – 311.
745.
В тот же миг скелет с силой метает свое горящее багровое копья вам в грудь почти в упор.
Киньте КУБИК. Если выпадет 3 или 6, вам чудом удается увернуться (907). Если выпадет
другая цифра, то копье попадает вам в грудь и страшная вспышка красного огня, видная,
наверное, от самой Черной Пирамиды, разносит ваши ребра на осколки…
746.
- А еще у меня есть для тебя подарок. – отвечаете вы Вампиру на его реплику, выхватывая
из сумки заточенный осиновый колышек (к счастью удалось нашарить его сразу же) и с
размаху всаживая собеседнику в грудь.
С противным криком, напоминающим блеянье недорезанного барана, вампир откидывает
голову и спину назад, сгибаясь почти под прямым углом, из его рта и глаз в небо бьют
лучи призрачного света, а кожа лица отвратительными пластами начинает слезать с
черепа.
Меньше, чем через десять секунд тварь мертва, и вампиров остается трое. Если у вас есть
еще колья, убейте ими столько вампиров, сколько сможете, тратя на каждого по одному
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колышку. Остальных придется добивать мечом. Будьте осторожны – их укусы наносят
опаснейшие раны.
ВТОРОЙ ВАМПИР
Ловкость 10

Сила 8

Удар 6

ТРЕТИЙ ВАМПИР
Ловкость 9

Сила 7

Удар 6

ЧЕТВЕРТЫЙ ВАМПИР
Ловкость 10

Сила 6

Удар 6

Победа – 315.
747.
- Наемный убийца? – в голосе демона слышится заинтересованность. – Так ты из тех
милых человеков, которые готовы за деньги, убить любого подобного себе из своего же
племени?
Характеристика не самая приятная, но для вашей легенды верная, поэтому вы киваете.
- Тогда у меня как раз завалялось 20 лишних монет, и есть для тебя задание. Убей ее! –
Каммак трясет дождевой головой, и вы видите как справа от вас в дожде образуется
коридор, внутри которого по тропинке, кажется, не видя и не слыша ничего вокруг себя,
идет усталая ссутулившаяся женщина в простой крестьянской одежде. Кто она? Как он это
сделал? Магия? Мираж?
От размышлений вас отвлекает дождь из 20 золотых, просыпающийся у ваших ног.
- Я твой заказчик, наемный убийца.- говорит Каммак. – Убей ее, и деньги твои.
Что ж делать-то? Может быть это иллюзия, и ваш болт поразит лишь вызванную магией
тень, не причинив вреда реальному человеку? А если нет? Надо решать.
Вы можете вскинуть арбалет, прицелиться и поразить женщину (939).
Можете отказаться, сходу придумав любую причину (не убиваете женщин, не работаете
на демонов, находитесь в отпуске) (11).
А можете попробовать выиграть время, поторговавшись, сказав, что 20 золотых маловато
будет (496).
748.
Не проходите вы и десятка шагов, как сзади, едва не коснувшись вашего виска, пролетает
брошенный вами в воронов булыжник и со стуком падает на дорогу перед вами. Сзади
раздается раздосадованное карканье. Вот это ответ! Окончательно убедившись, что
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вороны не просто не безобидны, а весьма опасны, вы ускоряете шаг. К счастью, птицам
вскоре надоедает игра в преследование, и они отстают – 682.
749.
Плохая идея. Надкусив один гриб, понимаете, что в сыром виде он несъедобен. Теряете 1
СИЛУ. Возьмете оставшиеся с собой в сумку (65)? Или не станете к ним прикасаться и
выберетесь из могилы (311)?
750.
Отчаянно пытаясь собраться, пока страх и окружающее безумие не лишило вас остатков
воли вы вспоминаете символы и знаки из горящей черной книги. К счастью, вам это
удается. Вы быстро плетете Заклятие Увядания и… оно работает! Красные цветы
стремительно вянут, оседая на землю безжизненным сухостоем, а заключенные в них
темные твари с отчаянными воплями растворяются в воздухе, оставляя лишь блеклые
клубы пыли и дыма, которые медленно уходят в землю под увядшими цветами…
Через несколько минут вы стоите в одиночестве посреди увядшего луга, чувствуя слабость
и головную боль. Плетение темного заклятия отняло у вас немало сил. Киньте КУБИК, и
то, что на нем выпадет, вычтите из своей СИЛЫ. Кроме того, вы помните, что
обращение к темной магии – это грех перед покровительствующими вам светлыми
богами. Вы чувствуете их недовольство и острое чувство стыда, даже несмотря на то, что
применение темного заклятия было вынужденной мерой. Вы теряете 1 ПРАВЕДНОСТЬ.
Однако, путь свободен, и пора отправлять дальше – 498.
751.
Оставив мешающие ножны с мечом на земле, вы подпрыгиваете и без труда
ухватываетесь за нижнюю ветку. Далее, уперевшись ногами в ствол, вам почти удается
оседлать нижний сук, но тут происходит странное. Резко тряхнувшись, дерево буквально
сбрасывает вас себя, и вы больно приземляетесь на спину. Потеряйте 3 СИЛЫ. Судя по
всему, дерево разумно и не любит пускать чужаков на свои ветви. Но согласно ли оно
делиться яблоками? Можно, если вы этого еще не делали, попробовать потрясти дерево
(662), постараетесь сбить плоды из арбалета (333) или счесть произошедшее
недвусмысленным намеком и пойти прочь от дерева (157).
752.
С надеждами на лучшее сворачиваете в ответвление и ползете вглубь. Здесь темно,
склизко и отвратительно пахнет. Вам приходиться ползти вслепую около двадцати шагов,
после чего нора заканчивается тупиком. Приходится, с трудом отталкиваясь руками и
локтями, выползать из норы задом наперед. Потеряйте 2 СИЛЫ. Вернувшись из
ответвления к развилке, вы можете поползти прямо вглубь норы (82) или же выбраться,
отряхнуться и пойти прочь (84).
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753.
Попадание! Последний карлик падает, не успев доплести заклятие, и угрозы больше нет.
Отдышавшись, вы подходите к тому месту, где карлики только что сидели, и…
обнаруживаете, что тела исчезли. Вместо них на земле лишь черные обрывки трех
балахонов, а на них – раскрытые книги в черном переплете с треплющимися на ветру
страницами и простой холщовый мешок, который один из уродцев приволок с собой. Вы
можете полистать одну из оставшихся от карликов черных книг (1075), посмотреть
содержимое мешка (126) или отправиться дальше (379).
754.
Несмотря на чудовищную боль, вам удается устоять на обваренных ногах и даже, с
невероятным усилием воли, сделать несколько спасительных шагов за пределы
разлившейся лужи лавы. Теперь вы на земле, но ноги повреждены ужасно, раскаленная
лава сожгла их почти до костей. Потеряйте 10 СИЛ и 2 ЛОВКОСТИ, так как теперь вы
ходите через боль и хромаете на обе ноги…
Если вами еще не использовалась Целебная Мазь, то вы можете использовать ее прямо
сейчас, восстановив 6 из 10 потерянных СИЛ и 1 ЛОВКОСТЬ (к сожалению, совсем
бесследно для ваших ног случившееся не пройдет, даже с Мазью…) Если нет, то, может
быть, удастся найти какое-то лечение в дороге? Ну да, только на это надеяться на
проклятом кладбище, чтобы окончательно не пасть духом – 225.
755.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Удачливы – 1085, нет – 289.
756.
Несмотря на пустынность и бесконечные символы смерти, древнее кладбище не лишено
своеобразного мрачного обаяния. Ваш путь продолжается среди многовековых каменных
склепов из потемневшего от дожей камня с полустертыми надписями. Склепы покрыты
грязно-зелеными налетами мха и окружены неприветливо шумящими деревьями, но
смотрятся по-своему красиво. Один из них справа от дороги особо привлек ваше
внимание.
Древний и темный, он украшен каменной статуей варана на крыше и массивной
семиконечной звездой над открытым входом, темнеющим между двумя четырехгранными
колоннами, по обе стороны от него. Налетевший порыв ветра срывает с ближайшего
дерева несколько пожелтевших листьев и два из них, крутясь в своем удивительном
осеннем танце, опускаются точно в темный провал входа между колоннами, как будто бы
приглашая войти.
Войдете в склеп и осмотрите его (881)? Или пройдете мимо (564)?
757.

247

Вы аккуратно достаете из сумки недавно добытую рыбу и швыряете ее вороньей стае.
Птицы в восторге! С оглушительным жадным карканьем они начинают терзать и
разрывать рыбьи тушки на, не оставляя от них ни голов, ни хвостов и полностью забыв
про вас. Вы пользуетесь моментом, чтобы ретироваться. Похоже все неплохо закончилось
– избавились от мрачных черных птиц, чье сопровождение явно угнетает и сэкономили
собственную еду. Вперед – 682.
758.
В глубину люка ведет железная лестница, старая, скрипучая и проржавевшая. Вы
осторожно спускаетесь в кромешную темноту люка, опасаясь думать, что может ожидать
вас в этой черноте. Вскоре лестница заканчивается, и ваша нога чувствует каменный пол.
С максимальной осторожностью вы встаете на обе ноги, а руками ощупываете стену.
Ничего неожиданного. Вы в каменном колодце, похоже, что стиснутом и узком. Есть ли
из него другие выходы, кроме лестницы по которой вы спустились? Разумеется, в темноте
это можно определить только на ощупь, а вот при свете можно и осмотреться. Огниво!
Если оно с вами, то можно осмотреть стены подсвечивая их высекаемыми искрами (439).
Если огнива нет, то можно ощупать стены (1185). А если вам не нравится этот каменный
мешок и не хочется в нем более находиться, можно подняться по лестнице обратно в зал
(353).
759.
Переливы маленькой скрипки, по-прежнему гнусавые и фальшивые, но вместе с тем
трогательно-старательные продолжают играть довольно долго, так что вы уже едва не
пожалели о принятом решении дослушать произведение. Теперь на посещение данной
могилы вы потратили дополнительно время, которое могли бы потратить еще на одну
яму. Соответственно по завершении этого приключения вы засчитываете посещение
данной могилы как двух из отведенных семи.
А пока симфония, наконец, окончена и чертик, склоняется в смешном поклоне, ожидая
вашей похвалы, и, может быть, даже награды. Что сделаете?
Похлопаете, сказав, что выступление было превосходным (1160)?
Честно скажете, что выступление было так себе (523)?
Или достанете из кошелька 1 золотой и бросите его чертику в награду за концерт (928)?
760.
Демон почувствовал вашу ложь. И на сей раз даже не думает бить вас молнией. Струи
ливня, превратившись в холодные, склизкие, но цепкие руки, срывают вашу сумку и
начинают потрошить ее. Огниво быстро находится и уничтожается, а затем весь гнев
темной твари, живущей в бушующем осеннем дожде обрушивается на вас. Десятки
молний оставляют от вашего тела головешку, а неубывающие дождевые потоки
размалывают ее в пыль…
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761.
В земле на дне могилы у изголовья вы видите небольшой плоский камень с
нарисованным красной краской рисунком в форме круга и пронзающих его двух стрел,
находящихся под прямым углом друг к другу. Вы готовы поклясться, что еще во время боя
с руками его не было. Тем интереснее рассмотреть его сейчас.
Очевидно, странный рисунок должен что-то означать. Может быть, он символизирует
что-то скрывающееся в земле под этим камнем или обозначает какую-то магическую
функцию камня? Как это проверить? У вас в голове несколько идей. Приложите к камню
руку (117)? Встанете на камень на нарисованный на нем круг (1203)? Поднимите свой меч
вертикально острием вниз и приставите лезвие к перекрестью нарисованных стрел на
камне (582)? Попытаетесь раскопать или перевернуть камень, чтобы понять, что
скрывается под ним (1039)? Или предпочтете не связываться со странным камнем и
выберетесь из этой могилы (311)?
762.
Поверженный демон затихает на полу, и вы торопитесь уйти из больничной пристройки.
Перед дверью, ведущей обратно в приход Алласы, вы еще раз оборачиваетесь взглянуть
на тушу темного создания, истекающую какой-то неприятной слизью вместо крови, а
когда поворачиваетесь обратно к двери, то с трудом сдерживаете крик… - 464.
763.
Вы поворачиваете рычаг, и каменный пол под вашими ногами плавно уходит из-под ног.
Ловушка сделана на совесть – падаете вы долго…
764.
Необычное двуцветное кольцо на вашем пальце начинает светиться теплым ярким
светом, разгоняя туман. Светлые боги, вы видите в тумане! Благодарные слепые люди,
которые не видят даже в яркий солнечный свет, одарили вас вещью, которая помогает
видеть в слепом непроглядном тумане. Воистину, добро возвращается. Теперь, имея
возможность видеть, вы видите, сколь чудовищна уготованная вам ловушка.
Сотни развёртывающихся могил вокруг подобны голодным ртам земли, хватающим то ли
воздух, то ли зазевавшуюся добычу… Вы балансируете между ними, несколько раз
оказываясь на краю гибели, но все-таки проходите проклятое место. Через четверть часа
вы выходите из туманного облака и ускоряете шаг, чтобы поскорее оставить это страшное
место позади – 27.
765.
Странное решение, конечно, начать поедать незнакомые грибы в глубоком подземелье.
Они оказались ядовитыми и совсем скоро вы обильно блюете и умираете в этих
негостеприимных подземных коридорах…
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766.
Вот и грибы пригодились. Найдя две подходящих палочки и заострив их о лезвие меча,
нанизываете грибы и жарите над костром. Получилось неплохо. Прибавьте 3 СИЛЫ. У
костра приятно и спокойно, глаза начинают слипаться… - 1033.
767.
На дне могилы вы находите красивую серебряную статуэтку укротителя лошадей на
диком скакуне. Можете положить в сумку – займет одно место (-269). Теперь назад – 311.
768.
Сундучок, хоть и маленький, но сделан на совесть. Напоминает литой кусок стали, такой
проще взорвать порохом, чем пытаться открыть вручную. В боковой его стенке вы
обнаруживаете замочную скважину в форме пятиугольника. Если у вас есть подходящий
по форме ключ, можно попробовать открыть. Если нет, то этот сундук придется оставить
в покое, вернувшись к остальным (296).
769.
Вознося молитву светлым богам, чтобы не забыть ничего из того, что напел Ишун, вы
затягиваете балладу о перипетиях жизни пьющей героини, ищущей общения в
скоплении народа на площади…
С первых же строк Ацу начинает довольно лыбиться. Пошлая романтика кабацкого
шлягера приходится ему по вкусу, и он внимательно слушает, как вы заканчиваете второй
куплет. Пока все хорошо, но вот не сбиться бы с текста, вы же слышали эту песню лишь
раз, да и то от пьяного чудака, раздражавшего вас своей болтовней… ПРОВЕРЬТЕ
СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 947. Если нет, то 273.
770.
Оставшись, наконец, в одиночестве после встречи с Духом Болот вы направляетесь к
своему мечу, отлетевшему в сторону после удара о защищенную магией осину, и с
досадой обнаруживаете, что удар не прошел даром. Магическая защита оплавила его и
хорошо, если не повредила серьезно. Вы внимательно осматриваете клинок. Проверьте
свою УДАЧУ. Если вы удачливы, то меч слегка оплавлен, но не поврежден, а если же нет,
то клинок еще и погнулся и местами затупился. В последнем случае в бою с этим мечом
вам придется вычитать у себя 2 ЛОВКОСТИ. Теперь пора к выходу из осинника, благо
он недалеко – 681.
771.
Мертвец медленно воздевает костлявые руки к небесам, и поначалу вы сомневаетесь, что
сделали правильный выбор. Однако, тут же вы начинаете чувствовать в себе какие-то
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изменения. Как будто в глубине вашего сознания проносится быстрый холодный смерч,
снося все на своем пути. И вы с удивлением готовы поручиться, что в какой-то
критический момент, когда сама жизнь подскажет, сможете создать такой же.
- Как пользоваться, знаешь. – говорит мертвец скорее утвердительно.
Вы киваете, что, мол, «знаете», конечно. Понимая, что просить разъяснений сейчас не
очень уместно.
– На один раз. Как обычно.
С последними словами мертвец скрывается обратно в могиле. А вы, если вдруг возникнет
необходимости воспользоваться Силой Ветра, прибавьте 310 к номеру параграфа, на
котором будете находиться. Теперь вперед – 61.
772.
Засунув руку так глубоко, насколько позволяет нора, вы нащупываете бутылочное
горлышко и вытягиваете находку на свет… Ого! Вот это вы чью-то нычку раскопали!
У вас в руке запечатанная бутылка отличного раонского коньяка – самого благородного
из крепких напитков в ваших краях. А использованный для запечатывания синий сургуч
говорит о том, что она еще из ограниченной коллекционной серии. Ну, пробовать
коньяк сейчас, конечно, не время, но если есть свободное место в сумке, взять с собой
такую ценную бутылку можно (+81). Мало ли…
Теперь назад – 311.
773.
Аккуратно обойдя поверженную обезьяну, вы крайне осторожно спускаетесь в проход.
Вниз ведут удобные ступени Всего через несколько шагов вы оказываетесь в кромешной
тьме, и вдруг явно ощущаете чувство опасности, буквально заполоняющее воздух,
делающее его тягучим и неприятным. Тем не менее, продолжите спуск (654)? Или
спешно вернетесь на поверхность и продолжите путь вдоль пирамиды (1080)?
774.
Решив, что путь к Черной Пирамиде, наверняка все равно не известен и пролегать может,
в том числе, и через эту пустошь, смело идете вперед по безжизненному суглинку.
Неприятный запах усиливается. Удушающая смесь серы и гнили заставляет беспрестанно
морщиться и отнимает 1 СИЛУ. Вскоре, кажется, виден и источник запаха: по левую руку
от вас огромная пузырящаяся лужа непонятной густой жидкости черного цвета с
периодически взлетающими с поверхности и лопающимися в воздухе черными
пузырями. Вам неизвестно, что это за странная жидкость. Может быть, имеет смысл
подойти поближе к пузырящейся луже и изучить ее (895)? Или поскорее пойдете прочь
от лужи и вызываемого ей неприятного запаха (299)?
775.
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Сомгурт делает легкое движение головой, и капюшон слезает с его головы, открывая
лицо. Как ни странно, там оказывается не череп, а обычное человеческое лицо – бледное,
с покрытыми щетиной впалыми щеками. Неприятное, но при этом умное,
проницательное, с пытливыми глазами, останавливающимися на вашем лице, не мигая и
не выдавая никаких эмоций. Вы выдерживаете взгляд врага и лишь через полминуты
понимаете, что что-то во всем этом не так. Интерьер комнаты начинает размываться,
силуэт Темного Жреца, как будто, увеличивается, а его внимательные цепкие глаза как
будто заполняют все ваше сознание…
Вы чувствуете, как темная сила этого человека подавляет вашу волю, а руки, перестав
слушаться вас, сами тянутся к мечу и достают его, но почему-то вместо боевой стойки
берут его за рукоять очень странным хватом…
- Гипноз! - в отчаянии сигнализирует ваше уже слабо сопротивляющееся сознание.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ СИЛУ ВОЛИ. Если ваша воля окажется крепка, то 462. Если
проверка провалена, то 936.
776.
Вылетевшая из темноты шкафа ярко-алая огненная вспышка попадает вам прямо в голову,
ослепляя и оглушая вас. Не сумев удержать меч, вы со звоном роняете его на пол, а мотом
обессиленно опускаетесь на пол рядом с ним. Последнее, что вы успеваете почувствовать,
как чьи-то когти и зубы вцепляются в вас, и кто-то или что-то начинает вас аппетитно
жрать с глухим утробным хохотом и отвратительным чавканьем…
777.
Крепко взявшись за рукоять, вы аккуратно вносите клинок в пламя (при приближении к
огню вплотную вас обдает жаром, теряете 1 СИЛУ), и… он стремительно тает, падая
каплями на дно алтаря. Вы шокировано смотрите на оставшуюся в ваших руках рукоять…
- Отлично, я теперь безоружен, - бормочете вы, а Храм вам отвечает лишь тишиной.
Теперь, пока не найдете новой оружие (и если у вас нет в сумке хотя бы ножа), ваши
удары кулаками в бою будут отнимать у врагов лишь по 1 СИЛЕ. Кстати, может быть
оружие поверженных Гарпий сейчас будет кстати (329)? Если нет, то вернитесь к осмотру
Храма (256) или уходите из него (209).
778.
И тут лики призраков вытягиваются и превращаются в столь чудовищные демонические
рожи, которые вы не могли бы увидеть даже в худшем из кошмаров. Призраки бросаются
на вас, извергая такой вой, проклятия, шипение и вопли, как будто вы попали на
вечеринку самого нижнего этажа Тьмы.
В ужасе вы бросаетесь бежать из склепа сломя голову и, к счастью, его хозяева вас не
преследуют. Судя по всему, они решили не убивать вас, а хорошенько напугать, и это им
удалось. Вы никогда не забудете пережитого ужаса. А Кладбище, показавшееся поначалу
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просто тихим и угрюмым, теперь кажется преисполненным ужасных призраков за каждым
деревом и могильным камнем…
Прибавьте себе 1 СТРАХ. А после этого, стараясь унять дрожь и изгнать из памяти
ужасные лики хозяев склепа, продолжайте путь по Кладбищу – 564.
779.
Это и правда оказывается кенотаф. И прочитав надпись на стеле, вы сразу понимаете, в
память о ком и о чем, он поставлен здесь…
Про маленький городок Эктир на юге Лассии все знают с ранних лет. Именно там
несколько веков назад произошло одно из самых страшных в истории землетрясений,
внезапное, стремительное и убийственное.
Город стоит у подножия небольшого горного хребта, и землетрясение мало того, что
сравняло с землей добротные трехэтажные каменные дома (Эктир в плане архитектуры
был одним из самых развитых городов своего времени), но еще и обрушило на него
смертоносную лавину. Серия толчков началась и стремительно завершилась за час до
рассвета. И мало кому из сонных жителей удалось спастись… А те немногие, кому
посчастливилось уцелеть, до конца жизни вспоминали отчаянные крики своих
домочадцев из-под камней и развалин… Даже стоя у этого кенотафа с выгравированной
на нем краткой хронологией событий становится не по себе. Как будто памятный камень
впитал в себя частичку боли и отчаяния жителей Эктира тем кошмарным утром…
По традиции вашего народа у этого памятника уместно смотрелись бы голубые эустомы –
светлые успокаивающие цветы для тех, кто покинул этот мир в мучениях… Но так как их
нет под рукой, остается лишь собраться с силами и продолжить путь (96).
780.
Цыганка. Молодая, темноволосая, в широких разноцветных юбках, хотя и сильно
потрепанных. Десятки таких околачиваются на окраинах оживленных поселений и
остановках дилижансов, предлагая предсказание будущего по морщинам на лбу,
наведение порчи на надоевшего соседа и просто попрошайничая. Но, терпеливые боги,
как она оказалась посреди заброшенного кладбища запертой в чулане в странном доме
огромного тролля?!
Цыганка смотрит на вас с не меньшим удивлением. Она со своим «приветливым»
кинжалом явно ожидала не вас (да что уж там, сам хозяин этого чудного яйцевидного
дома еще десять минут назад не ожидал вас на пороге).
Чувствуя, что немая сцена затягивается, вы выразительно поднимаете брови, намекая, что
цыганке пора объясниться. Та приходит в себя и рассказывает.
Выясняется, что зовут ее Лара, табор ее остановился недалеко от окраины Дикого
Кладбища… по кое-каким делам (вам даже не хочется уточнять, по каким; на Кладбище
полно как ресурсов для темных обрядов, так и старых сокровищ, и неизвестно, что
привлекательнее для некоторых групп личностей). Как-то вышло, что Лара немного
удалилась от табора в ближайшую рощу, и там кто-то огромный вылетел из-за дерева и
отоварил ее дубиной по голове. Цыганка пришла в себя уже в логове Тролля, который
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связал ее и запер ее в чулане, судя по всему намереваясь сегодня вечером приготовить из
нее вкусный мясной суп с чесноком и солью. и, возможно, из остатков холодец...
Он не учел лишь того, что цыганки ее табора знакомы с жизненными трудностями и
почти всегда хранят в широком рукаве платья идеально наточенный тонкий нож. Ларе
удалось высвободить руку, достать его и с его помощью избавить от веревок. После чего
она затаилась у входа в чулан, держа кинжал наизготовку и поджидая мерзкого кулинара.
Как же можно предположить, что чулан откроете вы?!
Вы соглашаетесь, что и правда, никак. Хорошо, что все хорошо закончилось. Кстати, вы
уже подсобили цыганке, ее несостоявшийся поедатель лежит вон там, у порога.
Цыганка еще несколько раз эмоционально извиняется за случившийся инцидент и так же
эмоционально благодарит вас за спасение. В качестве благодарности она дарит вам один
из тяжелых золотых браслетов со своей руки. Она убеждает, что, возможно, когда-то
цыганская магия сможет вам помочь. Странно, но браслет, хоть и был только что снят с
женской руки, идеально наделся на вашу руку. Вы можете оставить цыганский браслет
себе (-260), либо выбросить по дороге, если не доверяете цыганской магии.
После этого вы прощаетесь (Лара понимает, что выбираться с Кладбища одной ей будет
трудно, но с вами она точно не пойдет) и, выйдя за порог, отправляетесь каждый своим
путем – 251.
781.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ СИЛУ ВОЛИ. Если воли оказалось достаточно, то 1209. Если же
нет, то 233.
782.
- Эй, парни, слышали?! – говорит главный Филин своим собратьям, и те налетают на вас,
огромным пернатым облаком, подхватывают вас под руки, под ноги и под остальные
части тела и, пусть не очень ловко, но отрывают от земли и несут куда-то, тяжело махая
крыльями. Более странный способ передвижения и придумать сложно.
Во время полета вы вынуждены смотреть в пернатое брюхо Филина над вами и поэтому
разглядеть проплывающий под вами пейзаж возможности не имеете. Несколько раз вам
кажется, что неуклюжие Филины вот-вот вас уронят, но все обошлось.
Когда Филины спускают вас на землю (сперва едва не поставив на голову, но вовремя
спохватившись: «другой стороной!») и разлетаются, отдавая честь, вы видите, что и правда
стоите на влажном песчаном берегу реки с мутно-красной, почти кровавого цвета водой.
И принесли вас, судя по всему, с противоположного, северного берега. На другом берегу
в отдалении вы с удивлением видите, что-то похожее на паром (но, наверное, это бред –
откуда бы ему здесь быть?).
Оправив смятый во время перелета плащ (вас тащили, как мешок, и вся одежда скаталась;
хорошо хоть из сумки ничего не выпало), вам следует подумать, куда податься дальше
(967).
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783.
Через полчаса высохший ручей приводит вас к своему истоку, который оказывается у
подножия удивительного небольшого кургана, невероятным образом заросшего
небольшими фруктовыми деревьями и кустами с незнакомыми разноцветными ягодами.
Несмотря на осеннюю пору, ягоды и фрукты выглядят спелыми и свежими как в самый
разгар лета. А по отсутствию сорняков можно было бы предположить, что за этим
странным цветником на заброшенном кладбище ухаживают каждый день. Кажется, что
под таким фруктово-ягодным раздольем, плодоносящим несмотря на осень, могла бы
быть погребена одна из высокопоставленных жриц Та-Айлат, богини растений и
покровительнице лесной и степной жизни. Хотя в чем можно быть уверенным на
захваченном Тьмой кладбище?
Вы можете взойти на курган к манящим зарослям и полакомиться фруктами и ягодами
(555) или пройти мимо (695). За курганом как раз есть подходящая узкая тропка, ведущая
на юго-запад.
784.
Вода холодная и чистая. После всего, что позади она освежает и успокаивает.
Восстановите 2 СИЛЫ и воду во фляге до изначального уровня и продолжайте путь –
913.
785.
Несколько секунд монахи хмуро сверлят вас глазами, и вы не уверены, что получите ответ.
Но вдруг тот, что стоит в середине и выглядит немного старше других, говорит:
«Расскажем. И пальцем покажем. Пять монет давай и записывай».
Вот такая коммерческая жилка у мирных послушников монастыря! Правда, учитывая, что
они идет ранним утром с заброшенного кладбища, возможно, следует ждать и не такого.
Ну так что? Дадите 5 золотых за консультацию об этом районе Кладбища (322)? Или
отклоните предложение (843)?
786.
Достав добытого зайца, вы быстро освежевываете его и, найдя и заострив подходящую
палку, готовите тушку на огне.
Получилось отлично. Зайчатина восстановит вам 5 СИЛ, а аккуратно снятую заячью
шкурку можете сложить в сумку, вдруг пригодится (-435). На сытый желудок у костра
приятно и спокойно, глаза начинают слипаться… - 1033.
787.
Невероятным образом вам удается вырвать из хватки щупалец правую руку, дотянуться до
рукояти меча и, выхватив его, обрубить несколько щупалец. Это дает вам освободить
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половину тела, а оторопевшие щупальца на миг ослабляют хватку. И этого мига вам
хватает, чтобы вырваться и убежать! Вы спасены! По крайней мере, пока.
Вот только куда вы бежите? Вперед по коридору (589) или назад на развилку, с которой
вы пришли (5)?
788.
Едва обернувшись, вы получаете два удара тяжелыми клювами в глаза! Стая разражается
истеричным карканьем, напоминающим злобный хохот. Две проклятые твари следовали
за вами (как у них получалось это делать бесшумно?!) чтобы дождаться, пока вы
обернетесь и дать вам по глазам на потеху всей стае. Потеряйте 4 СИЛЫ.
Слава богам, глаза не выбиты, и вы отчаянно трете веки, пытаясь унять боль, вытереть
выступившие слезы и вновь сфокусировать зрение. К счастью, когда вам это удается,
воронам надоедает злобная игра и они, в этот раз уже не скрываясь, а шумно хлопая
крыльями и каркая, огромной черной стаей улетают прочь. А вы, весьма разозленный
злыми шутками обитателей Дикого Кладбища, продолжаете путь – 682.
789.
Не может быть! Та самая девушка, которую вы спасли от двух преследователей днем на
кладбище. Вы понимаете, что призрак узнал вас и сразу же начал в чем-то убеждать свое
окружение, особенно престарелую пару (родители?). Интересно, что ни слов, ни какихлибо других звуков вы не слышите. «Общение» призраков происходит в полной тишине
посредством обмена взглядов и какой-то странной энергии, которую вы, как вам кажется,
ощущаете физически. Почти сразу агрессия в направленных на вас взглядах хозяев склепа
сменяется вниманием, интересом, и… сложно сказать, как выглядит выражение
гостеприимства призраков в склепе, но, видимо, это оно.
Старик в плаще протягивает руку в сторону дальнего угла склепа, и там открывается
светящийся прямоугольник двери, ведущий как будто в какие-то призрачные покои, очень
похожие на земные. Призраки выстраиваются у этого входа и выжидающе смотрят на вас.
Очевидно, это приглашение. Пойдете вместе с ними в открывшуюся дверь (1089)? Или с
максимально признательным выражением лица отрицательно помотаете головой и
останетесь сидеть, показывая, что вам и здесь хорошо (207)?
790.
Вы осторожно спускаетесь в темную могилу, но и этой осторожности недостаточно,
чтобы вовремя заметить, что дно могилы шевелится и кишит ядовитыми скорпионами…
Если на вас надета чалма с бляхой в форме серебряного месяца, перейдите на
соответствующий параграф.
Если же нет, то к тому моменту, как вы осознаете, в какую ловушку попали, шевелящаяся
масса скорпионов уже взбирается на ваши ноги. У вас остается лишь маленький шанс,
сбросить скорпионов, уже забравшихся на вас, не получив при этом ни одного укуса, и в
отчаянной спешке выбраться обратно. Киньте КУБИК. Если выпадет 1 или 2, то все
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описанное вам это удалось (311). Если любая другая цифра, то скорпионы начинают
кусать вас, и яд их имеет противоядия и действует очень быстро…
791.
Достав из сумки одеяло, вы аккуратно кладете его на пол перед девочкой (вам подумалось,
что протягивать вещь бестелесному духу как-то глупо).
- Это тебе, - говорите вы. – Оно теплое.
На заплаканном лице призрака появляется улыбка, удивительно трогательная, от чего
девочка начинает казаться почти живой.
- Спасибо, - говорит она, - ты помог мне как никто. А это – тебе. Он может очень помочь
тебе
Она проводит рукой в воздухе перед вашей шеей и на ней появляется… медный амулет
(+410). Изображение на нем вам неизвестно, но, возможно, эта вещица и вправду сможет
помочь. Тут девочка, привлекая ваше внимание, вытягивает руку в сторону приоткрытого
саркофага, едва различимого отсюда в тусклом свете от двери.
- Он злой… Очень. Бойся его.
С этими словами призрак исчезает, как исчезает и… ваш плащ только что лежавший на
полу. Что ж, похоже, призрак воспользуется подарком, и он принесет ему пользу. Вы
теперь остались без одеяла (кстати, освободите 2 места в сумке на походном листке), что в
осенний день не очень радует, но, очевидно, сделали доброе дело. Прибавьте себе 1
ПРАВЕДНОСТЬ. Теперь можно вернуться к осмотру склепа – 902.
792.
Проверьте свою МЕТКОСТЬ. В случае попадания Скелет потеряет 6 СИЛ из числа,
указанного ниже. Теперь стреляет Скелет, и далее вы стреляете по очереди. Попадание –
и ваше, и Скелета – стоит оппоненту 6 СИЛ.
СКЕЛЕТ-СТРЕЛОК
Меткость 4

Сила 16

Болты 9

Если в бою у вас кончились болты, а у Скелета они еще остаются, то 1142.
Если вы убили Скелета, то 362.
В маловероятном случае, если у Скелета первым кончились болты, и при этом он все еще
жив – 1024.
793.
Если вы этого еще не делали, то можно залезть на дерево, чтобы осмотреться (891). Либо
отправиться по тропе на юго-восток (563) По тропе на северо-запад (169)?
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794.
Вы выуживаете из кошелька еще одну монету и бросаете ее чертику – 928.
795.
Вы отправились искать переправу, но ушли недалеко. К берегу стягивается, окружая вас,
несколько десятков восставших из могил мертвецов со светящимися рубиновым огнем
глазами. Намерения у них в отношении вас самые дурные…
796.
Ягоды настолько кислые, что у вас сводит челюсти. Выплюнув то, что не успели
проглотить, вы еще несколько раз с отвращением сплевываете. Потеряйте 1 СИЛУ и
вернитесь на 379.
797.
Вы идете дальше по засыпанной могилами дикой пустоши. Одиночество, пасмурное
небо и тишина. Вот черный могильный камень, вот серый, вот целый, вот щербатый… А
вот вообще глубокий темный провал. Если выражение «темную свинью сожгли», вам о
чем-нибудь говорит, перейдите на соответствующий параграф. Если нет, то 184.
798.
Черный провал, ведущий в глубину могилы, похож на портал между мирами. Вы
чувствуете, как воздух вокруг вас как будто покачивается, кружится мягким смерчем, кудато несет. Вы ничего не видите в окружающей темноте, но, тем не менее, физически
чувствуете перемещение. В нос бьет свежий запах леса, хвойных деревьев, талого снега, а
кожа ощущает прохладу, почти легкий морозец. Внезапно окружающая чернота
спадает… - 542.
799.
- Слушай внимательно. – Главный Филин чеканит слова и артикулирует каждый слог. –
Это наша земля. Наша часть Кладбища. Во все века. И за проход через нее каждый
человек платит золотом. Ну или жизнью, если по своей неосмотрительности пришел к
нам с недостаточным количеством золота. Я вижу кошель на твоем поясе из хорошей
кожи. Не томи же нас и отсыпь нам из него столько золота, сколько посчитаешь нужным,
чтобы выразить нам свое уважение. И, возможно, пройдешь через нашу землю живым.
Однако, поворот. Нужно принимать решение.
Вы можете отстегнуть от пояса свой кошель «из хорошей кожи» и предложить Филинам
деньги за свой проход через их землю, но тогда сколько? Десять золотых (70)? Двадцать
(970)? Тридцать (283)? Сорок (852)? Пятьдесят (1112)?
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Вы также можете предложить Филинам за свой проход какую-нибудь другую ценность
вместо денег, но тогда что? Серебряную статуэтку укорителя лошадей? Сапфир? Кинжал с
позолоченной ручкой? Шаманский бубен? Фарфоровое блюдо? Молельный коврик с
ночным небом и луной? Мешочек с зеленым порошком?
А можете сказать Филинам, что у вас нет денег или вы отказываетесь давать им золото и
намереваетесь пройти бесплатно (188).
800.
Сумрачную тишину кладбища нарушают крики коршунов. Вы поднимаете голову и
видите, что над вами их кружит уже целая стая. Красивые, но опасные хищные птицы
выглядят агрессивно и свирепо. Они пикируют все ниже, и, очевидно, собираются вас
атаковать, приняв за долгожданную добычу.
Раньше вы если и слышали об атаках коршунов на людей, то только в случаях, когда
люди угрожают их птенцам. Однако, внезапному нападению птиц, живущих на
Бескрайнем Кладбище, вы после уже случившихся приключений даже не удивляетесь.
Нужно думать о защите.
Взведете арбалет и попробуете сбить одну из птиц болтом (545)? Будете полагаться на
меч (394)? Или вы знаете, как их разогнать?
801.
Кривясь от отвращения, вы прожевываете гусеницу и заставляете себя ее проглотить и…
чем бы это гадкое создание ни было, оно и правда невероятно питательно и ощутимо
восстанавливает силу (+4 СИЛЫ). Вы заставляете себя улыбнуться и показать
гостеприимному хозяину болот большой палец – 328.
802.
Старая разбитая дорога, проросшая чертополохом и мелкими кустами, петляет среди
многочисленных холмов, потемневших могильных камней, обвалившихся и осевших на
землю древних склепов. Пасмурное небо и тишина создают ощущение абсолютной
безжизненности пространства. Тем удивительнее и неприятнее становится ощущение,
что вы не один. Оглядевшись, вы видите, что вас уже некоторое время сопровождает
огромная стая воронов. Перелетая с куста на куст и с могилы на могилу, мрачные черные
птицы следуют за вами, что удивительно, молча. Поэтому впервые услышав их
характерное хриплое карканье почти над ухом, вы невольно вздрагиваете.
Некоторое время вы пытаетесь идти по дороге, не обращая на назойливых птиц
внимания, но скоро это становится невозможно. Стая становится все больше и сужает
кольцо вокруг вас. Их перелеты с места на место все сильнее заслоняют небо. Наконец,
вы останавливаетесь и обводите стаю взглядом.
Сотни воронов сидят на всех надгробиях и кустах в радиусе двух десятков шагов от вас и
смотрят, как кажется, выжидающе и насмешливо. Что-то надо с ними делать, но как
избавиться от этих неприятных жителей Кладбища?
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Попробуете припугнуть, их, выстрелив в птиц из арбалета (630)?
Или, подняв с дороги камень, и швырнув его в гущу стаи (1087)?
Может быть, попробуете отвлечь их едой из своей сумки (понимая, что на такую
огромную стаю вам, вероятно, придется выбросить все запасы) (454)?
Постараетесь продолжить путь, как в ни в чем не бывало, не обращая внимания на птиц
(1147)?
А может быть попробуете поговорить с ними, благо их неприятное поведение выглядит
до странного разумным (721)?
803.
Лицо статуи меняется, и теперь ее внимание определенно обращено на вас, а не на ее
маленьких подопечных.
- Спасибо тебе, - мелодичный женский голос звучит прямо у вас в голове. – Ты спас мое
дитя. Возможно, и я смогу помочь тебе. Большинство моих детей добры к людям, но на
этом кладбище есть и самые злые из них. Если вдруг ты попадешься им, я не дам тебя в
обиду.
Теперь если в игре вас спросят о покровительстве Та-Айлат, прибавьте 80 к номеру
параграфа, на котором будете находиться.
А пока вы направляетесь по тропинке к противоположному выходу с детского погоста, до
которого недалеко – 720.
804.
Промах. Болт пролетает, не причинив карлику вреда, а он завершает заклятие, и вы
вспыхиваете огнем как факел. Живой факел некоторое время кричит и бегает по
окрестным могилам, а потом падает и затихает…
805.
- Обижаешь, отец, конечно есть! – говорите вы, доставая из сумки бутылку раонского
коньяка.
Старичок присвистывает от восторга – столь роскошной выпивки он, возможно, не
пробовал за всю свою жизнь. Достав откуда-то из глубин своего неопрятного балахона
два не слишком чистых стакана, он торопливо протирает их рукавом и протягивает один
вам. А что вы ответите на это?
Коньяк, конечно, великолепный, и при других обстоятельствах, за праздничным столом,
да со свежими фруктами или зажаренным на вертеле бараном… Но сегодня вам нужно
спасти мир от нашествия тварей Тьмы, и если накидаться с утра коньяком, то задача,
возможно, станет веселее, но уж точно не легче… Так что? Примете стакан и
приглашение (466) или откажетесь (958)?
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806.
Ничего не происходит, да и могло ли быть иначе в заброшенном два столетия назад
подгнившем деревянном домике? Трех минут вам хватает, чтобы осмотреть его и не
найти ничего интересного остается лишь ящик стола. Вы осторожно выдвигаете его
(отличный дубовый стол сохранился хорошо) и обнаруживаете кое-что интересное.
Во-первых, большая потемневшая от времени монета с изображением звезды с
двенадцатью лучами. Вы слышали о таких монетах Эпохи Упадка, хотя и не видели
раньше. Насколько вам известно, эти монеты никогда не использовались для финансовых
расчетов между людьми, а использовались в ритуальных целях как подношение мертвым
в ночное время. Якобы такая плата могла обезопасить ночь путника в доме с
привидениями или при других малоприятных обстоятельствах ночного соседства с
мертвыми. Неудивительно, что сторож кладбища предпочитал иметь под рукой эту
реликвию. Теперь вы можете взять ее себе (+273), ему она уже не понадобится.
Там же в ящике вы видите несколько пожелтевших и свернувшихся от времени
исписанных листков бумаги. Когда вы максимально аккуратно отгибаете углы, края
листков начинают крошиться, но все же вам удается разобрать кое-что из написанного.
Какие-то заметки о планируемых важных похоронных церемониях, письмо-заказ
удобрений, набросанная от руки карта… Кладбища ли? Схема очень грубая, но вроде бы
вот это вход, это развилка, которую вы только что миновали, фигурная звездочка,
наверное, дом, в котором вы сейчас находитесь… Несколько стрелок, видимо,
означающих направления. Большинство направлений упираются в россыпи крестиков,
видимо обозначающих захоронения, в то время как стрела на юго-восток от звездочки
ведет в большой пустой овал, помеченный лишь странной волнистой линией сверху
вниз. Примерно в середине листка непонятная схема с четырьмя рядами маленьких
прямоугольничков (всего по девять или десять в каждом ряду), обведенная овалом, рядом с
которым поставлен многозначительный восклицательный знак. Верхняя треть листка
оставлена чистой, от изрисованной части, ее отделяет кривая жирная линия, очевидно
прорисованная пером несколько раз с буквами «М.Р.» рядом. В двух местах, примерно по
середине и немного правее линию пересекают маленькие черточки с пометками «П» и
«Б».
В общем, без автора, видимо, не разобраться, а брать листок с собой бесполезно – ветхая
бумага просто рассыплется в сумке. Бросив на схему последний взгляд, оставляете листы
в столе, после чего выходите из домика и продолжаете путь – 341.
807.
Решив не разводить костер (мало ли кого привлечет огонь), вы садитесь спиной к дереву
и открываете сумку. Если одеяло с вами, можете набросить его на плечи. В противном
случае теряете 1 СИЛУ за пробирающую прохладу. Если у вас с собой есть ЕДА,
поужинайте, если же нет, то теряете 3 СИЛЫ. Все спокойно, и, кажется, можно
укладываться спать – 1040.
808.
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Внезапный поворот с атакой сзади и появлением сына Паромщика на миг отвлек ваше
внимание и заставил повернуться к Паромщику спиной. И этого мига раненому
противнику хватило, чтобы собраться с силы и, атаковав вас со спины, нанести удар
своим страшным топором. Вы теряете 5 СИЛ…
Если после этого вы остаетесь живы, то понимаете, что теперь вы против двух
противников: парнишка со своим ножиком, хоть и почти ребенок, но будет стоять до
конца. А перед вами стоит непростой выбор. Кодекс воина допускает убийство взрослого
вооруженного мужчины, когда цель однозначно требует этого, но убийство подростка, не
достигшего возраста воина – тяжелейший грех и преступление. Возможно, стоит
отступиться и не брать столь тяжелый грех на душу (639)? Или будете валить эту семейку
до конца (1220)?
809.
На дне могилы лежит человеческий череп. При вашем появлении его глазницы слегка
вспыхивают бледно-голубым светом, а изо рта доносится хрип: «Капни на меня своей
кровью, человече!».
Ну и история! Порежете руку и капнете на череп кровью (187)? Или торопливо уберетесь
из этой могилы от говорящего черепа (311)?
810.
Стоит вам одеть черный балахон на себя, как он, словно живой, начинает ползать и
шевелиться на вашем теле, как будто оценивая того, кто его надел, а затем внезапно
прирастает к вашему телу и стремительно разогревается, начиная дымиться и гореть! С
криком вы катаетесь по полу зала, пытаясь погасить пламя, но бесполезно – магическое
одеяние сжигает вас заживо, видимо оставшись недовольным, что вместо Темного Жреца
его посмел надеть какой-то проходимец…
811.
Путь к голубой башенке займет несколько минут. Вы быстро идете, не отвлекаясь на
могилы и кусты по сторонам. Если вы, находясь еще на северном берегу реки, через
которую недавно переправились с мертвецом на колеснице, запряженной ракханом, то
1146. Если нет, то 992.
812.
- Чтобы получить силу земли, нужно слиться с землей и отдать ей свою собственную
силу, - глухо гудит мертвец, и этот ответ уже вам не нравится. А далее покойник хватает
вас за горло и, произнеся заклятие, отправляется под землю в свою могилу вместе с вами...
Неизвестно, будет ли дана вам «сила земли», но даже если и так, то та темная сущность,
которая выберется с этой силой из могилы, уже не будет вами. И если она и отправится в
следующий боевой поход, то уже не против Сомгурта, а за…
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813.
- Ну и сдохни тогда, - ласково мурлычет кошечка, - твоими мозгами полакомлюсь.
Она промурлыкивает какое-то заклятие (звучит, кстати, очень мелодично), отчего ваш
череп в один миг разлетается как арбуз от удара молота, а его красно-серое содержимое
расплескивается по окружающим могилам, на радость призрачной кошечке, которая
начинает это с наслаждением слизывать.
Да… неожиданная смерть. Вы были о кошках лучшего мнения. Да и пацаны узнают –
засмеют…
814.
- А я тебя приглашал, скотина?! – проорал тролль и своим тяжелым как молот кулаком дал
вам в глаз. Потеряйте 2 СИЛЫ. Вот грубиян! Дверь захлопнулась, придется идти дальше с
фингалом – 251.
815.
Взломать тронутые временим доски ларя оказывается не очень просто, но и не очень
сложно. Вы тратите на это несколько минут и 2 СИЛЫ. Там оказываются книги, которые,
очевидно, хранил здесь настоятель часовни. В основном, молитвенники и сборники
песен богам, которые вам мало интересны. Из любопытного – словарь старораонского
языка (-205), который при желании вы можете взять с собой. Кроме того, перекладывая
книги, вы находите на дне ларя массивный пятигранный ключ, слегка покрытый
ржавчиной. От чего он, непонятно, но вы можете взять и его (-600). Теперь пора на выход
из часовни – 726.
816.
Поблизости от вас сразу несколько тонких осинок, которые можно сначала срубить с
хорошего замаха мечом, а потом уже попробовать зачистить и заточить колышек.
Осталось только выбрать.
Киньте КУБИК. Если выпадет 2, то 326. Если 1, 3, 4, 5 или 6, то 1062.
817.
- Да ладно… - тихо произносите вы, с трудом подавляя волнение, и, подойдя к темносинему камню, начинаете внимательно рассматривать его поверхности.
Да! На противоположной от вас стороне камня, которую не было видно с тропы, вы
различаете несколько стершихся букв, которые складываются в ваше родовое имя! А чуть
выше, пусть и с трудом, но еще можно разобрать личное имя воина (то ли Улаз, то ли
Улас) и начало краткой эпитафии «бесстрашный сотник…».
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В вашей семье, к сожалению, не сохранилось памяти об этом столь далеком предке, но
сейчас вы чувствуете такой прилив тепла, как будто пришли повидаться с родным и
любимым дедом, которого не видели долгие годы. И возникает странное чувство, что ваш
предок почувствовал родную кровь и понял, что за неожиданной гость стоит у места его
упокоения. На вас снисходит чувство спокойствия и защищенности. Откуда-то из
дальних высот света ваш предок благословляет вас в вашем трудном деле. При трех
ближайших проверках УДАЧИ вы можете не бросать кубик, считая, что вы удачливы.
Кивнув предку на прощание и пообещав не забывать, продолжаете путь к кургану – 100.
818.
… выпадает 3:6. Ноль очков! «Дерьмо!», восклицает Скелет Кентавра.
Следом бросает Скелет Человека, и… выбрасывает 3:4. Семь очков!
Что ж, ваша очередь. Правила помните. Ваша задача не так проста: надо набрать 7 или
больше очков при том что очки дают только одинаковые числа на обоих кубиках или же
соседние.
Если ваш результат от 0 до 6 очков, то Скелет Человека радостно забирает банк, а вы
лишаетесь двух золотых.
Если и у вас тоже выпадет 3:4 или 4:3, между вами со Скелетом Человека ничья, и вы
делите банк пополам, забирая по три монеты.
А если у вас 8 очков или больше, то вы забираете все 6 золотых на кону себе.
Потом – 1122.
819.
Вы идете среди аккуратных рядов довольно высоких надгробных памятников, и шаг за
шагом вас навязчиво преследует ощущение, что из-за этих памятников за вами
наблюдают. В очередной раз неуютно осмотревшись, вы вдруг видите, что не ошиблись.
Вокруг вас, выходя из-за надгробий и уже не скрываясь, сжимают кольцо несколько
десятков скелетов в лохмотьях, сверкая рубиново-красным огнем в пустых глазницах.
Через мгновение они бросаются в атаку, и шансов отбиться нет никаких…
820.
Одна из зазубренных стрел, к счастью, пролетает мимо, но другая пробивает вам
предплечье, лишь чудом разминувшись с сердцем! Потеряйте 7 СИЛ. Если остаетесь
живы, то, зарычав от боли, вскидываете арбалет и всматриваетесь в окошки в стене Храма.
Однако, в них, что не удивительно, уже никого не видно.
Ну что ж, прогулки в сторону, дело принимает серьезный оборот. Видимо, Храм Гарпий
обитаем. Все-таки рискнете зайти его осмотреть (1071)? Или предпочтите уйти прочь от
опасной башни и продолжить свой путь на юг (209)?
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821.
Минус один болт из арсенала. И этот болт, пробив штору, ударяется в какую-то стену за
ней с характерным звуком металла о камень. А потом звенит, упав на пол. Пока что
понятно лишь то, что на полу усыпальницы нет ковра… Но расстреливать штору дальше
бессмысленно, и, выхватив меч, вы решительно устраняете преграду и входите – 77.
822.
Арбалетный болт пробивает ветхую дверь шкафа и… судя по звуку, просто ударяется в
дальнюю стену, не попав в чье-либо тело.
Из шкафа же вылетает отвратительное дитя Тьмы – нечто, отдаленно напоминающее
человека с когтистыми лапами, с телом, покрытым бугристой чешуей и приплюснутой
головой четырьмя рогами с вздыбившейся черной шерстью на загривке. С ненавистью
смотрящие на вас глаза ярко-алого цвета. Демон! Неизвестной вам породы, но, впрочем,
сейчас не до демонологии – остаться бы в живых.
Демон атакует, и отбиться будет тяжело: тварь летает по комнате, столь стремительно, что
вам стоит огромных усилий поспевать за ней и встречать ее в боевой стойке, а удары
когтистых лап крайне болезненны.
ДЕМОН
Ловкость 13

Сила 12

Удар 5

Если вы смогли его убить, то 728.
823.
Будьте осторожны – их укусы наносят опаснейшие раны!
ПЕРВЫЙ ВАМПИР
Ловкость 11

Сила 9

Удар 7

ВТОРОЙ ВАМПИР
Ловкость 10

Сила 8

Удар 6

ТРЕТИЙ ВАМПИР
Ловкость 9

Сила 7

Удар 6

ЧЕТВЕРТЫЙ ВАМПИР
Ловкость 10

Сила 6

Победа – 315.
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Удар 6

824.
Из последних сил вы возносите молитву Алласе, и… язвы на вашем теле начинают
уменьшаться, превращаясь в небольшие пигментные точки на коже. Вы снова можете
нормально дышать, головокружение проходит, ваша жизнь спасена, однако, во всем теле
сохраняется ужасная слабость, вас знобит и подташнивает. Страшный вирус
рыжебородого демона, способный вызвать мор в целом селе не прошел даром. Ваша
СИЛА, несмотря на помощь богини исцеления и милосердия, сейчас равна лишь 5.
Придется очень тяжело, но лучше так, чем остаться обезображенным язвами трупом на
заброшенном участке Дикого Кладбища. Пошатываясь, вы спешите уйти прочь от
проклятой одежды и трупа темной твари, время дорого (1161).
825.
Решив, что вы уже достаточно взрослый, чтобы пугаться нарисованных глаз, вы уверенно
проходите под аркой и… чувствуете внезапно накатившую волну слабости и головную
боль. Потеряйте 2 СИЛЫ. Арка и правда оказалось непроста и неприятна. Не хочется
нагнетать суеверные мысли, но вам показалось, что при вашем приближении к арке
нарисованный красный глаз смотрел прямо на вас, осмысленно и злобно… Ну да ладно,
прошли и прошли. Вас ждут слишком важные и срочные дела, чтобы долго задумываться
над какой-то аркой с нарисованным глазом – 756.
826.
Возможно, ваша ночная бдительность оказалась спасительной. Сначала в кромешной
тьме возникают несколько пар светящихся глаз. Вы бесшумно достаете меч из ножен и
привстаете, стараясь как можно скорее размять слегка затекшие ноги. Перед тем как
предпринять атаку обладатели глаз выдают себя характерным рычанием. Волки!
Угораздило же вас попасться голодной стае, ошивающейся по ночному кладбищу.
Плохо, что отбиваться придется в полной темноте, в которой волки видят гораздо лучше
вас. Это значит, что арбалет вам не помощник, а свою ЛОВКОСТЬ вам придется
уменьшить на 1.
Не откладывая ужин в долгий ящик, волки атакуют. Рубанув темноту перед собой, вам
удается встретить первого хищника мечом (жалобный визг), но стая, судя по всему,
немаленькая. И только отчаянное и несгибаемое сопротивление может отпугнуть их от
неуступчивой добычи, а для этого вам понадобится вся ваша ловкость и удача.
Киньте КУБИК три раза и сравните сумму выпавших чисел с вашей ловкостью. Если
сумма окажется меньше или равна вашей ЛОВКОСТИ, то 358. Если больше, то 21.
827.
Длинный каменный стол с аккуратно задвинутыми стульями выглядит так, как будто
только и ждет, когда призрачные хозяева склепа рассядутся за ним широким семейным
кругом и… наверное, зажгут огарки свечей в канделябре. Тяжелый бронзовый канделябр с
оплывшими огарками выглядит красиво и благородно, ваш взгляд невольно
задерживается на нем.
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Возьмете его с собой (1061)? Или, может быть, зажжете свечи в нем при помощи огнива
из вашей сумки (313)? Если же не хотите, то можете или вернуться к осмотру склепа
(902), или направиться к выходу из него (97).
828.
Вы разгребаете оружие уже полчаса. За усталость и царапины на руках потеряйте 1
СИЛУ. Кажется, что в кургане уже давно ничего нет, кроме ржавой рухляди, которая не
подойдет даже деревенскому вахлаку для обороны сарая.
Но вдруг! Когда вы уже почти потеряли надежду, среди многочисленных непригодных
клинков обнаруживается прекрасно сохранившаяся кольчуга. Если вы решите надеть ее,
то УДАР любого вашего противника уменьшится на 1 (если, конечно, его удар не
смертелен или не представляет собой воздействие, против которого кольчуга бессильна,
например, укус ядовитого существа). Однако, из-за тяжелого веса кольчуги (все-таки эта
защита предназначена, в первую очередь, для всадников), надев ее, вам придется
уменьшить свою ЛОВКОСТЬ на 1. Надевать или оставить, решать вам. А теперь пора
торопиться в дальнейший путь – 674.
829.
- Ну… пять так пять, - говорит Рыбак. Не поймешь, то ли он разочарован, что его
нахрапистая просьба встретила контрпредложение, то ли все равно доволен сделкой.
Рыбак оглушает рыбу камнем, чтобы она не билась у вас в сумке и отдает вам, оставляя
ведро себе. Рыбины займут 2 места в вашей сумке, и, вероятно, провоняют ее, но уж, что
купили, то купили.
И помните, что рыба сырая и использовать ее в пищу вы не можете, пока не приготовите
ее на огне. А сделать это можно будет только тогда, когда вы разведете костер (об этом в
книге будет сказано) при условии, что это произойдет не позднее сегодняшнего вечера,
так как до завтра рыба испортится. Когда вам понадобится использовать рыбу для этой
или иных целей прибавьте 303 к номеру параграфа, на котором будете находиться.
А пока перекладываете рыбу, может быть, попробуете спросить, какими судьбами Рыбак
тут оказался (657)? Или молча закончите дело и продолжите путь (157)?
830.
Тоннель из каменного мешка приводит вас в новое помещение. И стоит вам сделать шаг
внутрь, как стена за вашей спиной сдвигается, закрывая вход и отрезая путь назад.
Вы оказываетесь в тускло освещенном большом и пустом зале. Вновь рутинно пытаясь
определить источник освещения в каменном помещении без окон, вы понимаете, что и
здесь свет, похоже, идет от красной и желтой мозаики, которой выложены темные,
давящие стены. Мозаика образует, видимо, какие-то древние руны и знаки, незнакомые
вам, которые светят со стен сдержанно и грозно, но даваемого ими света достаточно,
чтобы подсветить зал.
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Вы видите, что потолок имеет высоту в несколько человеческих ростов и прямоугольную
форму. Вы стоите спиной к середине одной из его длинных стен. Зал абсолютно пуст,
кроме двух огромных статуй каких-то уродливых монстров на массивных каменных
постаментах у коротких стен зала. Статуя по левую руку от вас напоминает человека с
щупальцами вместо рук и головой рыбы-молота. Одним из щупалец статуя держит
массивный топор. Статуя справа – по строению тела могла бы напоминать кентавра, вот
только вместо лошадиной части у нее туловище уродливого жука. Растущий из него
нерационально худой и вытянутый человеческий торс имеет всего один глаз в середине
лба и держит в мускулистых руках впечатляющих размеров булаву.
- Вот же уроды, - неприязненно думаете вы и… холодеете, видя, как оба монстра
поворачиваются к вам.
С уродливыми плотоядными оскалами каменные твари сходят с постаментов, и медленно
направляются к вам с двух сторон. Звуки их шагов разгоняют тишину зала, уходя под
потолок оглушающим эхом. Каменные руки с поразительной легкостью вертят своим
тяжелым оружием.
Несомненно, перед вами создания Тьмы, являющиеся врагами страшной силы и
поставленными здесь, в самом сердце усыпальницы Темного Жреца не для переговоров.
Можете ли вы вообще что-то противопоставить двум одушевленным каменным
громадинам, едва ли уязвимым для обычного меча?
Если у вас есть бутылка с фиолетовым
воспользоваться можно ей.

дымом, то что-то вам подсказывает, что

Если вы знаете про этих монстров какой-то секрет, который заставит их отвлечься от вас,
то время использовать его, безусловно, пришло.
Наконец, если вы держите в руках меч, закаленный в волшебном огне в Храме Гарпий
или меч из аламаранской стали, то посмотрите необходимый параграф.
Если же ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое, остается лишь мужественно поднять
оружие и принять бой (1145).
831.
Увы. Это не трефовый туз. Вы проиграли, и ваш жизненный путь заканчивается в шести
когтистых руках могущественного рогатого демона, неспешно разрывающего вас на
части…
832.
- Не желаете ли подкрепиться, любезнейшая мумия?»- спрашиваете вы.
Но в ответ слышится лишь два сухих щелчка костлявых пальцев, и в вас летит
убийственный шар черного огня. А сразу за ним зачем-то еще один, хотя первый уже и
так оставил от вас лишь дымящийся скелет …
833.
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И вы видите, как из саркофага встает огромного роста и устрашающего вида призрак,
глядящий на вас совершенно разумным взглядом, сверкающим от ненависти. Неизвестно,
что за род захоронен в этом склепе, но понятны две вещи. Первое – призрак главы рода
наделен огромной магической силой, и второе – чужаков он ненавидит.
Одно движение рук – и с концов его пальцев срываются несколько прозрачных лучей,
которые превращают вас в ледяную статую и выбрасывают из склепа. А там, несмотря на
осеннюю прохладу, от ледяной статуи скоро останется лишь лужа, да и она быстро
впитается в землю…
834.
Вы аккуратно заводите болт в ложе, натягиваете тетиву и целитесь. Пока карлики вас не
видят, но вы должны понимать, что как только они поймут опасность, то что-то
предпримут (что именно, одним богам ведомо, но их владение темной магией вам явно не
в плюс). Так что долго стрелять вам не дадут.
У вас будет время на три выстрела. Вы должны трижды проверить свою МЕТКОСТЬ по
обычным правилам и отметить количество попаданий.
Если вы попадете все три выстрела из трех, то 160.
Если вы попадете два раза из трех, то 673.
Если будет лишь одно попадание из трех или ни одного, то 1200.
835.
Как уже бывало не раз, шестое чувство подсказало вам, какой магический артефакт может
вас спасти. Вы выхватываете из сумки перламутровый сосуд, и тот начинает ярко
светиться, освещая полутемное пространство под аркой переливающимися
перламутровыми огнями. А затем он начинает втягивать призрачную сущность Стража в
себя.
Призрачный Страж, еще миг назад такой устрашающий и грозный, с воплем
закручивается в тонком смерче, который стремительно втягивается в сосуд и исчезает в
нем. Сосуд начинает пульсировать в вашей руке, как будто тяжело дыша, но судя по всему,
держит в себе темную сущность надежно.
От души размахнувшись, вы вышвыриваете сосуд из-под арки в сторону остывающего
закатного горизонта. И пока он летит на свалку событий, вы успеваете сказать
вышвыриваемой гадине «Пока…»
И сразу за этим… (336).
836.
Проходя мимо очередной могильной плиты, к слову, отлично сохранившейся, ровной и
гладкой, вы обращаете внимание, что на ней нет совершенно никаких символов и
надписей, а вместо этого лишь искусно выбитый рисунок человеческой ладони примерно
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посередине плиты. Более того вы готовы ручаться, что ладонь на камне соответствует
размеру вашей ладони.
Попробуете приложить свою ладонь к изображению на камне и посмотрите, будет ли
что-нибудь (145)? Или предпочтете не делать этого и пойдете дальше (61)?
837.
Предложение купить целебную мазь не очень вдохновило Тролля. Но, подумав минуту,
он все же готов дать вам за нее 2 золотых. Если согласны, вычеркивайте мазь и прибавьте
себе 2 монеты, если нет, вежливо откажитесь. Потом – 453.
838.
Напольные часы высотой в человеческий рост и издали кажутся выточенными из
благородного дерева. Только подойдя к ним, вы видите, что древесина, из который они
сделаны, сгнила и проедена червями. Часы идут. Стрелки показывают одиннадцать
вечера. У вас остается лишь час… Внезапно из окошка для «кукушки» часов в вас
вылетает… ядовитая змея с разинутой пастью и раздвоенным языком! Успеете ли вы
увернуться?
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ.
Если вы удачливы, то вам удается во время отскочить, пропуская змею мимо, и убраться
подальше от смертоносных часов, вернувшись к осмотру усыпальницы на 77. Если вы
неудачливы, то 658.
839.
Из складок ряс монахи выхватывают длинные тонкие ножи. Конечно, это не ваш меч, но
расслабляться не стоит – три быстрых клинка могут причинить хлопоты. Обладатель
мешка сбрасывает его на землю, чтобы не сковывал движений в бою.
ПЕРВЫЙ МОНАХ
Ловкость 10

Сила 9

Удар 2

ВТОРОЙ МОНАХ
Ловкость 9

Сила 11

Удар 2

ТРЕТИЙ МОНАХ
Ловкость 9

Сила 8

Если вы убили двух из них, то 690.
840.
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Удар 2

- Тогда дай нам хотя бы напиться, - говорит зрячий. – Наши ноги сбиты в кровь, наши
силы на исходе, и нас мучит жажда.
Дадите страждущим напиться (692)? Или откажете и в этой просьбе (539)?
841.
Вы бродите по бесконечным тусклым подземным коридорам уже долгое время. Кажется,
что уже несколько часов. Налево, направо, выше, ниже, назад… От однообразного
тусклого света улиток уже рябит в глазах.
Очередной поворот, и… вместо твердой поверхности, ваша нога ступает в пустоту, и вы с
криком (который никто не услышит сверху) падаете в штольню, достаточно глубокую,
чтобы разбиться насмерть. Неизвестно, какую функцию эта штольня выполняла в
подземелье Людей-Кротов, но вам она стала могилой…
842.
Спрыгнув в могилу, обнаруживаете совершенно отвратительное зрелище: мерзкий
зеленый ящер доедает чьи-то останки. В вас рептилия увидела конкурента в борьбе за
добычу.
ЗЕЛЕНЫЙ ЯЩЕР
Ловкость 7

Сила 8

Удар 2

Одержав победу, выбирайтесь. Делать здесь совершенно нечего – 311.
843.
- Спасибо, любезнейший, но дороговато, - говорите вы старшему монаху и собираетесь
пройти мимо – 624.
844.
Короткий, но эмоциональный торг, и ваши попутчики соглашаются «только для вас»
сбить цену на чудо-эликсир до 15 золотых. Если согласны приобрести кувшин за такие
деньги, то 1109. Если же нет, прощайтесь со странной троицей и идите к Черной
Пирамиде (113).
845.
Орган прекрасен. Массивный и уходящий почти под потолок он являет собой шедевр
инструментального дела. Трудно даже представить глубину и великолепие музыки,
звучавшей под этими сводами. Хотя… почему трудно? Вот же они, клавиши, а вы в
юности обучались музыкальной игре более двух лет. На органе, правда, играть не
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доводилось, но ноты-то те же. Попробуете сыграть (449)? Или сочтете это
издевательством над благородным инструментом и займетесь тем, что еще не делали, а
именно – осмотрите алтарь (513)? Фрески (652)? Войдете в больничную пристройку
(964)? Или покинете церковь (802)?
846.
… Никаких сорока разверстых могил перед вами нет. Вокруг снова бескрайняя пустошь
из серых могильных камней и редких чахлых деревьев. Куда вас занесло? Где теперь
Черная Пирамида? Ответов пока нет. Вы осматриваетесь.
Вы стоите на тропинке. Одно направление ведет на юго-запад, другое на северо-восток.
Прямо перед вами стоит необычное строение, напоминающее небольшую пагоду из
красного кирпича. Удивительно видеть его посреди среди непролазного участок
кладбища, заполненного древними камнями, оплетенными колючим кустарником, а еще
удивительнее, то, что его двери позывно открыты. Ждали вас? Позади вас довольно
высокое ветвистое дерево, на которое, наверное, возможно залезть, чтобы осмотреться.
Что будете делать? Войдете в пагоду из красного кирпича (512)? Отправитесь по тропе на
юго-запад (640)? По тропе на северо-восток (339)? Или сначала залезете на дерево, чтобы
осмотреться (1212)?
847.
Вы отдаете мешочек с темно-зеленым порошком ближайшему монстру (первой
протянула свои вытянутые зеленые пальцы туша со змеиной головой), и с ними
происходит что-то непостижимое. Создания начинают прыгать и плясать как
обезумевшие с криками: «Да! Да, Тьма нас раздери, он у нас! Ну и вечер нас ждет!».
Скелет-кучер начинает отплясывать безумный танец вприсядку с такой страстью, что с его
осклабившегося черепа слетает желтый колпак, а скелеты птеродактилей испуганно
жмутся друг к дружке, стараясь держаться подальше от обезумевшего погонщика.
Через несколько минут этого бесноватого балагана монстры вдруг вспоминают о вас и о
своей части сделки.
- Ну что ж садись, - с явной неохотой говорит человек с непонятной собачье-кошачьей
головой. – Подбросим, как и обещали.
Подбросят ли? И куда… «подбросят»? Решать вам: согласитесь сесть в колесницу,
запряженную скелетами птеродактилей, с этими ряжеными чудищами в надежде, что они
выполнят сделку и по воздуху доставят вас к Черной Пирамиде (566)? Или предпочтете
не связываться с ними, торопливо попрощаетесь и пойдете в ранее избранном
направлении (29)?
848.
- И последнее… - шелестит голос демона. – Я, как ты догадываешься, очень не люблю
огонь. Не несешь ли ты с собой, одинокий путник, что-нибудь, что дает жизнь этому
мерзкому явлению? Если несешь, лучше отдай мне по-хорошему, и расстанемся
друзьями.
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«Огниво!», - тут же мелькает у вас в голове. Но стоит ли признаваться и отдавать его
этому отвратному созданию? Ведь в походе оно еще может пригодиться.
Ну так что? Признаетесь, что у вас есть огниво и отдадите этот предмет Каммаку (325)?
Или попытаетесь обмануть его, сказав, что ничего, порождающего огонь, с собой не
несете (554)?
849.
И беда приходит. Раздается пронзительный вопль, и из нескольких могил вокруг вас
одновременно встает полтора десятка кошмарного вида мертвецов в рваных грязных
саванах с наполовину облезшей плотью и заключает вас в плотное кольцо. Намерения у
них в отношении вас совсем недобрые, и вы быстро в этом убеждаетесь…
Когда через несколько десятков лет какой-нибудь незадачливый путник пойдет по этой
же тропинке, вы будете одним из мертвецов в грязных саванах, а несчастному путнику не
повезет так же, как и вам…
850.
О таком подарке темная тварь в колодце даже и мечтать не смела. Еда сама лезет к ней в
руки! Как только вы погружаетесь в темную глубину колодца на пару ярдов, чьи-то
когтистые лапы хватают вас за ноги и резким рывком утягивают вниз. А там вами уже
начинает заниматься огромная вонючая пасть с острыми, как сабля, зубами…
851.
Вы воистину родились в рубашке. Две зазубренных стрелы, направленных вам в грудь
откуда-то из-под потолка, пролетают мимо, со звоном ударяясь в каменный пол. Вскинув
голову, вы видите под потолком двух парящих гарпий с луками и, поняв, что попали в
серьезную заварушку, вскидываете арбалет – 683.
852.
Вычтите 40 золотых из вашего кошелька. Филины так поражены вашей щедростью, что
после некоторой паузы делают вам небольшой подарок. Один из филинов подлетает к
вам с грушей в клюве. Можете взять ее и съесть в любое время. Она восстановит 1 СИЛУ.
Теперь ваш путь свободен, пора вперед – 308.
853.
Перешагнув через тушу Тролля, вы с большой осторожностью входите в его дом и
выжидаете минуту, пока глаза привыкнут к полутьме, так как свет падает лишь из двух
небольших окошек в противоположной стене.
Вашим первым впечатлением становится удивление, что жилье этого тролля совсем не
похоже на смрадные пещеры, в которых эти создания, если верить легендам, живут
испокон веков. Выглядит относительно опрятно и аккуратно, хотя пол не подметался
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очень давно. Вся обстановка стоит из огромной лежанки, накрытой какими-то шкурами,
деревянного стола с одним стулом, большой каменной мечи и горы кухонной утвари,
разложенной на самой печи и по углам комнаты. Кастрюли, поварешки, ухват, соусницы
– и все размером в два раза больше обычного человеческого. Осмотрев все это кухонное
убранство, вы можете взять себе на память большую ложку тролля (-551), вилку (аж с
пятью зубчиками) (+35), лежащий на столе мешочек крупной соли (-160), связку чеснока
(-687) и еще один мешочек с какой-то зубодробительно острой специи лилового цвета (230), от одного только запаха которой у вас заслезились глаза.
На веревке под потолком висят куски какого-то очень странного вяленого мяса (не
похожего ни на одно мясо, которое вы видели прежде) и пучки издающих резкий запах
трав. Мельком взглянув на них, вы даже не пытаетесь их достать – во-первых, не хватает
роста, а, во-вторых, даже если и получится, вы сомневаетесь, что захотите это пробовать.
Еще раз обведя взглядом комнату, вы приходите к выводу, что она занимает весь домик
изнутри, хотя нет! В самом темном углу вы запертую снаружи на массивную щеколду
дверь, за которой, судя по всему, небольшой чулан. Откроете дверь и осмотрите чулан
(648)? Или решите, что хватит тратить время на троллиное логово и продолжите путь
(251)?
854.
Старичок ловит монету, говорит «премного благодарю» и, как кажется, несколько
смущенно кивает вам на прощание и скрывается в прибрежных кустах. Вы отправляетесь
дальше. При этом вы не знаете (и, вероятно, никогда не узнаете), что именно произошло,
но при следующей проверке удачи в этой игре вам повезет. Когда следующая проверка
случится, можете посчитать, что вы удачливы, не бросая кубик – 96.
855.
Часовня! Есть. Вязы! Есть. Алтарь! Вот он.
Вы бросаетесь к оговоренному месту и действительно замечаете за ним что-то вроде
крышки старого колодца, слегка присыпанной землей. Вы пытаетесь как можно ловчее
ухватить ее, но она тяжелая и неудобная, и вы теряете на открытие несколько
драгоценных секунд. За это время страшный ветер подбирается к вам ближе, забрасывая
пространство вокруг вас поднятыми в воздух камнями и вырванными из земли кустами.
Кое-что прилетает в вас, без серьезных травм, но с ушибами и царапинами (- 2 СИЛЫ). К
счастью, проход, наконец, открыт и вы без раздумий прыгаете в его темное нутро, надеясь
укрыться в нем от смерча (1184).
856.
Как только вы берете свиток, два других… растворяются в воздухе! Странно, ну да ладно.
Начинаем читать.
Слова на свитке из незнакомого вам языка, не очень красивого, с огромным количеством
согласных. А текст написан мелким убористым почерком.
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Вы читаете его долго-долго. И когда от «кархамгнагнар убртуттаваффшпе кмыгнкхзыз» у
вас начинает болеть язык, и вы испытываете острое желание изорвать или сжечь
проклятый свиток, прокляв его автора текст наконец заканчивается… – 272.
857.
Разговор с Каммаком окончен. Если за время беседы вы ни разу не получили от него
молнией, то 594. Если получали, то 935.
858.
Назвав свой козырь, вы переворачиваете карты и… у вас темнеет в глазах. Ацу раздал вам
то, что в суровых солдатских кругах называется «обезьянье дерьмо». Пара червушек,
которые не дают вам пользы, так как это козырь противника, лишь незначительная
мелочь из вашего козыря и несколько карт другой масти, которая оказывается вам
бесполезной.
С такой раздачей шансов у вас нет. Вы быстро проигрываете партию со счетом 3:7, и на
этом игры вашей жизни заканчиваются. Теперь остается лишь желать, чтобы темная тварь
поскорее насытилась вашими мучениями…
859.
Выйдя из склепа, вы с облегчением вдыхаете прохладный осенний воздух. После темного
каменного мешка усыпальницы даже могильные холмы и желтеющие деревья под
пасмурным небом не кажутся такими угрюмыми. Пора продолжать путь – 564.
860.
Лишились ли вы какого-нибудь оружия в схватке с демоном? Если лишились меча, то
1096. Если лишились арбалета, то 247. Если не лишились никакого оружия, то 571.
861.
На полпути к роще ваше внимание привлекает могила по правую руку с надгробием из
черного камня в форме пирамиды с пятью гранями. Вы бы даже подумали, что этот
камень – уменьшенная модель самой Черной Пирамиды, но та, насколько вы знаете,
имеет классическое строение и четыре стороны, а у этого камня пять. Подойдете к этой
могиле поближе, чтобы изучить необычный камень (18)? Или пойдете дальше к роще
(255)?
862.
Выбирайте любую вещь из своего мешка, которую вы ставите на кон. Скелет Кентавра, в
свою очередь, что-то незаметно передает товарищу и начинает вращать стаканчик с
кубиками… (489)
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863.
Уничтожив своего напарника, отвратительная статуя хищно осматривается в зале и…
замети вас, решительно направляется в ваш угол со злым оскалом на каменной морде и
топором наперевес! Заклятие, стравливающее двух исчадий Тьмы, хоть и подействовало,
но поспособствовало гибели лишь одного изваяния, а второе полно решимости
расправиться и с вами. Вам остается лишь поднять меч, приготовившись к бою. И если
ваш меч закален в огне в Храме Гарпий или если у вас меч из аламаранской стали, то
посмотрите соответствующий характер. А если нет, то 1145.
864.
Вы надеваете перстень и сразу же понимаете, что он создан каким-то исчадием тьмы.
Мгновенно вы чувствуете жестокую боль во всем теле и чудовищную слабость. Разделите
свою СИЛУ на 2 (если в результате деления окажется нецелое число, то ваша СИЛА
округляется до меньшего числа).
В конце концов, каким-то чудом вам удается снять проклятый перстень и отшвырнуть его
в сторону – 76.
865.
Вы искупались и нахлебались грязный воды, но действительно что-то нащупали на
глинистом дне. Ваш улов – 1 золотой. Однако, за купание в холодной воде прохладным
осенним днем вы теряете еще 1 СИЛУ, ваш плащ полностью промок.
Если вы считаете пополнение кошелька достаточной наградой за купание в одежде
осенним вечером, то выбирайтесь из могилы (311). В противном случае, если хотите
продолжить свои водолазные поиски, то бросьте кубик. Если выпадет 1, 3 или 5, то 710.
Если 2, 4 или 6, то 1219.
866.
- Правильно, что боишься, - серьезно говорит Рыбак. – С тех пор, как кладбище
окончательно заброшено лет сто назад, тут кроме отморозков, озабоченных поиском
сокровищ или темными обрядами, мало кто ошивается. Какие-то карлики цирковые в
последнее время повадились. Разоденутся в черные хламиды, идут гуськом туда, вглубь
кладбища, где могилы постарше, рассядутся кружком и какие-то богомерзкие обряды
начинают творить, после них вспышки пламени то тут, то там… Тьфу!
Рыбак мрачнеет (видимо, его сильно допекли эти «карлики в черных хламидах») и
умолкает. Что ж, купленная вами рыба упакована, беседа закончена, пора двигаться
дальше (157).
867.
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С первых же ходов белые фигуры Паромщика захватывают преимущество, и вы
понимаете, что связались с опытным и сильным игроком. Уже к двадцатому ходу вы
проигрываете две пешки и безнадежно теряете инициативу. Вы выбираете между острой
контратакой с разменом ферзей и уходом в глухую оборону в надежде на ошибку
соперника, и даже делаете несколько удачных ходов, но вскоре Паромщик проводит
отличную продуманную комбинацию и выигрывает у вас фигуру. Игра практически
сделана, и мат вашему королю – вопрос от силы десяти ходов. Вы проиграли. Еще 4
золотых отправляются из вашего кошелька в кошелек Паромщика. Дорого же вам
обходится эта переправа! – 1194.
868.
Призрак и правда исчезает. Вы можете вернуться к осмотру склепа, более не возвращаясь
к его дальней стене – 902.
869.
Наклонившись над странным варевом в котле, вы глубоко вдыхаете исходящий от него
пар, по запаху напоминающий гниющие осенние листья. Но несмотря на своеобразие
этого аромата, вы чувствуете, что он не только нравится вам, но и заряжает вас энергией.
Голова проясняется, шрамы, синяки и ссадины ноют значительно меньше, а тело
наполняет жизненная энергия как после двенадцати часов крепкого спокойного сна в
мягкой кровати, а затем плотного завтрака со свежесваренным кофе. Да что там энергия,
вы чувствуете, как под оздоравливающим и бодрящим воздействием пара ваши мускулы
как будто становятся крепче, а руки чувствуют в себе силы гнуть подковы и одним ударом
меча разваливать напополам даже самые крепкие черепа противников! Неизвестно, что
это за магический дающий силу пар, не иначе им дышит сам Сомгурт, чтобы быть
бодрым живчиком в своем проклятом царстве Тьмы. Вдыхание пара восстанавливает вам
10 СИЛ и до конца похода прибавляет 1 УДАР.
Вы готовы вдыхать эти живительные потоки бесконечно, но чувствуете, что целебный
эффект постепенно прекращается и сменяется легким головокружением. Ни рискуя
дышать больше, чтобы не сменить пользу на вред, вы, приободрившийся и готовый
сокрушать стены, отходите от котла. Вы можете еще попробовать зачерпнуть поварешкой
и выпить глоток того, что непосредственно варится в котле (270) или найти себе другое
занятие, более не приближаясь к котлу (102).
870.
- Извини, но у меня другие планы. Бывай, - говорит вы Черту.
Резко развернувшись, бросаетесь наутек и… едва не влетаете прямо в его кривые
козлиные ноги и волосатое брюхо! Немыслимым образом он оказался снова перед вами.
- Тупица, - хохочет Черт, - это моя роща. Я здесь везде, куда бы ты ни побежал.
Попробуешь еще разок или все же поднимешь свой смешной ножик и попробуешь
помахать им? Признаться, я был бы не против разделать тебя в бою – это разгоняет
аппетит, да и мясо сопротивляющейся жертвы как-то вкуснее. Но ежели ты совсем одурел
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от страха, то можешь и не драться. Просто разбегись получше и прыгни ртом на шампур,
я выставлю его вот таким образом, чтобы тебе было удобнее. Постарайся нанизаться как
можно глубже, если не сложно.
Пока собеседник гнусно ржет над своим предложением (очень смешно), у вас есть время
обнажить клинок, давая понять, что вы его не принимаете. Возможности убежать из рощи
при живом ее хозяине у вас нет, так что остается только бой (977).
871.
Успешный удар – и дверь с негромким, но протяжным треском сходит с петель. Вы
отодвигаете ее, чтобы пройти, и перед вами появляется темный провал туннеля, из
которого веет холодом и какой-то затхлостью. Идти туда не очень, хочется, но не зря же
ломали дверь? Поначалу он абсолютно темен. Вы идете в непроницаемой тьме, чувствуя
лишь слабый неприятный запах, отдающий гнилой соломой и отхожим местом. Потом
вы видите впереди тусклый свет и вскоре попадаете в следующую часть каменного
коридора, освещенную факелами. Эта часть заканчивается закрытой дверью в конце
коридора, а до этого в правой стене вы видите еще три двери с небольшими
решетчатыми окошками, напоминающими двери в камеру. Это темница? В огромной
мрачной усыпальнице посреди Дикого Кладбища? Кто в ней содержится – люди, души
или провинившиеся перед Сомгуртом темные твари? Вы осторожно осматриваетесь,
заодно пытаясь заглянуть в камеры через решетчатые окошки. Света не хватает и падает
он крайне неудобно, но все же в двух из трех камер вы явственно замечаете темные
силуэты. Третья, видимо, либо пуста, либо арестант неподвижно сидит в темном углу, на
который не падают световые блики. Вы на всякий случай дергаете дверь, закрывающую
путь дальше по коридору – она заперта с противоположной стороны, и открыть ее нечем.
Таким образом, вы можете либо вернуться по коридору в зал, из которого вы сюда
пришли или попробовать поговорить с узниками.
Если решаете вернуться, то возвращаетесь на 353.
Если решаете остаться, то можете попробовать поговорить с арестантом из первой
камеры (930), второй (287) или более внимательно всмотреться в темноту третьей камеры,
чтобы понять, кто или что там находится (1211).
872.
Каким-то чудом вы успеваете среагировать и увернуться, и вылетевшая из темноты
вспышка ярко-алого огня пролетает мимо вашей головы и, с грохотом ударившись в
противоположную стену, оставляет там огромное обгорелое пятно среди раскуроченных
камней. А следом за вспышкой из шкафа вылетает отвратительное дитя Тьмы –
отдаленно напоминающее человека с когтистыми лапами, с телом, покрытым бугристой
чешуей и приплюснутой головой четырьмя рогами с вздыбившейся черной шерстью на
загривке. С ненавистью смотрящие на вас глаза ярко-алого цвета. Демон! Неизвестной
вам породы, но, впрочем, сейчас не до демонологии – остаться бы в живых.
Демон атакует, и отбиться будет тяжело: тварь летает по комнате, столь стремительно, что
вам стоит огромных усилий поспевать за ней и встречать ее в боевой стойке, а удары
когтистых лап крайне болезненны.
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ДЕМОН
Ловкость 13

Сила 12

Удар 5

Если вы его убили – 762.
873.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 60. Если нет, то 1155.
874.
Вы идете по странному участку Дикого Кладбища, навевающему мысль, что это кладбище
домашних животных. Могилки, в основном, маленькие, и то тут, то там, на небольших
серых камнях выцветшие рисунки собак, кошек, соколов, в полустертых надписях
угадываются характерные клички… Вдруг на одной из могилок вы видите светящий
призрак маленькой кошечки. Она мяукает и говорит человеческим голосом: «Дай поесть,
добрый путник, а я тебе верную дорогу покажу». Если у вас есть хотя бы 1 ЕДА, то можете
дать призраку кошки (620). Или, может быть, есть сырая рыба?
Если нет, или не хотите делиться, то придется отказать в просьбе (813).
875.
Борясь с сильным течением, намокая в воде, балансируя на скользких камнях, вам все-таки
удается преодолеть брод. Борьба с рекой вымотала вас не на шутку. Бросьте кубик, и то,
что выпадет, вычтите из СИЛЫ.
Добравшись до отмели у противоположного берега, вы, тяжело ступая по мокрому песку,
выбираетесь на сушу. Мутная вола ручьями стекает с подола вашего плаща. Ощущения не
из приятных, но сделано главное – странная красноводная река преодолена.
Вы вновь бросаете взгляд на мрачный опасный поток, делящий Кладбище на две части и
на открывающуюся вам южную часть Кладбища. Собственно она мало отличается от той,
с которой вы пришли: Песчаный берег реки, густые и дикие кусты вдоль берега и
бескрайняя пустошь, забросанная могильными камнями до горизонта… По вашим
ощущениям Черная Пирамида должна быть где-то здесь недалеко, вскоре за этой рекой,
но где именно? От берега вглубь южной части кладбища ведут две тропинки через
разные секторы захоронений: одна тропинка ведет сквозь неровные ряды тяжелых
могильных плит грязновато-желтого цвета. Другая уходит вглубь аккуратного палисадника
из холмиков, увенчанных скромными серыми камнями. Также можно попробовать
двинуться вдоль берега реки на восток или запад. С одной стороны, такой путь вряд ли
приведет к Пирамиде, которая должна быть южнее. С другой, вдруг берег реки, наконец,
подарит вам что-то помимо угрозы для жизни? Решайте.
Пойдете вглубь кладбища на юг по тропинке между желтыми могильными плитами
(302)? Вглубь кладбища по тропинке между могильными холмиками с серыми камнями
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(622)? По берегу реки вниз по течению на восток (174)? Или по берегу реки вверх по
течению на запад (910)?
876.
С предельной осторожностью и собранностью вы идете по все так же слабо
освещенному коридору со стенами из грубого неоштукатуренного кирпича с редкими
факелами. Редкие языки огня, пляшущие тени и тишина…
Вдруг раздается едва слышный свист, и из стен по обе стороны от вас вылетают
несколько десятков мерзких, покрытых слизью и присосками, бледных щупалец, которые
стремительно обвивают ваше туловище и конечности и с немыслимой силой начинают
тянуть в разные стороны, очевидно пытаясь разорвать на части.
Если у вас в сумке есть коготь шореда или специя лилового цвета с очень резким запахом,
посмотрите соответствующий параграф.
Если нет, то помочь вырваться из смертельных объятий щупалец вам может только
настоящее чудо ловкости и изворотливости.
БРОСЬТЕ КУБИК ДВАЖДЫ и сумму выпавших чисел прибавьте к вашей ЛОВКОСТИ.
Если результат составит 20 или больше, то 787.
Если же результат составит 19 или меньше, то 15.
877.
Крича от усилий, вы все-таки раздвигаете створки капкана и освобождаете покалеченную
ногу. По-хорошему, вам бы сейчас к лекарю наложить мази от заражения, повязки и дать
ноге покой, но такой роскоши вы позволить себе сейчас не можете. С проклятиями вы
хромаете дальше по осиннику – 348.
878.
Вы просыпаетесь, как будто возвращаясь из темного небытия. И первое, что вы
чувствуете, это наледь на распахнувшихся ресницах. Вы чудом пережили эту ночь, не
замерзнув насмерть, но отморозили вы себе, кажется, сразу и все. С огромным трудом вы
разгибаете окоченевшие конечности и встаете со скамьи, чуть сразу же не упав, так как
обмороженные ноги отказываются слушаться.
За кошмарную ночь на морозе вы теряете 6 СИЛ и 1 ЛОВКОСТЬ (полностью
восстановить прежнее функционирование отмерзших конечностей так и не удается).
Кроме того, вы обнаруживаете, что с вами больше нет меча, а из сумки пропала все еда
(если она у вас еще оставалась) и огниво. Видимо, проклятые призраки посчитали, что вы
еще и остались им должны за ночлег в их славном холодильнике, и забрали эти предметы
в качестве платы за постой.
Вот сволочи! Без огнива и еды вы, может быть, и обойдетесь, а вот без меча (если у вас в
сумке нет ножа или кинжала и не будет найдено другое оружие) вы будете отнимать
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кулаками в бою у врагов по 1 СИЛЕ. Но делать нечего и убиваться некогда. Необходимо
выбираться из склепа и встречать новый, решающий день – 307.
879.
Это оказывается непросто – монах отлично бегает и удирает быстро. Похоже он
прекрасно знает кладбище и скачет по могилам через камни и кочки, почти не
останавливаясь и не спотыкаясь. Чтобы его догнать, потребуется проявить чудеса
скорости и ловкости в преодолении препятствий Киньте кубик ДВАЖДЫ и прибавьте
сумму выпавших чисел к вашей ЛОВКОСТИ. Если сумма составит 19 или больше, то
531. Если 18 или меньше, то 253.
880.
Если у вас есть с собой подаренный ведьмой порошок под названием «Морок доверия», и
вы хотите пустить его в ход, чтобы вам поверили, то 667. Если же нет, то 1165.
881.
Чувствуя себя не совсем уютно, вы осторожно вступаете в темный вход в склеп. Свет
внутрь падает только через дверной проем, да и день сегодня пасмурный, поэтому
убранство склепа вы видите в крайне тусклом освещении и не полностью.
На полу у входа у ваших ног кучка желтых осенних листьев, наметенных ветром. В самом
центре стоит большой саркофаг на тяжелом каменном постаменте. Возможно,
усыпальница патриарха рода. Что удивительно, саркофаг приоткрыт: его крышка
сдвинута немного в сторону, оставляя довольно существенный зазор. Посередине между
главным саркофагом и правой стеной стоит большой каменный стол, в центре которого
возвышается массивный бронзовый подсвечник с оплывшими огарками свечей. Вдоль
правой стены, которую в этом освещении видно совсем плохо различаются еще
несколько саркофагов в ряд поменьше и поскромнее, чем центральный. Члены семьи?
Кто знает. Наконец у противоположной от вас стены тоже виднеются какие-то очертания
то ли саркофагов, то ли колонн, но различить ничего не получается, так как дальняя стена
совсем скрывается во мраке.
Если обстановка кажется вам слишком гнетущей и ничто не вызывает вашего интереса,
вы можете повернуться и сразу уйти из склепа, продолжив свой путь по тропе сквозь
Кладбище (564). А если хотите осмотреть склеп более подробно, то 902.
882.
- Вход представляет собой земляной колодец, уходящий глубоко под землю, - говорит
Паромщик. – Он находится в развалинах старой часовни, за алтарем. Часовню можно
узнать по двум приметным вязам. Они старые и большие, и часовня ровно посередине
между ними. Где это место расположено по отношению к нашему дому, говорить не буду,
иначе пойдешь туда напрямую и погибнешь. Если на то будет воля богов, может быть,
выйдешь к этому месту случайно.
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Вы запоминаете информацию. Если вдруг окажетесь в этом месте и захотите
попробовать найти спуск в подземелья, вычтите 210 из номера параграфа, на котором
будете находиться. А пока обед заканчивается (632).
883.
Вы разрубили уже, кажется бессчётное количество птиц, ваше лицо забрызгано кровью
коршунов, но и ваши силы иссякают. Птицам удалось множество успешных атак. Лишь
чудом ни одна из них не лишила вас глаз, но все ваше тело из полосовано ранами.
Киньте КУБИК три раза, сумму выпавших сил вычтите из своей СИЛЫ.
Если остаетесь живы, то вы уже с трудом держитесь на ногах, но похоже и коршуны уже
отчаялись завалить столь сильную добычу и большинство ретируется. Против вас
остается лишь одна озверевшая от ярости птица, в очередной раз заходящая на круг,
выжидая момент для атаки вас в голову. Этот коршун уже ранен, но будет нападать до
последнего.
КОРШУН
Ловкость 10

Сила 4

Удар 2

Если вам удалось убить и его, то от остальных остались лишь точки на горизонте. Вперед
– 988.
884.
Отсчитав из кошелька на поясе семь монет, вы с некоторым сомнением бросаете их в
могилу, и… надпись на камне исчезает, а могила начинает стремительно засыпаться. Уже
через минуту надгробный камень стоит на ровной земле, а у ваших ног появляется
красивое фарфоровое блюдо со свежими фруктами, орехами и сыром. Еда восстановит
вам 4 СИЛЫ (если съедите сразу), либо может отправиться в ваш мешок в качестве 1
ЕДЫ. А блюдо можно взять с собой (-308). Теперь дальше – 251.
885.
Это оказывается не так просто. Безошибочно поняв ваше намерение, костлявая рука резко
хватает вас за ногу и поразительной силы рывком опрокидывает вас на спину (- 2 СИЛЫ).
Еще лежа вы выхватываете меч из ножен и готовитесь проучить мерзкую конечность –
244.
886.
Инстинкт защиты естественен для воина, но Дух Болот – существо, по магической силе
не уступающее самым сильным существам Света и Тьмы. Недаром топкие болота
незасыпаемы, непроходимы и щедро собирают дань из неосторожных живых существ,
неосмотрительно ступивших на их зыбкую зеленую поверхность.
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Человечек с арбалетом для Дершиша не проблема, и вы это понимаете сразу же, как
выхваченный вами арбалет превращается в гнилую ветку. А затем короткое заклятие,
страшный взгляд желтых глаз Духа Болот – и в гнилой пень превращаетесь вы. Как же
вам не повезло его побеспокоить…
887.
- Давай свою загадку, демон, - говорите вы и мысленно собираетесь, готовясь к мозговому
штурму.
- Обожаю! – восклицает Ацу, делает небольшую паузу, сверля вас своими мерзкими
плотоядными глазами и наконец вкрадчиво говорит: «Какое число я сейчас загадал,
добрый путник?»
Да он издевается, гад?! Это же нечестно! Это не по правилам. Да это и не загадка вовсе.
Хотя… Если вы вдруг знаете (или считаете, что знаете) ответ, то знаете какой параграф
сейчас нужно посмотреть.
Если же нет, то остается либо попробовать угадать число (340), либо возмутиться
нарушением правил со стороны Ацу (950).
888.
Падение оказывается крайне неудачным – вы серьезно повреждаете колено, и это еще
чудо, что обошлось без перелома. Потеряйте 6 СИЛ и 1 ЛОВКОСТЬ – до конца похода
придется хромать. Если хотите, вы можете сразу же использовать Целебную Мазь. Это
сразу восстановит потерянную СИЛУ, но, увы, не ЛОВКОСТЬ: мазь не вправляет
суставы, не восстанавливает связки, и хромота, к сожалению, сохранится. И дернули же
вас темные силы зайти в этот проклятый дом!
Сквозь пролом в полу избы над вами падает немного света, и его достаточно, чтобы
понять, что вы в самом обычном подвале заброшенного дома, заваленного вековым
мусором и грязью. Рядом с вами на куче мусора лежит ржавая масляная лампа. Если не
считать ржавчины, она неплохо сохранилась, и, возможно, даже работает, хотя чтобы это
проверить, понадобится масло. Можете взять с собой – займет одно место в сумке (+590).
Морщась от боли в колене, вы встаете и, к счастью, быстро находите возможность
выбраться из подвала. Куча мусора под проломом достаточно высока, чтобы с нее
зацепиться за наиболее прочные доски пола первого этажа и, кое-как подтянувшись,
выбраться сначала из подвала, а потом и из дома, чтобы продолжить путь – 341.
889.
Из трупов гигантских мух у ваших ног сочится омерзительная густая темно-желтая
жидкость а, вы, не без отвращения посматривая на них, задумываетесь, все ли вы делаете
правильно и насколько верным был избранный путь? Почти полдня вы прошагали по
забытой богами глинистой пустоши, «украшенную» редкими, вросшими в землю,
могильными камнями и населенную тварями наподобие этих гигантских мух. Но
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приблизились ли вы к Черной Пирамиде? Куда вообще можно забрести по этому
мертвому (во всех возможных смыслах; вот же игра слов!) участку кладбища?
Так что решайте, в каком направлении продолжить путь от места битвы с двукрылыми
насекомыми. На восток (644)? Юго-восток (874)? Юг (797)? Юго-запад (225)? Запад
(251)?
890.
«Ручей найди», - мрачно отвечаете вы. Глаза безобразного трупа загораются бешенством,
на синих губах появляется пена, и он атакует…
КОШМАРНЫЙ МЕРТВЕЦ
Ловкость 10

Сила 8

Удар 3

Если вы одержали победу, то замечаете на его руке браслет из какого-то черного металла,
покрытый зигзагообразным плетением незнакомых вам рун. Снять его не удастся, но если
не брезгуете, можете отрубить вместе с кистью мертвеца и положить в сумку (-371).
Займет одно место в сумке. Потом вперед – 306.
891.
Забраться на дерево удается легко – толстые и удобные ветви помогают. Зрелище, однако,
удручающее. Бескрайние ряды многовековых вросших в землю могильных камней среди
зарослей колючего кустарника до самого горизонта во все стороны света, без единой
зацепки для глаза. Обзор вам ничем не помог. Однако, на верхних ветках дерева вы
обнаружили несколько незнакомых плодов голубоватого цвета. Отведаете (704) или
спуститесь (558)?
892.
Еще четверть часа быстрой ходьбы, и озеро перед вами. Вода холодная и очень мутная –
на Диком Кладбище даже естественные водоемы какие-то неприятные… Если хотите, то
можете рискнуть напиться (1117) или, если вас по каким-то причинам мучает похмелье, то
можно попробовать искупаться, ледяная вода отлично бодрит после тяжелой попойки
(1178).
Если ни то, ни другое, то надо думать, как идти дальше. Черная Пирамида, очевидно,
дальше на юге, значит, озеро необходимо преодолевать. Но переплыть его не на чем,
следовательно, надо идти в обход. К счастью, озеро небольшое, и обход вряд ли займет
больше часа-полутора. По какому берегу пойдете? По левому (431)? По правому (609)?
893.
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Не забудьте вычесть 1 болт из своего арсенала, записанного на походном листке.
Аккуратно взведя курок, вы наводите арбалет на шкаф. Поскольку стрелять придется
вслепую, вы и сами понимаете, что ваша МЕТКОСТЬ сейчас не имеет никакого
значения, и придется полагаться на удачу. Проверьте свою УДАЧУ. Если вы удачливы, то
1072. Если нет, то 822.
894.
На дне могилы вы видите премилую композицию. На земле стоит круглый глиняный
горшок, самый обычный. Он заполнен землей, на поверхности которой растет низенькая
травка. А на этой травке, прижимая ее к земле, лежит бильярдный шар черного цвета. Что
бы это все могло значить?
Выглядит набор предметов довольно бессмысленно, но, тем не менее, вы можете что-то
прихватить с собой, а именно: вы можете взять с собой и горшок с травой (-95), который
займет два места в вашей сумке. Можете взять бильярдный шар (+950) (займет одно
место). А можете вытряхнуть землю и траву из горшка, взяв его с собой пустым (+304).
Так как его объем не изменится, он и в этом случае займет два места в сумке. Но в этом
случае вы можете положить булыжник непосредственно в горшок. И тогда булыжник,
пока вы несете его в горшке, не будет занимать отдельного места в сумке. Закончив с этим
занимательным занятием, возвращайтесь назад на площадку с сорока могилами (311).
895.
Пока вы приближаетесь к луже, серно-гнилостный запах от нее становится просто
невыносимым. Теряете еще 1 СИЛУ. Берега лужи напоминают наслоения запекшейся
серы как края фумарол, но в дополнение к сере покрыты еще какой-то мерзкой черной
слизью. Стараясь дышать реже и прикрывая нос рукавом плаща, вы смотрите на лужу и
извергаемые ей черные пузыри.
Один из пузырей, отлетев от поверхности, попадает в вас, оставляя болезненный ожог.
Потеряйте 4 СИЛЫ. Похоже, ничего кроме отвратительного запаха и угрозы здоровью
лужа не таит, поэтому есть смысл поскорее убраться от нее подальше – 299.
896.
- Хамам… тьфу, мать твою, Хаон ару-за… - говорите вы негромко и не очень уверенно.
Все-таки, пара непонятных слов, как правило не самая лучшая защита от агрессивного
чудища. Однако…
Как только вы произносите последний слог, колесница и запряженный в нее сухопутный
дракон становятся полупрозрачными, эфемерными, как мираж в пустыне. Этот «мираж»
проплывает сквозь вас как поток теплого воздуха и скрывается вдали, а вы, судя по всему,
легко отделались.
Убедившись, что колесница с темным наездником окончательно скрылись за горизонтом,
вы продолжаете свой путь по Дикому Кладбищу на юг – 553.

285

897.
Цветам не удается дотянуться до ваших рук и выбить огниво, а все быстрее шпарите
снопами искр по их зеленым стеблям. Наконец они не выдерживают и, злобно шипя,
отступают, разжимая кольцо, а затем и вовсе зарываются обратно в землю. Путь свободен
– 601.
898.
Вы уже нашли два предмета, перерыли и вспахали все дно, подняв со дна лужи всю
возможную грязь, глину и взвесь. В таких условиях, вряд ли можно найти что-то еще.
Но вы не сдаетесь и продолжаете мокнуть, плескаясь в ледяной воде и снова и снова
перерывая мокрый песок на дне (теряете еще 1 СИЛУ).
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы неудачливы, то больше ничего не найдено и
приходится вылезать мокрым, с прилипшей к коже одеждой с тем, что есть (311).
Если же вы удачливы, то 1027.
899.
Тропа, петляющая между могилами, становится все уже. Да и странно было бы ожидать
иного от заброшенного кладбища. Вскоре она раздваивается. Правое ответвление
забирает на юго-запад, а левое примерно на юго-юго-восток. Направо (564)? Налево
(371)?
900.
- Ишь ты, какой резкий, - насмешливо шипит один из вампиров, не сомневаясь, что
добыча от них не уйдет. Остальные, скользя как тени, окружают вас, отрезая пути к
бегству.
Если у вас заготовлены осиновые колышки, самое время их использовать. Если есть
чеснок, то сейчас он уместен, как никогда. Наконец, если есть болты с серебряным
напылением, то лучшего момента, чтобы выстрелить таким болтом, и не придумаешь. Ну
а если нет ни того, ни другого, ни третьего, то предстоит очень тяжелый бой – 823.
901.
Острый нож появляется из темного чулана и вонзается в ваше горло так быстро, что вы не
успеваете ничего ни заметить, ни понять. Изумленно и обессиленно вы оседаете на пол, в
глазах мгновенно темнеет. Через миг ваше тело уже недвижимо лежит на полу, а кровь из
раны на шее продолжает бежать…
902.
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К чему подойдете? К приоткрытому саркофагу (705)? К столу (827)? К саркофагам у
правой стены (330)? Отправитесь исследовать темноту у дальней стены (576)? После того,
как осмотр вам наскучит, всегда можно развернуться и уйти (97).
903.
Вы видите какую-то яркую точку на горизонте и, приближаясь, понимаете, что это костер.
Он горит ярким и каким-то неестественно ровным пламенем, хотя людей рядом с ним не
видно. И несмотря на дующий ветер, вы не видите, чтобы языки пламени колыхались под
его воздействием. А рядом с костром вы видите… белый шатер. Выглядит это посреди
заброшенного кладбища довольно необычно.
Вы подходите еще ближе. Все по-прежнему. Костер. Шатер. И абсолютная тишина без
признаков жизни. Что будете делать? Сядете к костру (1143)? Зайдете в шатер (249)? Или
продолжите путь на юг (235)?

904.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 1191. Если нет, то 226.
905.
Расколов череп, вы видите, что кроме него (теперь уже в форме двух половинок) в могиле
есть небольшая нора, возможно, какого-то некрупного животного. Есть ли смысл сунуть
туда руку в поисках чего-нибудь интересного (772)? Или лучше выбраться из этой могилы
обратно (311)
906.
- Итак, - говорит призрак священника, и в его голосе чувствуется былая торжественность,
с которой он при жизни читал свои проповеди с кафедры. – Ты, смелый сын Светлых
богов, совершил подвиг во имя Алласы и уменьшил число темных тварей на земле. Я
помогу тебе, как могу. Принято считать, что мы, священники Алласы, безобидные
старички (что, впрочем, правда), но мы владеем таким количеством знаний, которым
владеет мало кто другой. И можешь быть уверен, вместе с жизнью, я потерял лишь
телесную оболочку, но не память. Скажи мне, что привело тебя на Дикое Кладбище, и я
тебе дам самый ценный совет, какой только смогу.
Вы задумчиво смотрите, на призрака с расколотой топором головой, страшного на вид и
вроде бы доброго на словах. И думаете, стоит ли ему доверять все свои секреты и какой
такой бесценный совет может дать вам священник, прослуживший сорок лет в почти
заброшенной церкви на окраине Кладбища? Что ответите на его вопрос?
Откроете всю правду, сказав, что идете убить Темного Жреца и уничтожить Книгу Тьмы
(1012)?
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Скажете, что находитесь в поисках сокровищ, запрятанных и забытых на этом Кладбище
(577)?
Или скажете, что разыскиваете здесь могилу своего предка (111)?
907.
Сразу же после неудачи скелет тает в воздухе, а земля на могиле выравнивается, как будто
никто из нее и не вставал. Ничего себе! Лучше поскорее уйти прочь от этого места, роща
уже совсем недалеко – 255.
908.
- Жареные, - ответил собеседник вам на ваш вопрос (550).
909.
Ускоряя шаг и почти переходя на бег, вы быстро достигаете склепа. По виду ему лет
пятьсот, крыша частично обрушилась, завалив половину усыпальницы, но несмотря на
это, сразу за входной аркой есть небольшое сухое пространство защищенное устоявшими
стенами и остатками крыши. Так что можно переждать ливень, не намокнув.
Вытащив из завала и положив на землю подходящий плоский камень, вы садитесь на
него и начинаете ждать, хмуро глядя в сплошную пелену дождя за входом и слушая его
равномерный шум – 334.
910.
Еще несколько минут все спокойно, а затем в мгновение ока из вод реки вас атакует целая
стая крирхов – все тех же монстров, являющих собой помесь человека и краба. В этот раз
их больше десяти, и шансов отбиться никаких…
911.
Увлекательная игра в гляделки длится около минуты. Наконец, монах, стоящий
посередине, начинает говорить, даже не пытаясь скрыть явную неприязнь в голосе. Но,
как вам кажется, чувствуя он себя не очень уверенно.
- Значит, так. Нас трое, ты один. У нас хорошие ножи. Хлопоты не нужны никому. Убери
руку с меча и иди вот по этой стороне дороги. Разойдемся, как не виделись.
При других обстоятельствах подобное предложение от мирных тружеников
монастырского двора прозвучало бы странно. Но когда вспоминаешь, что они идут на
рассвете с кладбища, уже не удивляешься. Ну так что? Сделаете, как предлагает монах, и
мирно обойдете их, демонстративно убрав руки с оружия (624)? Или наоборот,
выразительно достанете меч из ножен наполовину и потребуете объяснить, кто они и
почему идут ранним утром с заброшенного кладбища (349)?
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912.
Вы воистину родились в рубашке. Две зазубренных стрелы пролетают мимо вас, не
причинив вам вреда. Вы резко вскидываете голову, но видите лишь те самые узкие
окошечки в каменной стене Храма Гарпий, а загадочный стрелок, точнее стрелки, уже,
видимо, скрылись за ними. Стоит ли теперь проявить любознательность и пойти
осматривать храм (1071)? Или лучше побыстрее убраться отсюда подобру-поздорову
(209)?
913.
Вы доходите до статуи женщины в центре детского погоста. С прижатыми к груди руками
и печальной улыбкой она как будто пытается отдать свое тепло этому скорбному месту и
его маленьким обитателям.
Вы присматриваетесь к лицу повнимательнее… Да это же сама Та-Айлат – богиня лесов и
покровительница всей живой растительности. Очевидно, это ее статуя обладает такой
волшебной силой, что этот участок угрюмого кладбища превратился в яркий цветущий
палисадник. Если вам в пути доводилось полить водой засыхающий на пустоши росток,
то посмотрите соответствующий параграф. Если нет, то еще раз взглянув на красивое
лицо зеленой богини, направляетесь к выходу из палисадника, до которого недалеко –
720.
914.
К первым двум призракам присоединяются еще несколько. Судя по существенным
отличиям в одежде, часть из них принадлежит к тому же знатному роду, что и первая
пара, а часть – их слуги. Среди прочих призрак девушки в свадебном платье с запекшейся
кровавой раной над декольте. Если вы ее уже встречали, и вам доводилось совершать для
нее доброе дело, то воспользуйтесь соответствующим параграфом. Если же нет, то 679.
915.
Точно! Как будто тот самый северный воин, атакованный хищными щупальцами или его
брат-близнец. Если вы пытались (пусть и безуспешно) сразиться со щупальцами,
обвивающими статую, виденную ранее, то 1158. Если же нет, то еще раз удивившись
сходству воинов (почему-то кажется, что это все-таки разные люди, а не два памятника
одному и тому же полководцу), продолжаете путь к выходу с этого участка кладбища –
720.
916.
Поначалу главный Филин разворачивает мешочек (кстати, очень ловко управляясь с этим
клювом и крыльями) с интересом, но увидев содержимое с яростью отшвыривает его в
сторону (порошок высыпается в полете темно-зеленым облаком) и кричит: «Как ты
смеешь предлагать нам эту дрянь?!»
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Сзади вам прилетает от разгневанных птиц пара затрещин (потеряйте 2 СИЛЫ), и если
вы все-таки хотите уладить с Филинами вопрос, вернитесь на 799, чтобы сделать более
удачный выбор.
917.
Если ваша ПРАВЕДНОСТЬ не меньше 4, и при этом СИЛА ВОЛИ равна 12 или
больше, то перейдите на 411.
Если же хоть одно из двух условий выше не соблюдено, то начинайте бой. Ваше темное
Отражение является вашей зеркальной копией, и соответственно идентично вам по всем
параметрам.
Если у вас есть какие-либо средства защиты, помогающие отражать удары противника
(шлем, кольчуга или благословение), то перед боем зайдите на параграф 1108. Сделайте
то же самое, если у вас есть неиспользованная Помощь Бога Войны Даквара, и вы хотите
использовать ее именно сейчас.
Если вы захотите воспользоваться арбалетом, то ваше отражение сделает то же самое, и
вы, одновременно всадив друг в друга по болту, потеряете по 6 СИЛ одновременно. При
этом инстинкт самосохранения не позволит вам сделать это в том случае, если это будет
означать гибель вас обоих. Соответственно воспользоваться арбалетом вы можете только,
если ваша СИЛА 7 или больше.
ВАШЕ ТЕМНОЕ ОТРАЖЕНИЕ
Ловкость: как у вас

Сила: как у вас

Удар: как у вас

Если победит ваша светлая половина, то 129.
Если победит ваше темное отражение, то 666.
918.
- Болооота и туман, издееевка и обман… - продолжаются заунывные напевы на тот же
мотив. Та же печаль в голосе, та же ахинея по содержанию.
Но вдруг пение обрывается, и старичок смотрит на вас, на этот раз пристально и
вопросительно, мол, что стоим над душой и чего ждем? А правда, чего? Все-таки
попробуете поговорить с ним (297)? Не станете тратить на него времени время и, показав
большой палец, мол, отличное выступление (ну не обижать же его правдой), отправитесь
дальше (96)? Или откроете кошелек и бросите ему 1 золотой, как это часто делается
бродячим певцам на площадях городов (854)?
919.
Чувство, читающееся в пожирающих вас глазах Духа Болот, можно очень мягко назвать
неприязнью, но убивать вас после ваших извинений он, похоже, все-таки раздумал. Он
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оставляет вас в покое и идет к вашему мечу, отлетевшему от удара по защищенной магии
осине. Схватив его, он одним касанием превращает его… в гнилую ветку! Дершиш
бросает ее вам в лицо, так что вы еле успеваете увернуться и исчезает среди осин. По его
мнению, это должно послужить вам уроком не махать мечом где попало, а у вас проблема.
Если у вас нет в сумке запасного оружия (хотя бы ножа), то кулаками в бою вы будете
отнимать у врагов лишь по 1 СИЛЕ. Разумеется, до тех пор, пока не найдете себе другое
оружие.
Неприятная вышла история, да и осиновых кольев наделать не удалось. Не в лучшем
настроении вы идете дальше, до выхода из осинника совсем недалеко – 681.
920.
Выхватив меч с яростным рыком, вы деретесь так отчаянно, как в последний раз. Он и
правда оказывается последним. Силы слишком неравны, и враги справляются с вами.
Последнее, что может вас обрадовать, это то, что вы погибаете достойной воина
смертью…
921.
Не самое продуманное решение, конечно. Не останавливаясь ни на миг, смерч
закручивает вас, поднимает над землей и вертит как старую ветошь, после чего отпускает,
и вы падаете с большой высоты, чтобы уже не подняться…
922.
Но это совсем непросто. Вы уже почти ощущаете физически этот давящий, изучающий
взгляд, словно что-то чужеродное забралось вам под плащ и даже под кожу… А странный
костер, словно наслаждаясь мрачным представлением, вырастает в размерах, нависая над
вами угрожающей огненной стеной.
Достанет ли вам самообладания все так же продолжать сидеть, не шелохнувшись и
невозмутимо глядя в костер? ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ СИЛУ ВОЛИ. Если проверка
успешна, то 665. Если проверка провалена, то нервы не выдерживают, и вы вскакиваете с
бревна у костра, резко разворачиваясь и выхватывая меч (25).
923.
За ваш долгий путь воина Лассии вас побросало еще и не так. И каждый раз это
заканчивалось для врагов выпотрошенными внутренностями.
С трудом и болью, вызывающей искры в глазах, вы все же превозмогаете себя и встаете во
весь рост. Оскалив окрашенные кровью зубы в страшной улыбке, смачно сплевываете
кровь изо рта прямо на полу желтой рясы подходящего к вам монаха. Меч уже у вас в
руках. Иди сюда, гадина… (200).
924.
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Не без труда разбирая знакомые, но очень витиевато написанные выцветшими чернилами
буквы, вы читаете текст, состоящие чуть ли не из одних согласных. Как только
тарабарщина завершается, перед вами из воздуха материализуется призрак в темном
плаще с лысой чешуйчатой головой, напоминающей змеиную, обмотанной красной
лентой, единственным бесцветным глазом и длинным тонким посохом в руках, горящим
малиновым светом.
- Зачем вызвал, хозя… - начинает свою речь Призрак.
Но обнаружив, что перед ним не «хозя…», он все понимает сразу и угрожающе
замахивается посохом. Переговоров явно не планируется. Призрак очень быстро мечется
по залу и достать его непросто, а удары его странного посоха оставляют ожоги, когда
сильные, а когда не очень.
ПРИЗРАК
Ловкость 13

Сила 12

Удар: бросаете кубик – выпавшее число вычитаете из СИЛЫ

Если вы его убили, то его посох гаснет и рассыпается, более не представляя интереса. В
качестве трофея снять с его головы красную ленту (-175) и либо положить ее в сумку
(займет одно место), либо повязать себе на голову (если берете ленту, то пометьте, что
именно вы с ней делаете). После этого возвращайтесь к осмотру зала – 102.
925.
- Ну я ж не живу здесь. – усмехается рыбак. Он бросает на вас пытливый взгляд, в котором
вроде бы мелькает симпатия. Рыбак жестом приглашает вас сесть рядом и начинает
неторопливо рассказывать, не отрываясь от поплавка.
Зовут его Анаг. Сам он с Деревни-у-Ясеней, в полутора лигах к северо-западу от входа на
Кладбище. Забытое Богами глухое село на отшибе, как говорится, три двора да конура.
Чужие здесь бывают редко. Хотя вот как раз сегодня ночью приезжали на лошадях
жрецы, аж из самой столицы. Дали старосте несколько монет, да разместились в паре
свободных сараев. Когда Анаг уходил на рыбалку затемно, они еще спали. Ты был с
ними? Ну надо же. А что им нужно? Ладно, не хочешь рассказывать не надо…
Анаг живет один. Люди считают его нелюдимым и немного странным. Наверное, они
правы. Впрочем, это у них семейное. Его прабабку вообще безумной считали. Она все
концом света грозила, аж ребятишки ее боялись. Анаг любит рыбачить, приходя на этот
пруд. Почему-то именно здесь ему особенно спокойно и хорошо. Не пугает ли, что пруд
на Диком Кладбище, овеянном страшными легендами? Рыбак считает этот пруд
безопасным местом и ходит к нему давно знакомой тропой. А вот дальше и правда ходить
не следует – там гиблые и проклятые места, где хозяйничают темные твари. Если
отправиться отсюда на восток, то сразу пропадешь. Там беспокойные мертвяки быстро
придушат тебя и сделают «своим». Да и другие направления ни в какие хорошие места не
ведут. В общем, если ты пришел не просто посидеть у пруда (а судя по твоему ножику,
планы у тебя явно серьезнее), то сейчас ты, вероятно, совершаешь, самую большую
ошибку в своей жизни… Оно тебе действительно надо? Ты уверен?
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Рыбак смотрит на вас выжидательно и заинтересованно. Вероятно, ему нечасто
встречались у этого пруда вооруженные искатели приключений. Безусловно, он
заслуживает ответной реплики. И вашим ответом на вопрос выше будет:
- Да, Анаг. Уверен. Я должен идти дальше на юг, что спасти мир Света от нашествия
Тьмы. И если я не справлюсь, не выполню свою миссию, то все умрут (420).
- Нет, я совершенно не уверен, что мне это надо, и все события последних дней кажутся
мне каким-то бредом… Но все-таки по определенным причинам я должен идти дальше
на юг. Спасибо за беседу (1131).
- Отец, спасибо тебе за предупреждение об опасности и ужасах Кладбища, но у меня за
плечами два десятка боевых походов и полсотни рукопашных. Я уже отбоялся свое.
Старых легенд про заброшенное кладбище я точно не испугаюсь (178).
926.
Болт пролетает мимо, темный погонщик ракхана хрипло кричит что-то явно
неприветливое на незнакомом языке, и сухопутный дракон выпускает в вас струю
пламени. Когда пламя сходит на нет, на том месте, где вы только что стояли, остается
лишь медленно осыпающийся обугленный скелет…
927.
Одна из нижних ветвей ближайшего кедра как будто специально тянется к вам. Вы
аккуратно срываете одну ветку, но стоит вам сделать это, как весь этот странный мирок,
кедры, тропа, замок расплываются и исчезают, а вы снова стоите перед сорока могилами
на Диком Кладбище. Почудилось? Нет, ветка осталась у вас в руках! Непонятно, что это
было и что означает, но кедровую ветку вы можете положить в сумку (+103). Теперь – 311.
928.
В хитрых глазах чертика мелькает неприкрытая радость. Нагнувшись, он хватает ваш
золотой, убирает его за пазуху и говорит: «О, отлично! А дай еще?». А губа у него не дура!
Бросите ему еще 1 золотой (794)? Отвалите маленькому хитрецу сразу 3 монеты (1036)?
Или скажете, что, на ваш взгляд, вы заплатили за его музыкальные труды уже достаточно
(523)?
929.
Меч, опаленный в огне в Храме Гарпий, преподносит вам еще один сюрприз!
Оказывается, теперь он может наносить разящие удары даже одушевленным каменным
статуям. К сожалению, в бою, по понятным причинам, придется полагаться только на
него, а не на арбалет: болты не причинят камню никакого вреда.
СТАТУЯ С ЩУПАЛЬЦАМИ И ГОЛОВОЙ РЫБЫ-МОЛОТА
Ловкость 11

Сила 20
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Удар 4

СТАТУЯ С ТЕЛОМ ЖУКА И ТОРСОМ ЧЕЛОВЕКА
Ловкость 10 Сила 20

Удар 5

Бой тяжелый. Даже уязвимые для вашего меча каменные исполины обладают
сокрушительной мощью. Но если трудная победа все же одержана, то 347.
930.
С трудом всматриваясь в темноту камеру, вы, наконец, различаете седого старика. Он тоже
смотрит на вас. Видно, что он устал и измучен, но смотрит на вас спокойно и без страха.
Поговорите с ним (335)? Или не станете (578)?
931.
Как ни крути, ваш шаткий плот – не очень подходящее место для эпохальной битвы с
голодными речными монстрами. Парировав очередную атаку крирха, вы резко
перекатываетесь на край плота, который и без того в этот момент зарывался в волну. Плот
опасно накреняется и… ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 215. Если
нет, то 1162.
932.
Это он с удовольствием. Вам достается шлягер «Веселая девка на площади людной…».
Слова ее не слишком сложны, а куплетов всего четыре, так что вроде бы запоминаете
почти весь текст с первого раза. Если вдруг сие произведение вам зачем-то понадобится,
прибавьте 309 к номеру параграфа, на котором будете находиться.
Уже с трудом выговаривая согласные, Ишун своим малоприятным голосом допевает «… и
де-е-евка довольна, и ста-рый куз-нец!» и падает лицом в траву.
Вы аккуратно отставляете в сторону бутылку с остатками коньяка, чтобы он не опрокинул
ее во сне и встаете, собираясь отправиться в дальнейший путь… - 305.
933.
Очередной болезненный ожог. Потеряйте 2 СИЛЫ. Узкий металлический предмет
оказывается арбалетным болтом. Вы примеряете его к своему арбалету – модель
полностью подходит. Итак, прибавьте 1 болт к своему арсеналу и вернитесь на 224.
934.
- Примите от меня в дар кровь за прохождение через вашу землю, - говорите вы
призракам в рясах, протягивая амфору с кровью.
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Призраки принимают дар с радостью и удовольствием.
- Ты истинно щедр, путник, - слышите вы в ответ, - эта амфора и ее содержимое
великолепны, твой дар даже больше наших ожиданий. В благодарность прими наш совет.
Ту обитель, к который ты идешь, охраняет страшный темный всадник, одетый в черное,
восседающий на скелете лошади. Сила этого темного всадника неодолима для смертного,
если не знать один секрет. Сила всадника кроется в его коне, в этом скелете, который, как
говорят, был конем одного из самых могущественных темных жрецов прошлого. Пока
всадник на коне, не возьмет его ни рукопашная атака в лоб, ни меткая стрела. Но если ты
поразишь его коня, то сможешь сразиться и со всадником. А для этого нужно назвать его
древнее имя Ог-Хаа и приказать ему пасть.
Собеседник умолкает. Если вам понадобится воспользоваться полученным советом,
прибавьте 407 к номеру параграфа, на котором будете находиться. А пока вы отвешиваете
призракам прощальный поклон и продолжаете путь – 219.
935.
Лицо демона начинает таять в стене дождя, а вскоре и сам дождь резко прекращается. Вы,
промокший насквозь, стоите по щиколотку в грязи, глядя как мир вокруг светлеет, вновь
открывая взору бесконечные могилы и склепы, которые стоят теперь во взрыхленной
дождем мокрой земле, покрытые прибитыми к земле и поломанными дождем кустами и
травами как липкими водорослями. Вода все еще стекает с вас, и вы ощущаете, до чего же
вам холодно. Кажется, что мокрая насквозь одежда холодным пластырем прилипает
прямо к костям. Вы теряете еще 1 СИЛУ.
Также следует открыть сумку и проверить, что стало с вашей едой. ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ
УДАЧУ. Если вы удачливы, то еда, хоть и вымокла, но не утратила своих свойств и может
быть употреблена в пищу. Если неудачливы, то 1 порция еды полностью пришла в
негодность, и ее придется выкинуть.
Ну а теперь под редкие звуки последних капель надо осмотреться и решить, куда вы
идете. На юго-востоке от вас в получасе ходьбы темнеет лиственный лес, издали кажется,
что осиновый. На юго-западе – тоже лес, но крайне странный: только сухие деревья с
раскидистыми колючими ветками без единого листочка. Он кажется вам совершенно
безжизненным, вы бы охарактеризовали его как «мертвый лес». Куда вы направитесь? К
осиннику (360)? Или к мертвому лесу (1046)?
936.
И вдруг вы понимаете, что не так уж отвратителен Темный Жрец, как говорят про него
ваши недалекие собратья. Великий ум, мудрый правитель темного царства,
прирожденный лидер… Как вы могли быть столь слепы и прийти в его усыпальницы с
грязными намерениями, причинить ему столько ущерба, разломать его любимые статуи,
обидеть щупальца в стенах…
Со смешанными чувствами обожания и ужасной вины вы просите у предводителя Тьмы
прощения и спрашиваете, можете ли чем-то искупить свои проступки. Темный Жрец
сдержанно кивает и просит вас для начала восстановить силы, выпив напиток из графина
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на столе. Вы радостно бежите исполнять поручение и, наглотавшись яда, умираете здесь
же, на полу этого проклятого зала…
937.
Удар вашего меча обрывает крик монаха на полуслове. Вы перебили всех троих. Теперь
можно осмотреть их загадочный мешок – 280.
938.
- Сытый желудок в долгом походе как-то понадежнее, - говорите вы.
- Приземленно, но жизненно, – усмехается Череп, и… исчезает. А вы чувствуете, что
ваша сумка стала тяжелее. Открыв ее, обнаруживаете в ней двух аппетитно запеченных
цыплят и несколько ломтей свежего ячменного хлеба. Подарок Черепа прибавит вам 2
ЕДЫ и займет соответствующие места в сумке. Теперь пора выбираться – 311.
939.
Так, ладно, сейчас важнее мир спасти, - решаете вы, вскидываете арбалет и стреляете
женщине в спину (- 1 болт). Болт попадает в цель, женщина вскрикивает и оседает на
землю. И вы готовы поручиться, что это был настоящий живой человек…
- Браво! – дождь вокруг начинаете шелестеть как-то по-особенному, как будто Каммак
хлопает в свои водянистые ладоши. – Хорошо, что я не сказал тебе, сколько у нее было
детей. Это могло породить в твоей душе совсем неуместные сомнения… Собирай деньги!
20 золотых теперь ваши, и вы можете их собрать, пока они не утонули в пузырящейся под
дождем грязи. Но убийство крестьянки даже в таких обстоятельствах и даже без полной
уверенности, что все это происходит на самом деле, это даже не нарушение кодекса
воина, а немыслимое преступление. Вы теряете 3 ПРАВЕДНОСТИ, и если она стала
равна 0 или даже меньше, отправляетесь на параграф 400. А если нет, то с тяжелым
сердцем слушаете следующий вопрос – 848.
940.
Спуск в люк заканчивается, и вы оказываетесь в абсолютном темном помещении. Ваши
глаза ничего не видят, а руки проходят сквозь пустоту, ничего не нащупывая. Вы только
лишь успеваете подумать, что делать дальше и не достать ли огниво для освещения, как
вдруг слышите за спиной рычание, вызывающее мгновенный ужас. Потом к одному рыку
добавляются второй, третий, четвертый и пятый, каждый раз с разных сторон. Вы в
отчаянии достаете меч и рубите им пустоту наугад, но, к сожалению, неизвестные
охотники, в отличие от вас, прекрасно видят в темноте. Кто это, вы так и не узнаете, но
уже очень скоро вы их почувствуете…
941.
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Сундук целиком выкован из железа. Спайки и крепления безукоризненны. Так что
пытаться взломать его силой нечего и думать. Вы внимательно осматриваете замок, и при
изучении формы скважины вам приходит в голову интересная мысль. Вы понимаете, что
при значительном приложении сил и очень большом везении собачку можно отодвинуть
прямым железным стержнем, как раз таким как… арбалетный болт. Другое дело, что сила
нажатия потребуется весьма значительная, и в случае неудачи болт, несомненно, погнется
и станет непригодным к использованию.
Опробуете свою догадку и попытаетесь вскрыть замок при помощи арбалетного болта
(1157)? Или не станете рисковать своим оружием ради неизвестного содержимого
странного сундука и оставите его в покое (296)?
942.
Вы вступаете под сень высоких старых осин. Темные, кривые и замшелые они выглядят
ничуть не веселее, чем окружающий их погост. Тропинка почти сразу пропадает, и вы
идете сквозь темную чащобу по высокой траве… ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы
удачливы, то 348. Если нет, то 1114.
943.
- Это не ко мне, идиот… - сипит мертвец беззубым ртом, - одноногий Кайказ лежит в
двух лигах отсюда, вон там… Раздраженно махнув рукой куда-то на северо-восток,
мертвец скрывается в могиле. Ну а вам сейчас ни до него, ни до одноногого Кайказа (кто
бы это ни был). Нужно продолжать путь – 61.
944.
Воин вы смелый. Полководцы, под чьим началом вы служили, даже пророчили вам
будущее героя, впечатленные вашей безоглядной отвагой в бою. Но кидаться на далеко не
самого слабого темного демона в его родной стихии – не столько смелость, сколько
глупость. Десятки молний, пущенных Каммаком, в миг оставляют от вас лишь обугленное
тело в грязи, грустно поливаемое дождем…
945.
- Давай. – соглашаетесь вы.
Паромщик с видимым удовольствием достает доску и расставляет фигуры, потом
зажимает в руках черную и белую пешки, предлагая вам выбрать цвет фигур. Вам
достаются черные. Первый ход Паромщика – не особо удивляющие d2 – d4, но с каждым
следующим ходом вы понимаете, что связались с опытным игроком, чье шахматное
искусство превосходит ваше. КИНЬТЕ КУБИК. Если выпадет 1, 2 или 6, то 867. Если 3
или 5, то 114. Если 4, то 170.
946.
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Еах смотрит на вас, и глаза его печальны.
- Увы, сын мой, - говорит он наконец, - грешил ты много. По правилам моей Церкви я
могу лишь пожелать тебе удачи и просветления. Но не могу дать свое благословение,
человеку, чья совесть омрачена столь сильно, даже если он и намерен сделать благое
дело. Прости. Постарайся исправиться перед богами.
Еах продолжает твердо смотреть на вас, но вы понимаете, что беседа окончена. И
вынуждены отвести взгляд первым. И в это время… – 578.
947.
К счастью, память не подводит, и вы, не сбившись, допеваете шедевр бульварного
искусства до конца. На куплете, повествующем о встрече девки с кузнецом, рожа Ацу
начинает лосниться от удовольствия и к последней строке он, забыв о недавнем желании
убить вас, мучая перед этим несколько дней, счастливо хлопает во все шесть уродливых
ладоней.
- Ну порадовал, двурукий чудик! Знатно поешь! Уговор есть уговор. Иди, куда шел.
Напевая наиболее понравившийся ему куплет (получается еще хуже, чем у вас и у Ишуна,
если честно), демон исчезает в вазе, и проход в Пирамиду становится свободен. Вы
делаете шаг… - 353.
948.
Вы чем-то сильно не понравились Людям-Жабам, и они атакуют первыми – 1115.
949.
Теперь, если вы этого еще не делали, зайдете в часовню (327)? Подойдете к колодцу
(483)? Или продолжите путь по пустоши Дикого Кладбища (41)?
950.
- Демон, это не загадка, это жульничество. – твердо говорите вы. – Я…
Договорить вам не удается – одна из когтистых лап Ацу сжимает вам горло. «Здесь я
решаю, что жульничество, а что честность, - шипит темная тварь, - а за свою дерзость ты
у меня будешь мучиться еще на три дня дольше…»
Все заканчивается плохо…
951.
Спустившись в могилу, вы сразу понимаете, что с воздухом здесь что-то не так. Всего пара
вдохов, и вы начинаете зевать, глаза начинают слипаться, нестерпимо хочется спать…
Здесь распылен сонный дурман – успеваете понять вы. Но успеете ли вы собраться с
силами и выбраться? Проверьте свою СИЛУ ВОЛИ. Если проверка успешна, то 1022.
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Если проверка, провалена, то уже через минуту вы крепко спите. И совсем скоро этот сон
из просто крепкого превращается в вечный…
952.
Бросьте кубик дважды. Если выпадет 6:6, то 742. Если любая другая комбинация, то 831.
953.
Улучив момент, вы хватаете ведро с рыбой и задаете стрекача. Взбешенный рыбак
отбрасывает удочку, хватает лежащий рядом с ним топор и какое-то время бежит за вами,
но потом отстает. За интенсивную пробежку по пересеченной местности вы теряете 1
СИЛУ.
Отдышавшись, самое время задуматься – а действительно ли оно было надо? Во-первых,
кража рыбы благородным воином у бедного рыбака выводит из себя богов – вы теряете 1
ПРАВЕДНОСТЬ. А, во-вторых, идти с ведром в руке в боевой поход мягко говоря глупо.
Если рыба (сырая) вам действительно нужна, то Вам придется выбросить ведро и
переложить рыбу в сумку, где рыбины, заняв 2 МЕСТА, некоторое время еще будут биться
тушами, причиняя дискомфорт вашему боку (- 1 СИЛУ), потом затихнут и провоняют
вашу сумку.
И помните, что рыба сырая и использовать ее в пищу вы не можете, пока не приготовите
ее на огне. А сделать это можно будет только тогда, когда вы разведете костер (об этом в
книге будет сказано) при условии, что это произойдет не позднее сегодняшнего вечера,
так как до завтра рыба испортится. Если рыба вам понадобится, прибавьте 303 к номеру
параграфа, на котором будете находиться.
Теперь же гроза улова всех деревенских рыбаков может продолжать путь – 157.
954.
- Извини, - говорите вы узнице, - у меня нет воды…
Женщина поняла вас, и в ее измученном взгляде видна лишь обреченность. Она падает
обратно на солому. Но всевидящих богов не обманешь! Ведь вода в вашей фляге есть, и
она могла облегчить страдания мученицы. Потеряйте 1 ПРАВЕДНОСТЬ. – 578.
955.
- Ну и вали отсюда! – проревел Тролль и дал вам огромным кулачищем в глаз (-2 СИЛЫ).
Дверь в странный дом с грохотом захлопывается, а вам ничего не остается, кроме как с
фингалом продолжать свой путь – 251.
956.
И вправду удается найти дубину! Тяжелая, неудобная и больше подходящая несуразному
сельскому детине, чем многоопытному воину, но все же лучше, чем голые руки.
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Удар дубиной будет отнимать у ваших врагов на 1 СИЛУ меньше, чем ваш УДАР (то есть
если ваш УДАР равен 3, дубиной вы будете отнимать по 2 СИЛЫ, если 4, то по 3, и так
далее). При этом из-за ее тяжести, неудобности и непривычной формы при
использовании в бою дубины вам придется вычитать у себя 1 ЛОВКОСТЬ. Наконец,
если вам в игре будет предложено сделать какое-либо игровое действие мечом, то
придется его игнорировать, так как дубина – это не меч.
Стоит оно того или нет – решать вам. При желании можно бросить эту корягу здесь же. А
пока пора идти дальше, времени все меньше (571).
957.
Крышка саркофага отходит в сторону и… Вы с трудом сдерживаете накативший порыв
страха. Из саркофага встает темная фигура в черной рясе с опущенным капюшоном и
кривым зазубренным мечом в костлявых руках. Темный Жрец! Вот она встреча, ради
которой вы прошли столь тяжелый путь. Осталось последнее усилие, чтобы отправить
предводителя сил Тьмы на нижние этажи ада и там самым остановить восстание темных
тварей. Но трудно не содрогаться перед чудовищной энергетикой предводителя темных
созданий и загробным ужасом всего происходящего…
Вы хватаетесь за оружие, чувствуя, однако, что ваша рука холодна и едва повинуется вам…
- 775.
958.
- Извини, друг, есть еще дела сегодня, - отрицательно мотаете вы головой, не принимая
предложенный стакан. Старичок явно разочарован, похоже он рассчитывал, что за
первым чудом этого утра – прекрасной бутылкой – последует и второе – душевный
разговор.
Но благодарность за подарок превосходит минутное разочарование, и он, попросив вас,
подождать минуту, исчезает в ближайших кустах. Возвращается он оттуда, держа в руке
незнакомый вам длинный желтоватый корень с пряным запахом. По его словам, тут у
озера обитают крайне неприятные насекомые, которые могут серьезно покусать, а этот
корень их отпугивает. Можете положить его в сумку (+294). А уже после вашего
прощания, когда вы отошли на десяток шагов дальше по берегу, он внезапно кричит вам
вслед: «Крести! Эээ, эти… трефы сегодня играют! Зуб даю – не прогадаешь!»
Обернувшись на эту странную прощальную реплику, вам остается лишь пожать плечами.
Как говаривала ваша матушка, странные люди – не больные, они просто не такие как все
– 96.
959.
Вы аккуратно достаете из сумки уздечку, надеясь, что знакомый предмет успокоит коня и
покажет, что вы наездник. Кажется, что конь действительно сразу узнал вещь у вас в руках
и понял ваши намерения, но его взгляд, при этом, направленный вам прямо в глаза,
становится еще более напряженным и испытующим. Кажется что это животное, гораздо
более разумное, чем ему полагается быть, смотрит вам прямо в душу, оценивая, достойны
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ли вы того, чтобы сидеть на нем. Вы не отводите взгляда, надеясь, что конь прочтет в
ваших глазах все, что ему нужно.
Каков ваш СТРАХ? Если 0, то 351. Если 1, то 292. Если 2, то 731.
960.
Место последнего упокоения многих солдат навевает чувство сдержанной печали и
собранности. Да, это итог, к которому приходят отважные защитники своих рубежей,
крепостей и домов. Вам на роду, вполне возможно, тоже предписано лежать в таком
длинном ряду под скромным строгим камнем. Вот не хотелось бы только именно на этом
Кладбище…
Окидывая взглядом камни и оставленное у них старое оружие, вы замечаете, что один из
шлемов сохранился довольно хорошо и почти не тронут ржавчиной. Кажется, что с ним
и сейчас еще можно идти выходить на ратное поле или на осаду крепости. Возьмете
шлем, так как бывшему владельцу он больше не понадобится (1168)? Или оставите воину
его оружие и пойдете дальше (650)?
961.
К сожалению, ваши силы совсем иссекают, и как бы вы ни старались, бег становится все
медленнее. В боку предательски колет, вы ковыляете из последних сил, едва не падая на
четвереньки. Этого смерчу хватает, чтобы настигнуть вас, закрутить как пушинку, поднять,
и потом опустить. И вместе с падением с большой высоты ваша миссия заканчивается,
оставшись невыполненной…
962.
Меч, опаленный в огне в Храме Гарпий, преподносит вам еще один сюрприз!
Оказывается, теперь он может наносить разящие удары даже одушевленной каменной
статуе. К сожалению, в бою, по понятным причинам, придется полагаться только на него,
а не на арбалет: болты не причинят камню никакого вреда.
СТАТУЯ С ЩУПАЛЬЦАМИ И ГОЛОВОЙ РЫБЫ-МОЛОТА
Ловкость 11

Сила 20 минус потери в первом бою

Удар 4

Если вы добили вторую тварь – 347.
963.
Ваши глаза не сразу привыкают к полумраку под аркой, но все-таки даже света сумерек,
попадающего извне, достаточно, чтобы рассмотреть вход в Пирамиду. Он расположен в
конце входной арки – просто открытый темный проем без двери или решетки. А справа и
слева от прохода стоят две огромные древние вазы с широкими круглыми туловами и
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зауженными шейками, исписанные древними рунами, нанесенными желтой и черной
краской. В другое время вы бы восхитились этими прекрасными древними сосудами, но
сейчас от них исходит ощущение чего-то недоброго.
Итак, это вход в усыпальницу могущественного Темного Жреца? Кто или что его
охраняет – призраки, демоны или магия? Что в этих вазах? Ответов пока нет, и вы
осторожно направляетесь к чернеющему прямоугольнику входа в пирамиду – 134.
964.
Старая покосившаяся дверь в больничную пристройку приоткрыта. Вы входите и
оказываетесь в вытянутом, как пенал, помещении с белыми стенами вдоль которых стоят
проржавевшие железные койки, покрытые истлевшими матрасами. Если в приходе было
ощущение, что за ним ухаживали еще совсем недавно, то больничной пристройкой явно
не пользовались уже, как минимум, век. В конце помещения возле противоположной
стены с большим окном, призванным давать свет всей комнате, стоят друг напротив друга
два больших старых шкафа, очевидно, для хранения белья. Они…
Что это? Вам показалось или…? В одном из шкафов вам почудилось движение:
неосторожный шорох, дернувшаяся дверца… Чем дольше вы смотрите на шкаф, тем
сильнее ваше ощущение, что кто-то или что-то спряталось там при вашем приходе. Что
будете делать?
Окликнете прячущуюся сущность голосом (1167)? Осторожно пройдете сквозь всю
пристройку к дальней стене и откроете шкаф, чтобы посмотреть кто или что там (481)?
Или от греха подальше уйдете из больничной пристройки (699)?
965.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 611. Если нет, то 776.
966.
Вы успеваете перезарядить и даже вскинуть арбалет, но надо еще попасть, почти не
целясь! Проверьте свою МЕТКОСТЬ. Проверка успешна – 753; неуспешна – 804.
967.
Река с мутно-рыжими водами позади.
Вы бросаете взгляд на мрачный опасный поток, делящий Кладбище на две части и на
открывающуюся вам южную часть Кладбища. Собственно она мало отличается от той, с
которой вы пришли: песчаный берег реки, густые и дикие кусты вдоль берега и
бескрайняя пустошь, забросанная могильными камнями до горизонта… По вашим
ощущениям, по рассказам Джоанея Второго о примерной удаленности Черной
Пирамиды от входа на Дикое Кладбище, усыпальница Сомгурта должна быть где-то здесь
недалеко, вскоре за рекой, но где именно? Необходимо выбирать дальнейший путь. Река
течет почти ровно с запада на восток. Так что вы можете уйти от нее, отправившись на
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юго-восток (260), юг (1116) или юго-запад (73). Либо вы можете пойти по берегу вниз по
течению реки на восток (583) или вверх по течению реки на запад (174).
968.
Как только вы прикладываете свои пальцы к узору, вас бьет от него электрический разряд,
отбрасывающий вас на пару шагов от двери. Боль зверская, аж искры из глаз посыпались
(-3 СИЛЫ). Да, непростая дверь. Не отступитесь и попробуете ее выломать (1133)? Или
продолжите путь вдоль Пирамиды в поисках другого входа (389)?
969.
Не выражая никаких эмоций, Тролль вертит ваш арбалет в руках, после чего предлагает
10 золотых за сам арбалет и по 1 золотому за каждые три болта. Если вы согласны, то
оформляйте сделку: вычеркивайте на своем листке арбалет и болты и плюсуйте монеты.
Если не согласны, то больше Тролль за арбалет предложить не готов. Теперь вернитесь
на 453.
970.
Вы отсыпаете Филинам 20 монет, думая, что этого более чем достаточно. Но, судя по
злобному блеску желтых глаз, они рассчитывали на большее. ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ
ОБАЯНИЕ. Если вы обаятельны – 410, если же нет – 70.
971.
«Для ночлега… Идиот…», – слышится сиплый голос мертвеца из беззубого рта… - 33
972.
К несчастью один из осколков попадает вам в глаз! Рана не смертельная и, возможно,
даже глаз удастся спасти, если получится успешно выполнить миссию и добраться до
лекарей. Но сейчас боль просто чудовищная, и глаз ничего не видит. Потеряйте 6 СИЛ и
1 ЛОВКОСТЬ. Если остались живы, то назад, к сорока могилам – 311.
973.
Вы бросаете Цветам 1 порцию ЕДЫ. Хищные пасти сжирают ее в мгновение ока, и
ничего не меняется – они так же хищно тянутся к вам. Если есть еще одна порция ЕДЫ,
попробуйте подкормить их второй порцией (38). Если нет, то придется вернуться на 318
и выбрать что-то другое.
974.
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Трудный бой, поднимающееся в зенит солнце, переход по неудобному берегу – ваша
одежда уже начинает промокать от пота. Река не приносит прохлады, и по-прежнему не
видно брода. Вы пока далеки от паники, но чувство досады от происходящего все
сильнее.
Как перебраться через чертову реку, сколько еще искать переправу? Не следовало ли всетаки воспользоваться паромом или плотом? Пока вы переводите дух на песчаной отмели,
где только что была битва с крирхами, решайте – упорно пойдете дальше сквозь
прибрежный бурелом в поисках переправы вверх по течению (338)? Или повернете назад
и двинетесь обратно к паромной переправе и обломкам плота (552)?
975.
Голод, конечно, причина уважительная, да и для спасения мира все средства пополнения
сил хороши, но чувствуете вы себя, доставая из сумки потрепанную тушку вороны, все
равно глупо. Ну что ж теперь делать, будем готовить воронятину.
Вы быстро чистите и потрошите птичку и… в ее желудке обнаруживаете маленькую
яркую перламутровую булавку! Проказница не только тащила в свое гнездо сверкающий
золотой, но и предусмотрительно проглотила неизвестно где найденное украшение! Вы
можете взять булавку с собой (-80), она даже не займет отдельного места в сумке, вы
просто прикрепите ее. А пока продолжим заниматься вороной… Заострив найденную
палочку, вы нанизываете на нее выпотрошенную тушку и старательно обжариваете
ворону. Но сколько там того мяса, которое еще и невкусное? Скудный ужин из вороны
восстанавливает вам 1 СИЛУ.
Но даже после такого перекуса возникает чувство слегка утоленного голода, а языки
разгорающегося костра дают свет, согревают и успокаивают. Вы сидите на земле,
положив сумке под спину, глаза начинают слипаться… - 1033.
976.
Проснуться вам уже не суждено. Пока вы лежите в отключке под картиной, острый нож
аккуратно перерезает вам горло. Возможно, эту грязную работу сделал сам Темный Жрец,
но от этого не легче…
977.
К сожалению, сила у этой твари немеряная, а разделочные клинки способны шинковать
добычу и покрупнее вас. Причем в бою он ловко управляется с обоими одновременно.
Каждый раз, когда у соперника выпадает 1, 3 или 5 – вам относительно везет, и удар вы
можете пропустить только «разделочным ножом» (который длиной почти с вас). А если у
него выпадает 2, 4 или 6, то помимо основного клинка, он, в случае выигранного раунда,
всаживает в вас не только основной клинок, но и шпагу-шампур, и в этом случае
последствия для вашего здоровья будут воистину драматичны.
ЧЕРТ-ШАШЛЫЧНИК
304

Ловкость 11

Сила 19

Удар: при выпадении 1, 3 или 5 – 4 Силы;
при выпадении 2, 4 или 6 – 6 Сил
Если вам удалось убить его, то возрадуйтесь тому, что не дали превратить себя в шашлык
и срочно идите по тропе к выходу из проклятой рощи, который виднеется вдали, чтобы
углубиться дальше в пустоши Дикого Кладбища (27).
978.
Ваше подношение мгновенно исчезает в пламени. Огонь принимает его. Вот только
никакой реакции от богов не воспоследовало – ни властного голоса под сводами храма,
ни загадочного порыва ветра из ниоткуда… Непонятно, имело ли подношение смысл.
Можете теперь попробовать обжечь в огне меч (377) или вернуться к осмотру храма
(256).
979.
Первым делом вы решаете разгадать загадку наличия тусклого освещения, поскольку это
может быть жизненно важно при блуждании по подземным ходам. И разгадка дается
легко. Стены, пол и потолок коридоров, выстроенных Людьми-Кротами, облеплены
незнакомыми вам маленькими улитками, слегка светящимися в темноте. Их колония так
велика, что источаемый ими тусклый свет немного разгоняет тьму коридоров глубоко под
землей. Но даже несмотря на это, видно все равно недалеко. В лучшем случае, на
несколько шагов вперед.
Пользуясь этим неожиданным подарком судьбы, вы для начала осматриваете грот, в
который вы скатились. Это овальной формы пещера достаточно высокая, чтобы стоять в
полный рост, из которой ведут полтора десятка туннелей. Вы выбираете первый
попавшийся, осторожно делаете несколько шагов вперед, и вскоре видите ответвление,
потом еще одно, а потом полноценную развилку, с которой можно пойти прямо налево и
направо. Выбрав одно из направлений, вы идете по нему, и вскоре попадаете на новые и
новые развилки.
Так вы понимаете, что пройти данный лабиринт осмысленно, запоминая маршрут и
вдумчиво выбирая верное направление, нет ни единого шанса. Коридоров, выстроенных
Людьми-Кротами тысячи и тысячи, как в гигантском муравейнике. Тоннели они в самых
невероятных направлениях, в том числе вверх и вниз, пересекаясь под самыми
непостижимыми и причудливыми углами и образуя колоссальный, непостижимый
человеческому уму лабиринт, выйти из которого куда-либо можно только случайно.
Именно случайность и удача решат, удастся ли вам выйти отсюда и если да, то куда
именно. При этом следует помнить, что времени у вас до полуночи уже не так много, а в
этом невероятном лабиринте можно легко заблудиться на несколько дней и даже недель.
Поэтому попыток (бросков кубиков) найти выход из заброшенного жилища ЛюдейКротов по правилам, указанным ниже, у вас будет всего три.
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Если с трех попыток выйти из подземного лабиринта не удастся, вы должны будете
перейти на параграф 1210. А пока правила.
Вы бросаете кубик дважды и перемещаетесь на один из параграфов, указанных ниже.
Если вам удастся найти выход, об этом будет сказано. Если нет, и при этом вы остаетесь
живы, то вернетесь на этот параграф 979, истратив одну попытку найти выход, для
следующего броска.
Итак, два кубика, бросок.
Что выпало? 2 (588). 3 (635). 4 (729). 5 (465). 6 (1050). 7 (432). 8 (1199). 9 (1034). 10 (176).
11 (8). 12 (841).
Если вы не смогли выбраться из лабиринта за три попытки, то 1210.
980.
Знай наших! Отличный бросок, и деньги ваши! Скелеты оторопело смотрят, как вы
сгребаете 30 золотых себе в кошель, а потом вдруг Скелет Кентавра резко встает,
поднимая с земли тяжелую палицу и говорит: «Руки убрал. Клади все деньги взад».
- Каких «клади взад», набор ты суповой?! – поднимаете вы голос. – Я их честно выиграл
по вашим же правилам.
Скелет Кентавра замахивается. Скелет Человека тоже вскакивает, доставая откуда-то
ржавый нож и явно собираясь помочь товарищу вернуть выигранные вами деньги.
Вам остается либо обнажить оружие и отстаивать свой выигрыш в бою (687). Или же
подчиниться, отдав весь выигрыш (свои 10 золотых, использованные в качестве ставки, вы
при этом можете оставить себе) (1195).
981.
Там ничего. Выбирайтесь из могилы – 311
982.
Вы теряете еще 1 СИЛУ и, не вытерпев нарастающего и обжигающего руку пламени,
отбрасываете книгу в сторону. Никаких знаний почерпнуть не удалось, но, может быть,
это и к лучшему. Теперь, если вы этого еще не делали, можно осмотреть мешок карликов
(126) или идти вперед (379).
983.
- Ну тогда тебе нужно прямо на юг. – говорит Паромщик. – Пирамида там. Враг Сомгурта
не сможет пройти этим путем и, скорее всего, погибнет. Но если твое сердце и голова
отданы Темному Жреца, то он и его силы почувствуют это. И ни смерч, ни темный
наездник не тронут тебя, даже не покажутся на глаза.
Обдумывая услышанное, вы заканчиваете обед – 632.
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984.
Одна из зазубренных стрел попадает вам в живот, немного разминувшись с сердцем! Рана
тяжелая. Вы теряете 7 СИЛ. Если остаетесь живы, то рыча от боли, смотрите под потолок
храма и видите там двух парящих гарпий с луками… - 683.
985.
… и обнаруживаете, что, как вам и показалось с самого начала, паром не имеет ни
веревок, ни креплений и, похоже, передвигается по реке при помощи магии! А секрет ее
знали, очевидно, только убитый вами Паромщик и его сын. Более того, как будто
почувствовав гибель рулевого, судно прямо на глазах начинает гнить и разрушаться,
вскоре превращаясь в бесполезную дырявую посудину, медленно оседающую под воду.
Теперь он не проплывет и фута, и убийства оказались совершены вами зря. Ну что ж, раз
не паром, то нужно искать другой способ перебраться через реку. Это или старый плот
(121), или путь вниз по течению (795) или путь вверх по течению (435).
986.
Даже с вашими умениями чтобы попасть с такого расстояния в маленькую серую ворону
нужна не только меткость, но и удача. ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ МЕТКОСТЬ и
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если обе проверки успешны, то 1107. Если хотя бы одна
проверка провалена, то 593.
987.
Как и следовало ожидать, увидев, что для одного падальщика нападение на вас
закончилось гибелью, двое других трусливо улетают. Тяжело дыша и изнемогая от боли и
усталости после смертельной пляски в проклятом поясе, вы с трудом выбираетесь из
могилы, и… буквально спустя миг все сорок могил стремительно засыпаются, исчезая
прямо на ваших глазах!
Получается, вы чудом успели выбраться из могилы с поясами и уцелеть. Но при этом вы,
пока лежали без сознания, возможно, лишились возможности исследовать еще несколько
могил. Это досадно. Вот же проклятый пояс, думаете вы. Надо же было из-за него
потерять столько времени и едва не сдохнуть…
Да, кстати. Если вас вдруг в книге спросят, приходила ли вам в голову мысль «Надо же
было потерять столько времени и едва не сдохнуть», то прибавьте 440 к номеру
параграфа, на котором будете находиться.
А пока, наверное, вам есть смысл подкрепиться (если есть чем) или хотя бы выпить воды,
чтобы вас не шатало ветром. И пора продолжать путь. День клонится к закату и
желательно дожить до его окончания, успев позаботиться о ночлеге (74).
988.
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Сквозь просвет в тяжелых серых тучах над Кладбищем ненадолго выглядывает солнце. И
с его помощью вы вдруг обращаете внимание, что идете строго на юг. Это странно, ведь
не так давно выбранное вами направление пути было другим.
Вы сбились? Но такого с вами не случалось уже десяток лет. Или же само Дикое
Кладбище, мистическое, проклятое и темное место, водит вас одному ему понятными
маршрутами и решает, куда следует идти? Вы можете остановиться и принять решение.
Отдаться воле судьбы (или Кладбища) и продолжать идти на юг, как неожиданного для
самого себя идете сейчас (291). Быть принципиальным и повернуть на юго-восток (1063).
Или же вообще пойти на юго-запад (698).
989.
- Оставьте ее! – говорите вы, давая мертвой девушке пробежать мимо себя, а потом вставая
между ней и преследователями. Вы также успеваете мельком подумать, как, наверное,
интересно выглядит живой человек, встающий на защиту невинной души от двух
агрессивных зомби на кладбище.
Глаза преследователей загораются нехорошим и каким-то потусторонним огнем. Они
переключаются на вас.
Один из них вооружен кинжалом, другой бичом, что против вашего меча не боги весть
что. Однако опасность бича заключается в том, что при мастерском проведении
атакующего обхвата кисти руки, он может выбить у вас меч. Поэтому если в бою у
«второго» мертвеца выпадает 3 или 6, и он выигрывает раунд боя, то он не только
наносит вам удар, но и выбивает меч из вашей руки. В этом случае вы остаетесь без
оружия и встаете перед дилеммой: продолжить бой голыми руками (отнимая у врагов
всего по 1 СИЛЕ), либо броситься к мечу и, нагнувшись, поднять его, но в это время вы
беззащитны и, поднимая меч, успеваете пропустить по одному удару от каждого из
соперников (если только один уже не повержен, тогда пропущенный удар будет только от
оставшегося). Таким образом, вы сможете вновь продолжить бой с мечом, но потеряв
соответствующее количество СИЛ за пропущенные удары.
ПЕРВЫЙ МЕРТВЕЦ
Ловкость 10

Сила 8

Удар (кинжалом) 2

ВТОРОЙ МЕРТВЕЦ
Ловкость 10

Сила 7

Удар (бичом) 2

(при выпадении 3 или 6 и выигранном раунде выбивает ваше оружие)
Если они оба повержены, то 161.
990.
Солнце окончательно село за горизонт. Последний багровый блик заката на западе
кажется полосой засохшей крови на серой простыне неба. За минувший бесконечный и
бесконечно тяжелый день на Диком Кладбище вы многое повидали (и большую часть из
308

этого предпочли бы не видеть), но сгущающиеся сумерки над бескрайними могилами
вновь пробуждают казалось бы уже атрофировавшееся чувство тревоги.
Все ужасы и темные твари, которых вы встретили сегодня, это еще были порождения
Кладбища при свете хоть и пасмурного, но дня. Чего же ждать от грядущей ночи? Думать
об этом не хочется, но и не думать не получается. А удлиняющиеся тени от одиноких
деревьев, могильных плит и полуразрушенных часовен веселья не добавляют.
Необходимо найти место для ночлега и выспаться, ведь завтра второй и решающей день
вашей чудовищно трудной миссии, от которой во многом зависит судьба, что уж там
скромничать, вашего мира. Вот только как найти это место для ночлега, бредя между
могилами…
Когда сумерки совсем сгущаются, а приличного постоялого двора посреди Кладбища, как
и ожидалось, не обнаруживается, вы понимаете, что выбора всего два. Или устроиться на
ночлег прямо здесь, найдя среди могил место, более ли менее пригодное для костра и сна.
Или забраться на ночь в какой-нибудь заброшенный склеп. Вы как раз видите неподалеку
одинокий старый клен, под которым есть подходящий пятачок земли без могил. А в
сотне шагов от него неплохо сохранившийся склеп с чернеющим провалом открытого
входа.
Ни то, ни другое место, мягко говоря, не радуют. Но все же нужно решать. Будете
ночевать прямо на Кладбище под открытым небом у одинокого клена (556)? Или в
заброшенном склепе (13)?
991.
Вы уже нашли два предмета, перерыли и вспахали все дно, подняв со дна лужи всю
возможную грязь, глину и взвесь. В таких условиях, вряд ли можно найти что-то еще.
Но вы не сдаетесь и продолжаете мокнуть, плескаясь в ледяной воде и снова и снова
перерывая мокрый песок на дне (теряете еще 1 СИЛУ).
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы неудачливы, то больше ничего не найдено и
приходится вылезать мокрым, с прилипшей к коже одеждой с тем, что есть (311).
Если же вы удачливы, то 509.
992.
В окружающей липкой тишине Кладбища вы не видите и не слышите, как у вас за
спиной из одной из могил вырастает скелет в черной монашеской рясе со сброшенным
капюшоном, из под которого виден череп с жутковатым оскалом. Скелет тянет вам вслед
свои костлявые пальцы, с которых срываются едва заметные красные искорки. Вы
чувствуете резкую боль в сердце и, слабо застонав, опускаетесь на землю… Смерть
наступает почти мгновенно. Что это за отвратительная темная тварь? Что за мгновенно
разящее заклятие? Ответы на эти вопросы сможет найти уже только кто-то другой. Если
сможет…
993.
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«Проваливайся во Тьму», - говорите вы черной книге, отбрасывая ее подальше.
Едва коснувшись земли, фолиант вспыхивает, как факел и сгорает за несколько секунд.
Одновременно то же самое происходит и с двумя другими книгами, лежащими на земле.
Ну что ж, вероятно, это к лучшему. Несколькими книжонкам с темной магией в мире
меньше – мир светлее. Еще бы Книгу Тьмы спалить таким же радостным пламенем, но до
этого пока далеко.
Теперь, если вы этого еще не делали, можно осмотреть мешок карликов (126) или идти
вперед (379).
994.
Проявив отчаянную храбрость, вы атакуете защищающих сундук змей, но риск очень
велик. Укусы мелкой змеи смертельны, крупной – крайне болезненны, а средней (с яркопестрой окраской) – вызывают уродливые струпья и язвы, негативно влияющие на
внешность и обаяние. Убежать вам уже не удастся и придется вести бой до победы или
смерти.
Если перед боем захотите применить арбалет, то придется проверять МЕТКОСТЬ.
Потому что попасть в ползучую гадину непросто даже с близкого расстояния. При этом
подумайте, в какую именно змею следует целиться, так как попадание в наиболее
опасную тварь (если оно случится) может серьезно улучшить расклад сил перед боем в
вашу пользу.
КРУПНАЯ ЗМЕЯ
Ловкость 9

Сила 6

Укус отнимает 8 СИЛ

МЕЛКАЯ ЗМЕЯ
Ловкость 11

Сила 2

Укус смертелен…

ПЕСТРАЯ ЗМЕЯ
Ловкость 9

Сила 3

Укус отнимает 3 СИЛЫ и 1 ОБАЯНИЕ

Если вам удалось убить всех трех гадин – 192.
995.
Опустив руку в фонтан, вы наполняете флягу. Теперь, когда будете пить эту воду,
обратитесь к параграфу 732. А пока, налюбовавшись фонтаном, нужно принять важное
решение, куда идти. Где теперь Храм Гарпий непонятно, где Черная Пирамида – тем
более. Наверное, из числа направлений продолжения пути следует исключить север: едва
ли вас забросило на самую южную окраину Кладбища, которая находится даже южнее
Черной Пирамиды. А вот из остальных направлений света придется выбирать.
Отправитесь на юг (251), на восток (291), или запад (698)?
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996.
Теряете 2 СИЛЫ за ожог жидкостью. Мерцающий предмет оказывается одним золотым.
Положите его в кошелек к имеющимся деньгам и вернитесь на 224.
997.
Это у вас получается не очень. Точнее, совсем не получается. Ваш меч с глухим стуком
пару раз ударяет по древесине ближайших гробов, не причиняя им серьезного урона. А
летающие ящики сначала все плотнее смыкают кольцо, после чего из них, подходящий
вам по размеру, стремительной атакой проглатывает вас и захлопывает крышку.
После этого гробы зарываются в землю также стремительно, как появились оттуда, как
будто ничего и не происходило. И лишь в одном месте из-под земли слабо доносится
глухой сдавленный крик…
998.
Рука крепко сжимает полученные от вас монеты (не забудьте вычесть 3 золотых из своих
запасов) и исчезает в земле. Путь свободен – 800.
999.
Вдруг, словно увидев чалму на вашей голове, все море скорпионов, уже было атаковавшее
вас, в ужасе бросается прочь в разные стороны. Внезапный панический страх стаи
насекомых – необычное и по-своему завораживающее зрелище. Живой ковер из
отвратительных членистоногих плавно расходится во все стороны, стремительно
увеличивая кольцо чистой земли, на котором вы стоите, и исчезая то ли за пределами
могилы, то ли прямо в земле. Одни боги (и, возможно, разбойник Урзух) знают, что за
сила заключена в этом уборе народов пустыни, но скорпионов он повергает в ужас.
Меньше, чем через минуту вы стоите на дне ямы совсем один. Опасность миновала. И тут
вы замечаете в шаге от себя то, что не могли бы увидеть под живым ковром из насекомых.
Присыпанная землей, еле заметная продолговатая деревянная поверхность, словно бы
крышка врытого в землю ларца. Попробуете открыть ее, раз уж выпала такая возможность
(618)? Или не станете тратить на это время и вернетесь к сорока могилам (311)?
1000.
Лампа медленно разгорается, неохотно раздвигая окружающую полутьму. Вы аккуратно
ставите ее в выемку над нишей. Сложно объяснить, почему вам так хотелось это сделать,
но и правда стало красивее.
И внезапно дверь в нише, как будто только и дожидаясь ласковых бликов света от лампы,
бесшумно открывается. За ней пахнущий сыростью туннель, как ни странно не темный,
хотя никаких источников света не видно. Пойдете по нему (282)? Или не будете
рисковать и покинете пагоду (793)?
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1001.
Вы достаете из сумки флейту (вновь отмечая ее тонкую изящную красоту) и подносите к
губам. Не то, чтобы вы умелый флейтист, но звук, который вы извлекаете, неожиданно
гармоничен и приятен. Начавшись с тихого, воздушного вступления мелодия крепнет,
звучит все громче и громче, и несется над Кладбищем, над его бесконечными могилами и
надгробиями.
Вы упоенно продолжаете играть, и вашу музыку уже слышите не только вы, но и все
большее и большее количество существ вокруг – живых и мертвых, темных и светлых…
Слышит ее и ваш следующий боевой противник. Он еще не знает о грядущей схватке с
вами и не понимает, что происходит, однако ваша замечательная мелодия кажется ему
сущим адом: она врезается ему в слух, разрывает голову, заставляет дрожать и неметь
конечности. Магическая сила, заключенная во флейте, подавляет и угнетает его перед
грядущим боем с хозяином флейты…
Теперь в следующем бою, который с вами случится в этой книге, ЛОВКОСТЬ вашего
врага уменьшится на 3. Если врагов будет несколько, то все они сейчас «наслаждаются»
вашей музыкой, и в бою с вами уменьшится ЛОВКОСТЬ каждого из них.
Но вот звучит финальная кода вашей мелодии, и замечательная флейта тает в воздухе. К
сожалению, ее действие рассчитано только на один раз. Но даже это может оказаться
решающим в вашем следующем бою. А пока вернитесь на тот параграф, с которого вы
сюда попали.
1002.
У вас получается взять гадкую гусеницу кончиками большого и указательного пальцев, но
сунуть эту дрянь себе в рот?! Как же она мерзко извивается, покрыта слизью, да и еще
пахнет болотной гнилью! Дершиш, глядя на вас, откровенно забавляется, а вам, чтобы
взять такую гадость в рот и прожевать, не выплюнув, потребуется собрать всю волю в
кулак. ПРОВЕРЬТЕ СИЛУ ВОЛИ. Если проверка успешна, то 801. Если проверка
провалена, то 1172.
1003.
- Ты барахольщик, что ли?! – взъярился Главный Филин в ответ на ваше предложение
вместо денег взять шаманским бубном. – Что за дрянь ты нам тут подсовываешь?! Еще бы
портянки свои предложил.
Он резко бросает предложенный вами бубен вам в бубен. Бросьте кубик.
Если выпадет 1, 2, 5 или 6, то попал вам точно в лицо (-1 СИЛУ), но это дало вам
возможность поймать бубен и вернуть его в сумку. Если 3 или 4, то Филин промазал, и
бубен улетел далеко, туда, где вам его уже не подобрать, да и сейчас не до него. А пока
вернитесь на 799, чтобы сделать другой выбор.
1004.

312

Пока Черт перед вами облизывается, предвкушая, как впервые за несколько лет, будет есть
на обед не «крабью погань», вы неспешно запускаете руку в сумку, выуживаете оттуда
мешочек с солью и с размаху швыряете его содержимое собеседнику в наглую морду…
Не врали люди. От соли морда черта краснеет, перекашивается, идет пятнами, а сам он
ревет от боли и, побросав свои разделочные клинки, начинает метаться по роще, как
испуганная свинья по хлеву, поднимая пыль, ломая деревца и чудом не снеся вас.
Пользуясь моментом и ослепленностью врага, вы устремляетесь к выходу из рощицы,
который виден совсем недалеко. Ревущий и беснующийся черт, проклинающий ваших
предков до шестого колена, остается крушить деревья у вас за спиной, а вы, выйдя из
рощи, спешно углубляетесь в погребальные пустоши Дикого Кладбища дальше на юг
(27).
1005.
Сказать легко, сделать сложнее. Действительно, каменные барельефы на стенах
теоретически позволяют взобраться к загадочной дверце. Однако, ловкость для этого
нужна воистину обезьянья, а падение, учитывая высоту, может быть крайне болезненным.
Киньте кубик трижды. Если сумма выпавших чисел, будет меньше вашей ЛОВКОСТИ,
то 104. Если равна ей или больше, то 320.
1006.
Вы стоите на месте и с любопытством наблюдаете, как Мумия щелкает в воздухе
костлявыми пальцами, и с ее пальцев, одна за другой, срываются две шаровые молнии,
которые, также одна за другой, ударяют вам в грудь, превращая вас в дымящееся тело…
1007.
Как именно? Побежите за ним в след, чтобы догнать и прикончить мечом (879)? Или
хорошенько прицелитесь и выстрелите по убегающему из арбалета (565)?
1008.
… И вы оказываетесь на совершенно другом участке Кладбища! Никаких сорока
разверстых могил перед вами нет. Вокруг снова бескрайняя пустошь серых могильных
камней и редких чахлых деревьев. Куда вас занесло? Где теперь Черная Пирамида?
Ответов пока нет.
Вы осматриваетесь. Вы стоите на тропинке. Одно направление ведет на юго-восток,
другое на северо-запад. Прямо перед вами стоит необычное строение, напоминающее
небольшую пагоду из оранжевого кирпича. Удивительно видеть его посреди среди
непролазного участок кладбища, заполненного древними камнями, оплетенными
колючим кустарником, а еще удивительнее, то, что его двери позывно открыты. Ждали
вас? Позади вас довольно высокое ветвистое дерево, на которое, наверное, возможно
залезть, чтобы осмотреться. Что будете делать Что будете делать? Войдете в пагоду из
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оранжевого кирпича (438)? Отправитесь по тропе на юго-восток (563)? По тропе на
северо-запад (169)? Или сначала залезете на дерево, чтобы осмотреться (891)?
1009.
Убив Волосатое чудовище, можете взять его клык (+548). Больше в норе делать ничего, и,
с трудом выбравшись на свет божий, вы продолжаете путь – 84.
1010.
- Кажется, повезло… - тихо говорите вы, и, еще не до конца веря в успех, аккуратно
вонзаете меч в самую середины могилы под розовым камнем. Что-то твердое! Похоже, не
соврал Мадиат. Вы начинаете копать и разбрасывать землю (чувствуя себя немного
неуютно, даже понимая, что раскапываете не могилу, а воровской схрон). Раскопать яму
без лопаты стоит вам немало сил (-2 СИЛЫ), но вскоре гроб раскопан.
Закрыт он всего на несколько хлипких гвоздей, и вы без труда вскрываете его,
воспользовавшийся мечом как рычагом. Да! Сокровища. Честно говоря, не так много, как
вы ожидали от воровской сокровищницы, но кое-что есть. Тридцать золотых, несколько
дорогих камзолов и женских платьев, изящный тонкий кинжал с позолоченным эфесом,
молельный коврик с изображением ночного неба и темно-красной луны на нем и два
широких белых пояса с золотыми бляхами, в которые инкрустированы большие рубины.
- Отличненько, - говорите вы, потирая ладони и разгребая сокровища. 30 золотых
перекочевывают в ваш кошель. Кинжал с позолоченной ручкой (-436) займет одно место
в сумке. В бою он, безусловно, несопоставим с вашим мечом, и если вдруг придется им
драться, то удар им будет отнимать у врага лишь по 2 СИЛЫ. Но игрушка явно стоит
денег, да и запасное оружие когда кому помешало? Молельный коврик (-110) очень
тонкий и тоже займет всего одно место. Пояса с рубиновой бляхой (+338) вы можете
либо сложить в сумку (каждый займет по одному месту), либо один надеть на себя, а
другой положить в сумку, либо, если очень экономите место в сумке, намотать на себя оба
пояса сразу (хотя выглядеть вы при этом будете весьма комично). Одежду же придется
оставить, где лежала: большая часть вообще женская, а та, что мужская, рассчитана на
человека меньше вас ростом и уже в плечах, и вам не подходит.
Разобравшись с сокровищами и забрав все, что считаете необходимым, а остальное
схоронив обратно под розовым камнем продолжаете путь (74).
1011.
Бросайте кубик, пока не выпадет 1, теряя за каждую попытку по 1 СИЛЕ. В случае успеха
– 871. Но в любой момент можно и оставить эту затею (353).
1012.
- Дело достойное. – говорит призрак священника, как будто бы даже не удивившись. –
Честно скажу, не поставил бы на твой успех и золотого даже после твоей победы над
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демоном. Но… Как известно, вторым по благородности делом после совершения
подвига, является попытка совершить подвиг. Слушай внимательно.
По дороге к Черной Пирамиде могут возникнуть препятствия, преодолеть которые, не
умея летать, крайне сложно. А поскольку крыльев у тебя не наблюдается, поделюсь с
тобой знанием, которое мы, священники Алласы, используем уже много веков, когда надо
прийти к больному или умирающему, а на пути болото или река и некому помочь. «Аия
Санаттала» - на старом языке Заклятие Переправы или, если переводить на современный,
Заклятие Строительства Мостов. Сплетешь его и сможешь построить мост через
преграду. Лицо, не являющееся священником Алласы, может воспользоваться им лишь
единожды, но я надеюсь, тебе этого хватит. Дай руку. Я оставляю тебе здесь на запястье
метку. Когда воспользуешься заклятием, она исчезнет. А теперь запоминай, как плести…
Еще несколько минут священник учит вас плетению заклятия. Если понадобится
воспользоваться Заклятием Строительства Мостов, прибавьте 196 к параграфу, на
котором в тот момент будете находиться. Теперь же пора покидать церковь, где вы и так
потратили немало времени, и продолжать путь – 739.
1013.
Вы уже почти проходите мимо троицы странных монахов и переводите взгляд с них на
дорогу, как вдруг чувствуете резкую боль в спине. Один из монахов ударил вас ножом!
Рана не очень серьезна – нож, похоже, ритуальный, а не боевой, да и монах явно не имеет
военной выучки. Но все же вы теряете 2 СИЛЫ.
В ярости вы оборачиваетесь, сразу же принимая боевую стойку, а ваш меч сверкающей
дугой вылетает из ножен – 839.
1014.
В могиле закрытый деревянный гроб. Довольно старый, но не древний. Дерево
обветшало и подгнило, но не истлело окончательно. Попытаетесь его открыть (180)? Или
не станете и выберетесь (311)?
1015.
- Полезная вещь, - одобрительно кивает ведьма и отдает вам маленький бутылечек на
веревочке. Жидкости там всего на один глоток, но ее пользу трудно переоценить. В
любой момент один раз за игру вы можете воспользоваться Настойкой Жизни и
восстановить СИЛУ до изначального уровня. Теперь, поблагодарив Арунну, прощаетесь
– 251.
1016.
Монахи выглядят несколько опешившими от вашей реплики. Да вы и сами понимаете,
что в данных обстоятельствах светская беседа выглядит несколько странно. ПРОВЕРЬТЕ
СВОЕ ОБАЯНИЕ. Если вы обаятельны, то 638. Если нет, то 1118.
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1017.
- Я солдат, мне ближе карты. – объявляете вы демону свое решение.
- Оооо, да ты, мясо, рисковое! – с плотоядным восторгом восклицает Ацу, - я люблю
таких азартных… Жарить.
Вы даже не замечаете, как в лапах демона появляется колода отличных новых карт со
злобно смеющимся шутом на рубашке, и Ацу начинает вертеть и перебрасывать колоду
так, что вам становится трудно сохранять невозмутимое лицо: таких нечеловечески
ловких финтов и фокусов вы не видели ни у одного шулера… Не ошиблись ли вы с
игрой, если эта тварь способна пульнуть карты все ворохом за двадцать ярдов, а потом
вытащить их у себя из-за загривка?
Словно почувствовав ваши опасения, Ацу растекается в недоброй улыбке, точь-в-точь, как
шут на рубашке колоды.
- Играем в баху.
Ну в баху, так в баху. Хотя бы игра хорошо знакомая. Самая популярная из солдатских игр
на привале на всем континенте. Досадно только, что почти целиком зависит от удачи. От
мозгов в ней мало, что зависит. Правила следующие.
Сначала оба игрока, получив свои карты и, держа их закрытыми, назначают себе козырь.
При этом одним и тем же у двух игроков он быть не может. То есть если первый игрок
пики, второй должен выбрать червы, бубны или трефы. Поскольку выбор производится
вслепую, успех на данном этапе определяется исключительно везением.
Затем происходит быстрый незатейливый розыгрыш, в котором победителем становится
игрок, первым набравший семь взяток.
При этом если счет во время игры становится 6:6, то решающее очко разыгрывается
забавной лотереей. Все карты сбрасываются, колода перемешивается и сдвигается. Далее
игрок, набравший шесть взяток первым, имеет преимущественное «право атаки». Он
переворачивает верхнюю карту, которая показывает его «атаку». Второй игрок
(набравший в ходе партии шесть очков вторым, то есть отыгравшийся в последний
момент) переворачивает вторую карту, символизирующим «защиту». Если «защита»
перебивает карту атаки (оказывается старшей по достоинству в этой же масти или
козырем бьющего игрока против не его козыря), то решающее седьмое очко у
защищающегося. В противном случае – у атакующего. Атакующий, по нехитрым
подсчетам, имеет заведомо больше шансов на успех в получении седьмого очка. Но на то
ему и дано право атаки, как набравшему шесть очков первым…
Из завороженной прострации, в которой вы следит за полетом карт тасуемой колоды, вас
выводит оклик демона. Надо сдвигать. Вы сдвигаете. Он быстро мечет. Две стопки готовы.
По правилам Ацу, как сдающий, называет свой козырь первым. Это черви. Вам нужно
выбрать любой другой. Как мы помним, козырь назначается вслепую, поэтому в этой
части игры можно полагаться исключительно на интуицию и чистое везение. Назовете
бубны (858)? Пики (1154)? Или трефы (691)?
1018.
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Парировав очередной выпад костлявой руки, вы, вместо новой атаки разворачиваетесь и
бросаетесь бежать. Сначала вы спотыкаетесь о скрытый травой могильный камень и
падаете, болезненно ударившись (-1 СИЛУ), но тут же вскакиваете и бежите дальше.
Побег удается, и через несколько минут вы уже можете отдышаться и продолжить путь –
800.
1019.
Ваша тропа, уйдя от реки, неспешно идет через рощу. Деревья невысоки, да и растут
довольно редко, поэтому в воздухе достаточно солнечного света. Тишина разбавляется
редким перекликанием птиц. Кладбище в этот час кажется тихим и спокойным. Вам даже
удается сорвать на ходу и отправить в рот несколько ягод дикого шиповника (+1 СИЛУ).
Уже полчаса все идет неплохо. Тем неожиданнее и неприятнее становится следующая
встреча… (1164).
1020.
Говоря себе, что не стоит обращать на вредных птиц внимания, вы делаете еще несколько
шагов вперед, но ощущение, что сотни пар глаз смотрят вам прямо в затылок не
покидает. И желание обернуться становится просто нестерпимым. ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ
СИЛУ ВОЛИ. Если проверка успешна, то 285. Если нет, то вы все же не выдерживаете и
оборачиваетесь – 788.
1021.
- Спасибо, любезнейшая бабушка, но я не голоден, только что поел. – говорите вы так
вежливо, как только можете.
- Него-о-о-оже отказывать пожилой бабушке, внучок, - скрипит старушка своим
неприятным голосом, а ее неподвижные глаза сверлят вас с тем же странным блеском. –
Ой, как негоже… Попробуй пирожок, а то напущу порчу злую…
Карга настаивает и угрожает… Что будете делать? Все-таки попробуете ее проклятый
пирог (414)? Или откажетесь, на этот раз тверже и резче, давая понять, что продолжать
этот разговор не намерены (281)?
1022.
Самым сильным усилием воли, на которое вы только способны, сбрасываете опасный
сонный морок и, подавляя зевоту, спешно выбираетесь из могилы (311).
1023.
Видно, что Паромщик неприятно удивлен вашей реакцией, но, похоже, что к
неадекватным пассажирам ему не привыкать. В его руках появляется мощный боевой
топор, удар которым явно не прибавляет оппонентам здоровья. С первого же раунда боя
становится понятно, как этому человеку удается выживать на Диком Кладбище.
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ПАРОМЩИК
Ловкость 11

Сила 26

Удар 5

Если вы уменьшили его СИЛУ до 6, то 1134.
1024.
Незадачливый стрелок с досадой топает костлявой ногой по земле (наверное, последний
раз он столько промахивался еще при жизни, напившись в стельку) и… исчезает.
Переждав несколько минут и убедившись, что опасность действительно миновала, вы
продолжаете путь вдоль рощи – 681.
1025.
Решение принято вовремя. Вы успеваете еще наглотаться дыма (-1 СИЛУ), но все же
быстро возвращаетесь на безопасную развилку. Идти прямо сейчас смысла нет: этот путь
ведет назад к залу, где вы встретились с уродливыми статуями. Остается повернуть налево
(876) или направо (46).
1026.
Бесполезно. Для стремительного дракона вы передвигаетесь не намного быстрее
черепахи. В два взмаха крыльев Дракон настигает смешно перебирающего ногами
испуганного человечка и обливает его струей пламени из пасти, на этот раз без промаха.
Потеряйте 8 СИЛ. Если после этого вы обгорелый и дымящийся, но живой, то
вскидывайте арбалет и принимайте бой. Это ваш единственный шанс (259).
1027.
Шаря по дну уже окоченевшими руками, вы нашли еще ржавую кружку (-43)! Теперь,
наконец, вылезете (311) или поищете еще (хорошо же идет, забери вас Тьма!) (1205)?
1028.
А ведь масляная лампа у вас есть! Удивительно, как вам вдруг понадобился проржавевший
артефакт более чем вековой давности, найденный в грязном подвале дома, куда вы
случайно провалились по собственному невезению. Да, эта лампа по размеру точно
входит в выемку. Но без масло-то ее не зажечь. Есть ли у вас масло? Если есть, займитесь
наполнением лампы, если нет, то остается лишь покинуть пагоду, либо оставив
негорящую лампу в выемке для красоты, либо вновь захватив ее с собой (793).
1029.
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Паромщик жив (1201)? Нет (715)?
1030.
Невероятным усилием вы разжимаете и отбрасываете коварные руки прочь. Они
предпринимают новую попытку атаки, но в этот раз вы успеваете выхватить меч и тот,
описав в воздухе красивую дугу, разрубает одну из рук на две половины точно вдоль
между средним и безымянным пальцем. Оставшаяся без ее поддержки вторая культя
скрывается обратно в могиле.
Вы отправляете меч обратно в ножны и идете прочь от проклятой скульптуры – 695.
1031.
Призрачная фигура пса бежит впереди вас, и вы спешите следом, задумчиво глядя на
виляющий хвост. Правильным ли было решение, брести сквозь кладбище в непонятном
направлении за призрачным созданием непонятно. Но у вас слишком мало времени,
чтобы рефлексировать.
И вдруг Пес, вновь остановившись и повернувшись к вам, делает совсем не собачье, а
скорее человечье движение головой, словно указывая на что-то вдали. Вы смотрите в
указанном направлении, и… не может быть. На фоне алеющего закатного неба явственно
виден ровный черный треугольник. Это Черная Пирамида! Вы нашли ее! Точнее
Призрачный Пес привел вас. А где он, кстати? Ваш странный спутник исчез… Что ж это
уже не так важно, важна лишь мрачная усыпальница на горизонте – цель всего вашего
путешествия. Вы ускоряете шаг (113).
1032.
- Все, все, ухожу… - торопливо говорите вы и, схватив сумку, бросаетесь прочь из склепа.
Спустившаяся на кладбище ночь встречает вас. Приятного мало, но хотя бы не холодно,
и призраков над душой (пока?) нет. К счастью, запримеченный вами клен еще слегка
виден в темноте, и вы устремляетесь к нему – 556.
1033.
Правду говорят, что многолетний опыт спасает жизнь. Буквально спиной почувствовав
опасности, вы вскакиваете, хватая меч, и разворачиваетесь, чтоб обнаружить
выплывающие из-за клена худые темные фигуры с бледные лицами и клыками под
верхней губой. Вампиры, Тьма их забери! Четверо! Ваши реакция и шестое чувство
только что спасли вас от клыков в шею сзади, а горящий костер дает достаточно света,
чтобы видеть всех четверых противников и сражаться с ними не вслепую – 900.
1034.
Вы бродите по бесконечным тусклым подземным коридорам уже долгое время. От
однообразного тусклого света улиток уже рябит в глазах, кажется, что этот свет
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обволакивает и гипнотизирует вас. Коридоры ведут вправо и влево, вперед и назад, выше
и ниже. Вы поворачивает в них наугад, полагаясь на одну лишь интуицию, в надежде, что
они вас куда-нибудь да выведут…
Один из туннелей, в который вы повернули также случайно, уже довольно долго ведет
вперед и немного вверх, никуда не сворачивая. Это дает вам некоторую надежду, и вы
ускоряете шаг. Вскоре ваши усилия вознаграждены – в конце туннеля появляется
проблеск света, явно отличного от неестественного свечения подземных улиток. Вместе с
тем туннель сужается, и вскоре вам приходится ползти на четвереньках сквозь нору, в
которую вы едва протискиваетесь.
Светлое пятно приближается и увеличивается. Оно перечеркнуто несколькими кривыми
линиями, в которых вы, приблизившись, узнаете древесные корни. Сделав последнее
усилие (ходьба по подземным коридорам и протискивание в узкую нору изрядно
вымотали вас, вы теряете 1 СИЛУ), вы, чумазый и облепленный землей и светящимися
улитками, вылезаете из большой норы в подножии крупного кривого дерева,
возвышающегося в роще среди других деревьев такой же породы, но меньших по
размеру. Вы с наслаждение вдыхаете свежий воздух и разминаете мышцы после
неудобного ползания в норе. Грязь с плаща быстро счистить не удастся, но это сейчас не
главное. Главное, что вы выбрались и нужно постараться как можно скорее найти
усыпальницу Темного Жреца. В роще кривых деревьев вы вскоре находите тропинку и
идете по ней на юго-восток (1164).
1035.
- Спасибо, отец, но времени, как волос у лысого, - отвечаете вы старику, не скрывая своей
подозрительности и обходя его по дуге по краю тропы.
Старик смотрит на вас с нескрываемым сожалением, а вы ускоряете ход, чтобы поскорее
уйти от непрошеного собеседника. – 240.
1036.
- Лови, маленький виртуоз! – весело кричите вы, бросая чертику еще 3 монеты яркими
золотыми звездочками.
Тот, ошалев от вашей щедрости, даже побросал на землю скрипку и смычок, пытаясь
поймать монеты на лету (поймать удалось две, за третьей пришлось нагнуться). Рогатый
скрипач, похоже, так счастлив, что, несмотря на врожденную беспардонность и хитрость
этого вида демонов, даже не клянчит у вас еще. Засунув деньги за пазуху, он смотрит на
вас с широкой ухмылкой и говорит:
- Ты самый лучший слушатель, который у меня когда-либо был. Если встретишь моего
папку (он вот тако-о-о-ой здоровый, ходит с огромным ножом и шампурами, и из всех
встречных шашлык делает), покажи вот это и скажи, что ты мой друг – тогда он тебя не
тронет.
С этими словами чертик, резко подпрыгнув, касается вашей руки и на ней появляется…
бородавка! Не очень заметная, но все равно не очень приятная на вид. И «это» его
благодарность?!
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А чертик, ухмыляясь вам так широко, как будто вы лучшие друзья, машет вам лапкой и
исчезает.
Что ж, если вы вдруг встретите черта, о котором говорил этот малец, и захотите заявить о
дружеских узах с его сыном, показав «это», вычтите 100 из номера параграфа, на котором
будете находиться. А пока что вы остались одни на дне могилы, и самое время выбираться
(не забыв о двойном количестве потраченного времени) – 311.
1037.
Вы бросаетесь бежать. Пассажиры колесницы продолжают кричать вам и подстегивают
скелетов коней, отправляясь за вами в погоню. Хоть летит колесница и довольно тяжело,
но убежать от нее по пересеченной могилами местности непросто, понадобится и сила, и
удача. Бросьте кубик дважды. Если сумма выпавших чисел превысит вашу СИЛУ, то вы
слишком слабы, и убежать не получится (1099). Если не превысит, то силы для быстрого
и долгого бега у вас есть, но повезет ли не споткнуться, не упасть и вынудить
преследователей бросить свою затею? ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы,
то 461. Если нет, то 1099.
1038.
Внезапно, подаренный девочкой-призраком амулет нагревается на вашей груди так
сильно, что оставляет на вашей груди ожог (-1 СИЛУ). Кажется, что оберег буквально
кричит об опасности. Вы резко оборачиваетесь и видите, что от «старика» осталась лишь
бесформенная груда черной одежды на земле. А вместо него перед вами отвратительный
демон с рогатой башкой на длинном извивающемся змееподобном теле,
«унаследовавший» от телесной оболочки, в которой он только что был, лишь длинную
рыжую бороду. Демон атаковал вас сзади и пустил вам вслед какую-то прозрачную нить,
но амулет выстроил между ней и вами невидимую защиту, не позволив причинить вам
вред.
В первый момент исчадие тьмы несколько оторопело от неудачи. Но быстро пришло в
себя и яростно атакует вас, вертясь вокруг вас своим извивающимся телом, словно ловкая
подвижная змея.
РЫЖЕБОРОДЫЙ ДЕМОН
Ловкость 13

Сила 11

Удар 5

Если вам удалось убить его, то 860.
1039.
Рыть твердую землю, дополнительно утоптанную вами во время недавнего боя, занятие
утомительное. Добившись кое-какого успеха и раскопав углы камня (кажущегося теперь
кубическим), вы беретесь за них и изо всех сил пытаетесь вытянуть камень из земли,
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однако лишь зря теряете энергию (-2 СИЛЫ). Когда вы, наконец, отпускаете его, чтобы
перевести дых, камень, видимо, не оценив такого отношения к себе… исчезает обратно
под землю, как будто его и не было. Озадаченно посмотрев на ровную землю под
вашими ногами, вы выбираетесь из могилы, так как делать в ней больше ровным счетом
нечего – 311.
1040.
Правду говорят, что многолетний опыт спасает жизнь. Буквально спиной почувствовав
опасность, вы вскакиваете, хватая меч, и разворачиваетесь, чтоб обнаружить
выплывающие из-за клена худые темные фигуры с бледные лицами и клыками под
верхней губой. Вампиры, Тьма их забери! Четверо! Ваши реакция и шестое чувство
только что спасли вас от клыков в шею сзади, но дальше будет очень сложно: сражаясь в
кромешной тьме с темными созданиями, прекрасно видящими в темноте, вам придется
уменьшить в бою свою ЛОВКОСТЬ и свою МЕТКОСТЬ на 1. – 900.
1041.
Вычеркните проигранную вещь из походного листка. Скелет Кентавра сегодня просто
король, явно его день. И на прощание он, счастливый и ухмыляющийся, хлопает вас по
плечу, как старого друга, и даже дает напутствие в дорогу: «Не ходи к мертвому лесу. Там
тебе сразу кранты». Сейчас же вам пора раскланяться и продолжать путь (741).
1042.
Теперь ваш единственный шанс «отразить атаку» и выиграть партию – это вытащить из
колоды трефового туза. Единственную карту, которая побьет вашего козырного короля. В
баху играют 36 картами, и ваши шансы – 1 из 36… Это почти катастрофа.
Несмотря на всю силу вашей воли, у вас начинает шуметь в голове, и вы даже не
обращаете внимание, как карикатурно-мерзкая башка демона крутится перед вашим
лицом, заходясь в мерзком хохоте и «радуя» мир отвратительными плотоядными
ухмылками. Тварь уже предчувствует наслаждение вашими мучениями, а вам нужно
собраться с силами и похолодевшей рукой тянуть карту из колоды. 1 шанс из 36… Так,
наверное может повезти, только Богу Удачи Уленойе…
Кстати. Если у вас есть заслуженная в игре Помощь Богов, и помощь Бога Удачи
Уленойи еще не использована, то сейчас самое время вознести ему молитву (742). Если
же его помощи нет или вы считаете, что еще не время ее использовать, то 952.
1043.
Если вы уже подходили к зеркалу, то замечали сколь неприятное и отталкивающее
впечатление оно производит. Если не подходили, то испытываете этой чувство прямо
сейчас. Отражение в амальгаме вроде бы кажется вашим, но… Вы буквально вздрагиваете
от собственного взгляда из зеркала – столько ненависти, зла и самой Тьмы в нем таится.
Неужели это ваши глаза?..
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Нет! Что-то явно не так. Совсем не так. И вы не в силах сдержать содрогание, когда по
зеркалу начинает идти рябь, и ваше «отражение», презрительно и зло усмехнувшись,
делает шаг из зеркала навстречу вам. Неотрывно глядя вам прямо в зрачки все тем же
отпугивающим взглядом совсем не ваших глаз. Глаз неестественных, глубоких и черных,
как будто в них плещется сама Тьма… - 676.
1044.
Очнуться вам так и не удается. Лежа на дне могилы без сознания, обессиленный и
измученный, вы не замечаете, как могила начинает засыпаться. Ваш сон плавно
превращается в вечный…
1045.
Сойдя с дороги, вы начинаете пробираться сквозь кусты и надгробия и… явственно
чувствуете, как травы на могилах обвиваются вокруг ваших ног, а кустарник цепляет вас
своими ветками словно бы пытаясь не пустить обходным путем и заставить вернуться на
дорогу, ведущую под арку. Что бы это могло значить? Послушаетесь странного
пожелания природы, вернетесь на дорогу и пройдете сквозь арку (825)? Или будете
пробиваться в обход сквозь кустарник, несмотря на его сопротивление (367)?
1046.
Мертвый лес выглядит и любопытно, и пугающе. Древние, замшелые, омертвевшие
деревья без единого живого листочка и молодого побега сплетаются безжизненными
ветвями, как будто образуя темный и неуютный шалаш из кривых подгнивающих коряг.
Невесело осматриваясь, вы вступаете под его темную сень и почти сразу же сталкиваетесь
с десятком бледных призраков, выходящих из мертвых стволов, словно измученные души
погибших деревьев. Они тянут к вам свои тонкие руки, и как только они касаются вас, вы
с ужасом ощущаете, как тело ваше деревенеет, утрачивая способность двигаться, кожа
затвердевает, покрываясь темной коростой и гниющей корой, руки, превращающиеся в
кривые болезненные ветки, беспомощно тянутся к небу и застывают…
Менее чем через минуту вы становитесь еще одним безжизненным деревом уродливого
мертвого леса.
1047.
Вам на миг вспомнилась непонятная тварь в черном колодце у древней часовни. Хорошо,
что вы ее прикончили – одним темным отродьем меньше. Выглянуло солнце. Вы идете
дальше и видите забавную картину: недалеко от вас, тяжело перелетая с могилы на
могилы, машет крыльями ворона, отягощенная какой-то светящейся на солнце ношей.
Если острота зрения вас не подводит, это самый настоящий золотой! Пернатая плутовка
где-то нарыла монету и теперь смешно тащит ее в лапах куда-то в свое логово. Если
хотите и вам не жалко ворону, то вы можете поупражняться в стрельбе из арбалета:
попробовать сразить живую мишень метким выстрелом, а заодно забрать ее золотой себе
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(986). Если же считаете это неуместным ребячеством или жалеете птицу, то просто идите
дальше (720).
1048.
Минута проходит в полной темноте и тишине, а затем плач повторяется, отчаянный,
зовущий на помощь. Сомнений больше нет! Но что это за создание? Явно это не живой
ребенок, тогда кто? Призрак ребенка или коварный темный демон, заманивающий вас в
ловушку? Быстро создав огнивом новый сноп искр, вы понимаете, что плач доносится изза тяжелого камня, неестественно выдающегося из ровной стены, очевидно,
приваленного туда специально, чтобы закрыть какой-то ход. Попытаетесь отодвинуть его,
чтобы узнать тайну плачущего ребенка (736)? Или выбросите это из головы и отойдете
подальше от темных стен склепа (902)?
1049.
Со стороны это выглядит следующим образом. Стоит на тропе человек. На него со всех
лап мчится агрессивный бескрылый дракон с какой-то темной тварью в колеснице за
спиной. Человек хладнокровно снимает с плеча сумку, выуживает из нее что-то
съедобное, и с каким-нибудь характерным позывом типа «кис-кис» или «гули-гули»,
бросает дракону подачку в сторону от тропы…
Тем временем яростный ракхан, промчавшись еще несколько десятков ярдов со
скоростью тигра, выпускает струю огня, оставляющую от человека лишь горку пепла. А
порция еды остается сиротливо лежать на древней могиле…
1050.
Вы бродите по земляным туннелям уже долгое время. Бесконечные повороты, развилки,
удушающий запах земли и уже раздражающий тусклый свет от улиток на стенах. И вот,
спустя, наверное, час вы обнаруживаете первый объект, который хоть как-то отличает
один из коридоров от всех прочих. Грибы. Колония темно-серых грибов на длинной
темной ножке облепила часть пола и правой от вас стены туннеля. Некоторые светящиеся
улитки заползают между грибами, но большей частью стараются обходить грибы
стороной. Если хотите и не боитесь вы можете поесть неизвестных подземных грибов
(765) или продолжить поиски выхода (979). При любом решении вы теряете одну попытку
найти выход и должны действовать дальше с учетом этого.
1051.
Вы надеваете на себя пояс, в этот миг еще не осознавая, что за сокровище вам досталось.
Это Пояс Удачи, распространяющий свое действие на носителя, если он смел, и сердце
его не знает страха.
Если ваш СТРАХ равен 0 или 1, то Пояс Удачи уже начал действовать, и вы можете
добавить себе 1 ЧИСЛО УДАЧИ к уже имеющимся. Любое из шести по своему выбору.
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Однако, если ваш СТРАХ уже равен или в ходе дальнейшего пути станет равен 2, то Пояс
не будет действовать, превратившись в простой элемент одежды. В этом случае число
удачи, полученное сейчас, необходимо будет вычеркнуть обратно. Разумеется, тот же
эффект произойдет, если вы лишитесь Пояса по любым причинам.
А сейчас вы обращаете внимание, что остальные пояса исчезли. Делать вам в этой яме
больше нечего, и надо выбираться – 311.
1052.
Под раздраженным и подозрительным взглядом Духа Болот вы роетесь в сумке и, достав
и развернув меховое одеяло, с удивлением видите на его покрытом мхом и коростой
лице… довольную ухмылку!
- Спасибо, олух, порадовал старика… Кости у меня уже не те и холодно на болотах
ночами… - радостно сипит Дершиш (вы отмечаете, какой противный у него голос,
напоминающий шипение змеи) и принимает ваш подарок.
– Ладно, забудем твою глупость. За такой плащ я тебе еще выручу, если вдруг на болоте
какая еда случится…
С этим Дершиш исчезает. Вы лишились одеяла (освободив при этом два места в сумке),
что, возможно, не очень хорошо в преддверии ночи на кладбище. Но получили
признательность Духа Болот, и если она вдруг понадобится, прибавьте 320 к номеру
параграфа, на котором будете в тот момент находиться. Теперь самое время вспомнить
про свой путь – 770.
1053.
- Ладно, отец, сейчас решим вопрос, - мрачно говорите вы и, обнажив меч, идете к
приоткрытой двери в пристройку.
Аккуратным движением меча вы раскрываете ее полностью и заходите готовый по всему.
Но в длинной и узкой, как пенал, больничной комнате никого. Только два ряда
проржавевших коек, накрытых истлевшими матрасами вдоль выкрашенных в белый цвет
стен.
- Он там… - шепчет вам в ухо внезапно вновь возникший за спиной Мадиат, указывая на
один из шкафов в конце комнаты.
И действительно – там вам почудилось движение. Все также крепко сжимая меч, вы
проходите через комнату до шкафа. Пол скрипит, и нет сомнений, что тварь вас слышит.
Уже почти подойдя к шкафу, вы решаете выбрать стратегию боя. В качестве первого
удара снимете с пояса арбалет и выстрелите в шкаф сквозь его деревянные двери (893)?
Или постараетесь как можно резче раскрыть двери шкафа и атаковать скрывающегося там
демона ударом меча (1106)?
1054.
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Вы осторожно кладете к подножию саркофага клык волосатого чудовища и слышите…
смех.
- Ты пришел сюда, чтобы рассказать мне, как ты отважно залез на четвереньках в нору к
бедному животному, не сделавшему тебе зла, и храбро затыкал его мечом? – раздается
голос откуда-то из под потолка усыпальницы. – Да, мир мельчает. В былые времена
воины были больше похожи на воинов.
Мда. Подношение явно не удалось. Вернитесь на 506 и, если ничего получше нет,
убирайтесь из усыпальницы Указующего.
1055.
- Проваливай, – говорите вы, указав глазами в сторону, противоположную той, в которую
направляетесь.
Монах не заставляет повторять дважды и, схватив мешок, срывается прочь, запнувшись по
дороге о приземистый надгробный камень. Вы возвращаетесь на дорогу – 899.
1056.
Вы разгребаете оружие уже полчаса. За усталость и царапины на руках теряете 1 СИЛУ.
Кажется, что в кургане уже давно ничего нет, кроме ржавой рухляди, которая не подойдет
даже деревенскому неумехе для обороны сарая. Как вдруг!
Среди ржавых цепей и сгнивших обломков катапульты вы обнаруживаете метательный
диск – удивительное и эффективное оружие древних лассийцев. Точно брошенный
рукой диск вращается в воздухе, выпуская по всей окружности кривые и острые лезвия,
буквально разрывающие плоть противника, оставляя ему страшные раны. В это
невозможно поверить, но механизм диска в порядке, и его еще можно метнуть. Правда,
вы никогда не пользовались такими дисками, и шансов на успешный бросок не так много.
Когда захотите метнуть диск, проверьте свою УДАЧУ. Если окажетесь удачливы,
попадание во врага этим оружием отнимет у него 12 СИЛ. Если неудачливы – промах. Вы
можете сделать это без приглашения книги, но если вам в игровой ситуации поступит
особое предложение метнуть диск прибавьте 403 к номеру параграфу, на котором будете
находиться.
Также учтите, что оружие это одноразовое и воспользоваться им можно будет лишь раз за
всю игру. В сумке диск займет одно место. Теперь вы продолжаете путь – 674.
1057.
- Верни шлем, падальщик! – зычный голос статуи заставляет вас вздрогнуть. – Только
шакал может забрать с могилы последний из доспехов ушедшего бойца.
Хм, а это и правда, не просто статуя, а страж вечного сна этих воинов! Извинитесь и
вернете шлем на место (1140) или откажетесь (352)?
1058.
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Птеродактили и колесница касаются земли, и пузан со змеиной головой неуклюже
вываливается на землю (прямо на могилу), освобождая вам выход из колесницы.
- Все. Приехали. Удачи. – говорит человек-котопес. Вся его наигранная приветливость и
болтливость резко испарилось. Он явно напряжен, и ему некомфортно в такой близи от
усыпальницы Темного Жреца.
Но почему они высадили вас так заранее? Пусть вы и не подписывали письменный
договор, в котором было бы указано, что колесница должна доставить вас прямо ко входу
в Пирамиду, но вы все же предполагали, что вас подбросят поближе. Но похоже ваши
новые друзья и думать не хотят о том, чтобы доставить вас ко входу в Пирамиду.
Все-таки попробуете убедить их сделать это (579)? Или останетесь довольны достигнутым
результатом и попрощаетесь (1149)?
1059.
Вы достаете набранный у часовни букет из сумки и кладете у подножия стелы. За ночь
цветы слегка повяли, но они все еще прекрасны. И вдруг происходит странное…
Внезапно налетевший ветерок холодит ваше лицо и треплет волосы. И в этом ветерке вам
то ли кажется то ли слышится отдаленный шепот многих голосов: «Спасибо тебе, добрый
человек… Ступай с миром, и пусть сопутствует тебе удача… И тебе не доведется быть
раздавленным сводами разрушающегося здания. Много есть опасностей для хрупкой
человеческой жизни, но та участь, что постигла нас, тебя уже точно не постигнет…».
Ветерок исчезает, и уже через минуту вы не готовы поручиться, что все это произошло на
самом деле. Тем не менее, что-то действительно произошло. При двух следующих
проверках УДАЧИ считайте, что вы удачливы, не бросая кубики (при условии, что ваша
ПРАВЕДНОСТЬ выше 0; в противном случае особые правила, предусмотренные
параграфом 400, имеют приоритет). А если вас вдруг когда-нибудь спросят об этом
странном благословении у кенотафа погибшим в землетрясении прибавьте 310 к номеру
параграфа, на котором будете находиться. Теперь – 96.
1060.
Вы с наслаждением хрустите сочным яблоком и… начинаете ощущать изменения в
собственном теле. Оно становится быстрее и гибче, ваша реакция возрастает. У вас
прибавляется 1 ЛОВКОСТЬ.
Вас охватывает легкая эйфория. Вы не можете отказать себе в удовольствии достать из
ножен меч и провести несколько коротких раундов «боя с тенью», отрабатывая на
воображаемом противнике приемы, которые вам ранее не удавались. Говорящая Яблоня
молчит, но, видимо, наблюдает за вами с доброй насмешкой.
Поблагодарив говорящее дерево (оно, к сожалению, вновь молчаливо, как в начале вашей
встречи), вы продолжаете путь (157).
1061.
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Решив, что такая замечательная вещь вам не помешает, вы протягиваете руку, берете
канделябр и… канделябр на мгновение вспыхивает тусклым светом, а вы чувствуете
острейшую обжигающую боль в руке! Потеряйте 3 СИЛЫ. Тряся обожжённой рукой и
дуя на ладонь, вы понимаете, что в этом склепе много магии, и что его хозяева вовсе не
намерены делиться дорогими им вещами со всеми чужаками. Очевидно, следует вернуться
на 827 и сделать более удачный выбор.
1062.
Вы сносите осинку с одного удара. Потом зафиксировав ее при помощи ветки другого
дерева, отрубаете подходящего размера кусок ствола и, с трудом орудуя мечом как ножом,
худо-бедно затачиваете колышек. Работа стоила некоторых сил (-1 СИЛУ), но
получилось неплохо. Колышек (-154) займет одно место в сумке.
Если вы рассчитываете встретить целую армию вампиров, можете наделать из этого
ствола сколько угодно колышков, теряя за подготовку каждого по 1 СИЛЕ и с учетом, что
каждый займет 1 место в сумке.
После этого вы направляетесь к выхода из осинника, который, судя по просветам между
деревьями, совсем рядом – 681.
1063.
Следующие полчаса пути проходят спокойно. Тропинка петляет между редкими,
преимущественно кривыми, деревьями и старыми захоронениями с надгробиями из
омытого многими дождями и снегами старого серого камня. Отрывистые вскрики черных
ворон не очень радуют слух, но все же напоминают, что на Кладбище есть хоть какая-то,
но естественная жизнь, а не только ожившие мертвецы и монстры.
И стоит вам лишь немного успокоиться, как вдруг надгробие на одной из могил справа от
вас начинает трястись, затем шипеть, после чего раздается адский хохот. Надгробие
раскалывается напополам, и под все тот же хохот из образовавшейся трещины
стремительно вытекает раскаленная лава, двигаясь по направлению к вашим ногам.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ! Если вы удачливы, то 132, если же нет, то 636.
1064.
- Охолонись, уважаемый. – мрачно останавливаете вы Черта, – Я друг твоего сына.
Не без некоторой тревоги (сработает ли?) вы показываете Черту бородавку, оставленную
маленьким рогатым скрипачом. На морде его папаши (они и правда похожи с тем
чертенком) появляется смесь сложная смесь удивления, досады и чего-то отдаленно
похожего на нежность при упоминании отпрыска.
- Хм. И ведь правда. И как это вы с Кирко снюхались, с музыкантишкой мои непутевым?
Надо же, а. Раз в декаду нормальное мясо в моих краях, так и то киркин дружок – тронуть
нехорошо будет.
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Не зная, что лучше сказать в такой момент, вы просто понимающе киваете. Мол, да,
досадно, конечно, так редко нормальное мясо приходит. Но да, дружка сына-то
неправильно убивать…
- Ладно, иди. - нехотя говорит Черт, указав концом своего страшного ножа на выход из
рощицы у себя за спиной. – Еще десять лет теперь крабью тухлятину да зайцев есть …
Как выйдешь из моей рощи, потом на запад не сворачивай. У моего пацана и так мало
друзей, на одного меньше станет.
Торопливо благодаря Черта за проявленные доброту и заботу (может и не очень
искренне, но сейчас уместно), вы торопливо устремляетесь к выходу из рощицы, а затем
вновь углубляетесь в бескрайние пустоши Дикого Кладбища (27).
1065.
Выбрав ровную тропу, вы устремляетесь по ней во весь дух. Смерч, очевидно
наделенный, каким-то агрессивным темным разумом безошибочно понимает ваше
намерение, и тоже, повернув под прямым углом, мчится за вами по тропе.
Ровная тропа позволяет вам бежать изо всех сил без боязни споткнуться. Но и проклятый
смерч по ровной поверхности наращивает скорость, и ваше преимущество стремительно
тает…
Бросьте кубик. Если выпадет 1, то смерч настигает вас еще до развалин часовни,
закручивает и поднимает на воздух, потом вы падаете с высоты и это конец вашего
путешествия… Если выпадет от 2 до 6, то вам удается, уже почти в изнеможении,
добежать до развалин часовни.
Но что делать дальше? Несколько столбов и полуразвалившиеся стены не защитят вас от
смерча. Древний фундамент, позеленевший от времени алтарь не дают убежища. Старые
вязы не выдержат силы страшного смерча и, вероятно, будут поломаны или даже вырваны
с корнем.
Остается только, минуя часовню, бежать дальше, но подступает холодное осознание, что
спасения нет… (518).
1066.
Посеребренный болт попадает в вампиру в грудь, разнеся его на ошметки плоти,
фонтаном брызнувшие в разные стороны! Воистину, серебряное оружие – страшная сила
против вампиров. Один из товарищей убитого, увидев его участь, в ужасе бросился
бежать, но третий и четвертый отступать не намерены. Они приближаются к вам, но под
впечатлением от страшной смерти собрата несколько медленнее, чем должны были, что
дает вам возможность перезарядить арбалет и, если есть желание, воспользоваться им
повторно. Если у вас остался еще один болт с серебряным напылением, то он убьет
любого из вампиров.
ТРЕТИЙ ВАМПИР
Ловкость 9

Сила 7
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Удар 6

ЧЕТВЕРТЫЙ ВАМПИР
Ловкость 10

Сила 6

Удар 6

Победа – 315.
1067.
Ваши опасения были не напрасными. Огненные искры не распугали насекомых, а
вызвали их бешенство. Они атакуют вас еще отчаяннее, кусают еще больнее, и вы
буквально облеплены шевелящейся массой насекомых. Киньте кубик, и прибавьте к
выпавшему числу 1 – сумма (от 2 до 7) покажет, сколько сил вы потеряли от огромного
количества укусов.
Но есть и хорошая новость: свет от искр позволил вам заметить неприметный рычажок в
одной из стен люка. Вы поворачиваете его, и стена уходит в сторону, открывая проход в
какой-то тоннель. Отмахиваясь от проклятых насекомых, вы устремляетесь в
открывшийся тоннель и, как ни странно, насекомые сразу отстают. А тоннель приводит
вас… - 830.
1068.
Точный выстрел – и мерзкое опасное око разлетается во все стороны на облако красных
ошметков. Брезгливо стерев рукой то, что попало вам на лицо, вы идете дальше по
коридору, который постепенно переходит в анфиладу пустых сумрачных комнат… - 707.
1069.
В могиле гроб из простого дерева. Уже достаточно старый, но еще не тронутый гнилью и
тлением. Вдруг его крышка со скрипом приподнимается и падает вбок (к этому вы были
почти готовы), и из гроба встает истлевший мертвец столь кошмарного вида, что к этому
вы оказались не готовы. Проверьте свою СИЛУ ВОЛИ. Если все в порядке, то 380. Если
же нет, то 203.
1070.
Острый шип на конце цепочки вонзается вам прямо в шею. На шипе
быстродействующий яд. Вы медленно оседаете на лестнице и чувствуете, как темнеет в
глазах, как ступени бесконечной лестнице размываются в бесформенные пятна. Вы
добрались до Черной Пирамиды, одержали много побед, но миссию выполнить все же не
смогли…
1071.
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Но теперь вы знаете чего ждать от храма и готовы к этому. Держа взведенный арбалет
наготове, вы выбиваете ногой одну из прогнивших створок ворот в храм и, сделав шаг
внутрь, резко бросаетесь на пол и перекатываетесь в сторону. Две предназначенные вам
стрелы, не задев вас, со звоном ударяются в пол у входа, где вы только что были. Подняв
голову вы обнаруживаете под потолком храма двух гарпий – воинственных полуженщинполуптиц, кружащих над вами с луками и явно решивших вас уничтожить. Ну, стервы,
еще посмотрим кто кого! – 683.
1072.
Арбалетный болт пробивает ветхую дверь шкафа и… судя по злобному шипению
попадает в цель!
Из шкафа вылетает отвратительное дитя Тьмы – отдаленно напоминающее человека с
когтистыми лапами, с телом, покрытым бугристой чешуей и приплюснутой головой
четырьмя рогами с вздыбившейся черной шерстью на загривке. Демон! Из его плеча
примерно наполовину торчит ваш арбалетный болт. К сожалению, потеряв
значительную часть ударной силы, пробивая дверь, он ранил Демона несильно, но и это
лучше, чем ничего.
С ненавистью пожирая вас глазами ярко-алого цвета, тварь атакует, и отбиться будет
тяжело: тварь, хоть и ранена, летает по комнате, столь стремительно, что вам стоит
огромных усилий поспевать за ней и встречать ее в боевой стойке, а удары когтистых лап
крайне болезненны.
РАНЕНЫЙ ДЕМОН
Ловкость 13

Сила 9

Удар 5

Если победа за вами, то 728.
1073.
Кирпичи и камни, плиты и балки, перила и колонны, грохот и гул… Все объединяется в
одно рушащееся и разваливающееся каменное месиво, как будто бы стремящееся
провалиться сквозь несколько сотен лиг земной поверхности прямо в ад. От
перенапряжения последних часов и событий вы почти не замечаете и не понимаете, как
вам удается выбраться. Наверное, вам никогда не восстановить этот путь в памяти.
Но внезапно вместо пыли разрушающегося здания вам в ноздри бьет свежий воздух, а
разгоряченное лицо и руки, все еще инстинктивно закрывающие голову от падающих
камней, ощущают холод осенней ночи. Ничего не видя в непроглядной безлунной тьме,
вы успеваете услышать, как за вашей спиной с прощальным грохотом стены Черной
Пирамиды складываются вовнутрь как карточный домик, превращаясь в бессмысленную и
бесформенную кучу камней. И теряете сознание… (1101).
1074.
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- Совет сейчас тебе ценен лишь тот, что поможет добраться до зала с саркофагом
Сомгурта, - говорит Еах. – А эта пирамида – сам понимаешь – не дом моих родителей,
знаю я ее плохо. Но. Когда меня притащили сюда и вели через входную залу одно
темное отродье поясняло другому, что «великий вождь» (мы догадываемся, кто это)
большую часть времени покоится в саркофаге в усыпальнице внизу. А ночами, на
несколько часов, на каком-то подъемнике поднимается в свой рабочий кабинет наверху. А
попасть вниз, если не через подъемник Сомгурта, можно через люки, которые ты видел
во входном зале. Но лишь через те два из них, которые расположены у стены, в которой
находится дверь в эту темницу.
Вы вспоминаете расположение двери и люков во «входной зале». Те два, через которые,
по словам священника, можно попасть вниз получаются «третьим» и «четвертым». Что ж,
если это верно, это ценная информация. Вы благодарит Еаха за помощь, как вдруг… –
578.
.
1075.
Вы осторожно поднимаете одну из оставшихся лежать на земле черных книг и…
вздрагиваете от ожога! Потеряйте 1 СИЛУ. Прямо у вас в руках книга темной магии
начинает дымиться и гореть, занимаясь пока еще несильным пламенем. Углы страниц
загибаются и коричневеют у вас на глазах. Постараетесь, тем не менее, удержать горящую
книгу и прочесть что-то на странице, на которую вы сейчас смотрите, пока огонь не
уничтожил текст (368)? Или отбросите бесовскую книгу, не читая (993)?
1076.
Вы отдаете Паромщику еще 6 золотых (неплохо он поднял на вас сегодня!) и быстро
заканчиваете обед. Он зовет сына и дает ему поручение. Вы прощаетесь с хозяином дома
(успев еще раз подумать, как же все происходящее странно) и уходите за подростком.
Тот ведет вас какими-то совершенно непонятными тропами, петляя и поворачивая иной
раз под углом в 135 градусов. Наконец он приводит вас к полуразвалившемуся строению
между двумя старыми вязами, в котором можно узнать очень старую часовню. Парень
подходит к тому, что раньше, видимо, было алтарем, находит какую-то круглую крышку,
присыпанную землей, и, не без труда сдвинув ее, открывает темный провал прохода вниз,
говоря, что вам туда.
В этот последний момент вас вдруг настигает мимолетное сомнение. Действительно ли
вы хотите исследовать эти загадочные подземные ходы и не лучше ли просто продолжить
путь по кладбищу на юг, несмотря на уплаченные Паромщику деньги? Решайте. Если вы
спрыгиваете в открытый сыном Паромщика подземный ход, то 1184. Если говорите, что
передумали, прощаетесь с сыном паромщика и идете дальше, то 73 (парнишка в
последнем случае просто недоуменно пожмет плечами и отправится домой).
1077.
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Вы уже нашли два предмета, перерыли и вспахали все дно, подняв со дна лужи всю
возможную грязь, глину и взвесь. В таких условиях, вряд ли можно найти что-то еще.
Но вы не сдаетесь и продолжаете мокнуть, плескаясь в ледяной воде и снова и снова
перерывая мокрый песок на дне (теряете еще 1 СИЛУ).
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы неудачливы, то больше ничего не найдено и
приходится вылезать мокрым, с прилипшей к коже одеждой с тем, что есть (311).
Если же вы удачливы, то 651.
1078.
Шаг в провал, короткий миг падения. Страшновато.
А затем загадочная чернота подхватывает вас мягкими сильными крыльями, убаюкивает и
несет и куда-то… Вам не нужны крылья, чтобы держаться, вас мягко перекатывает и несет
в неизвестном направлении, при этом темнота вокруг – хоть глаз выколи.
Внезапно странное перемещение обрывается, вам в глаза бьет дневной свет (после
непроглядный темноты даже пасмурный день в первый миг кажется ярким). Вы
приземляетесь в незнакомом районе Кладбища, и первый звук, который вы слышите
рядом – журчание воды. Вы оказались рядом с небольшим круглым фонтаном. Судя по
всему, очень старым, выложенным из потрескавшегося от времени мрамора. Струи воды
описывают в воздухе красивые полукруги, фонтан так и манит напиться. Можете сделать
это (732) или, если жажда вас не мучит, наполнить флягу на будущее (995).
А налюбовавшись фонтаном, нужно принять важное решение, куда теперь идти. Где
теперь Храм Гарпий непонятно, где Черная Пирамида – тем более. Наверное, есть смысл
сразу исключить север, все-таки вряд ли вас забросило на окраину Дикого Кладбища еще
южнее пирамиды. А из трех остальных направлений света можно выбирать. Отправитесь
на юг (251), на восток (291), или на запад (698)?
1079.
- Вот! Вот, посмотрите, болваны, у меня доказательства! – кричите вы, чудом
исхитрившись залезть рукой в сумку и выудить оттуда прядь детских волос. – Вот волосы
одной из будущих жертв. Я подготовил самых лучших ребятишек для
жертвоприношения! Вашему уро… точнее, нашему Хозяину понравится!
Птеродактили внимательно смотрят и даже нюхают волосы в вашей руке, и против этого
доказательства им возразить нечего.
- Извини, - наконец говорит один. – Попутали. Ваше человечье племя все на одну рожу.
- Вы меня чуть не сварили идиоты! - резко говорите вы, не выходя из роли. – Может быть
будете столь любезны теперь доставить меня к Пирамиде? (несмотря на стресс ситуации
вы вовремя вспомнили, что повстречали жутких птиц вы на «этом» берегу рва, а вам
любым способом нужно срочно на «тот»). Прямо ко входу, если не затруднит.
- А ты что Слова Тропы забыл что ли?! – каркает собеседник. – ты идешь к Хозяину с
важным отчетом, а в башке одни помои?! Да за это…
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Но его довольно быстро осаживают другие птеродактили, напомнив, что они только что
и так чуть не наделали делов, угробив гонца Хозяина и Позолоченного. Поэтому, ворча и
кашляя, уродцы подхватывают вас и переносят через ров. Далее они огибают Пирамиду,
подлетая к ее южной, изначально скрытой от вас, стороне. После чего опускают вас на
землю, а сами, издавая неприятные звуки, разлетаются невесть куда, исчезая в закатном
небе.
А вы у Черной Пирамиды. Прямо перед вами выдающаяся вперед входная арка высотой,
по меньшей мере, в три человеческих роста… (718).
1080.
Вскоре и западная стена заканчивается. Вы огибаете юго-западной угол Пирамиды, и…
похоже, вы нашли, что искали. В середине южной стены геометрически ровная
поверхность нарушена немного выдающейся вперед аркой высотой, по меньшей мере, в
три человеческих роста. Вероятно, в этой арке и скрывается вход в Пирамиды и вы,
готовый в любой момент выхватить оружие, направляетесь к нему – 718.
1081.
Обойти цветник удается за несколько минут. Как от любых древних развалин,
сохранивших свою форму и основную архитектурную идею, от него веет сдержанным
благородством и легкой грустью. Если бы заменить совсем уж потрескавшиеся камни на
дорожках, прополоть заросшие клумбы, посадить цветы и обеспечить полив, этот
цветник снова мог бы стать прекрасен, но… Старая заброшенная часовня на краю
наводненного детищами Тьмы Дикого Кладбища – до цветника ли тут?
Уже завершая обход, вы замечаете, что в самой крупной клумбе то тут, то там, среди
репья, шиповника и змеевицы, пробиваются прекрасные голубые цветы – малые голубые
эустомы. У этих цветов печальная слава. В ваших краях букеты этих цветов принято
класть на могилы тех, чья смерть была мучительной, в пожаре, под завалами, от пыток…
Успокаивающий голубой цвет и сдержанная красота этих цветов как бы символизируют
спокойное чистое небо в той части Света, куда ушла отдыхать так сильно настрадавшаяся
перед смертью душа.
Вам эти цветы, несмотря на их печальную символику, всегда нравились. И так
неожиданно найти их среди одичалых заброшенных развалин, что даже можно было бы
нарвать букет, если видеть в этом смысл и если не бояться расцарапаться о шиповник,
чертополох и змеевицу (а царапины, причиненные последней, саднят ох, как больно!). Ну
так как? Полезете в колючие заросли, чтобы нарвать букет эустом (573)? Или сочтете это
в данных обстоятельств неуместной тратой времени (или даже дурным
предзнаменованием) и не станете этого делать (949)?
1082.
Ветер гонит плотно сбитый тускло-коричневый ворох опавших листьев среди
памятников и руин, через холмы и могилы то на юг, но восточнее, то западнее… Вы
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идете за ним самым быстрым шагом, на какой способны, с трудом поспевая и не глядя по
сторонам.
Ряды могил, через которые ветер гонит листья, по-прежнему кажутся нескончаемыми. Но
шестое чувство подсказывает вам, что конец вашего пути по Кладбищу близок. Не нужно
обладать сверхспособностями, чтобы почувствовать, что молчаливое напряжение вокруг
вас, и без того не отпускавшее вас ни на минуту, растет. Кажется, что давящую тишину
вокруг можно резать ножом. И предчувствие не обманывает. Внезапно ветер стихает,
указывавший вам путь ворох распадается на отдельные листья, а вы видите на горизонте
маленький черный треугольник.
Чтобы поскорее проверить свою догадку, вы ускоряете шаг. Треугольник приближается, и
вы явственно видите растущую на горизонте Черную Пирамиду. Ваша цель рядом! (113)
1083.
Ваш меч оказывается бесполезен против этих тварей. Разрубленный пополам гигантский
червь всего лишь распадается на две самостоятельно живущие половинки, у каждой из
которых вырастает своя хищная зубастая пасть. Всего за несколько минут ваша плоть
съедена ужасными червями, а кости навечно остаются на Диком Кладбище…
1084.
Приветственно поклонившись, как того требуют законы случайно встречи в походе, вы
проходите мимо безобидного старика и не видите, как за вашей спиной черные одежды
внезапно сваливаются бесформенной грудой на землю, а старческое дело буквально
разваливается пополам, выпуская из себя нечто кошмарное: темного рогатого демона с
гибким и длинным змеевидным телом, у которого от только что виденного вами человека
остается лишь длинная рыжая борода.
Демон что-то шепчет вам вслед и выпускает из пасти еле заметную прозрачную нить,
которая касается вашей шеи, и у вас мгновенно темнеет в глазах. Вы ничего не успеваете
понять, как падаете на землю без сознания, стремительно покрываясь чудовищными
язвами, которые сжирают ваше тело за несколько минут. А рядом, извиваясь всем своим
змееподобным телом, пляшет отвратительный рыжебородый демон, в чьей власти
оказывается ваша душа…
1085.
Аккуратно разгребая кучи древнего оружия в поисках чего-то стоящего, вы лишь чудом
ничем не порезались и ничего не уронили себе на ногу. Но оружия вашей мечты или
хотя бы чего-либо, заслуживающего внимания, что-то не видно. Продолжите поиски, не
теряя надежды (444)? Или бросите эту затею и отправитесь дальше (674)?
1086.
Вертясь ловко, словно фокусник с саблями в цирке, вы нарубили целую охапку мерзких
рук, не позволив им даже прикоснуться к вам. Несколько оставшихся конечностей не
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рискнули продолжить бой и втянулись обраться в землю. С некоторой гадливостью глядя
на лежащие у ваших ног обрубки с облезающей плотью, вы замечаете на дне могилы то,
чего там не было раньше – 761.
1087.
Обведя птиц мрачным взглядом, дающим понять, что играть в игрушки вы с ними не
намерены, вы поднимаете с дороги увесистый булыжник и швыряете его в стаю. Камень
пролетает сквозь птиц, не причиняя им вреда, и в ответ слышится пронзительное
карканье, больше напоминающее едкий смех. Однако, птицы как будто бы чуть
отдалились и присмирели. Кажется, это шанс, чтобы спокойно уйти – 300.
1088.
Как вы попали ко входу в Черную Пирамиду? По земле, не без труда преодолев
препятствие в виде рва, заполненного раскаленной лавой (359)? Или по воздуху вместе с
тремя очень странными попутчиками (560)?
1089.
Призрачные покои не только напоминают земные, они еще и материальны! Вы не
понимаете, как такое возможно, но попадаете в совершенно реальный, осязаемый зал с
темно-бордовыми гобеленами, глубокими креслами, большим накрытым столом,
освещенным десятками свечей.
Вас усаживают в середину стола, и спасенная вами девушка (пусть она и призрак, но у вас
не получается говорить о ней как о бездушном теле) ухаживает за вами, принеся глубокую
тарелку дымящегося мясного супа, деревянную подставку с нарезанным хлебом, овечьим
сыром и свежим луком и два высоких бокала с водой и молодым арбузным вином.
Оставив затею попытаться разгадать, как призрачные тени могут обеспечить живого
человека реальной свежей едой, вы набрасываетесь на ужин, и это лучшее окончание
этого чудовищного дня, о котором еще час назад вы не могли и мечтать. Восстановите 6
СИЛ.
Затем хозяева склепа все тем же странным призрачным конвоем ведут через целую
анфиладу комнат (откуда она здесь?) в маленькую гостевую спальню с застеленной
кроватью. Уже ни о чем не задумываясь, вы просто падаете и проваливаетесь в сон… 479.
1090.
И меч из аламаранской стали подойдет. Великие мастера прошлого умели делать клинки,
которыми можно рубить даже одушевленные каменные статуи.
Более того, увидев в вашей руке этот клинок, Статуя с телом жука и торсом человека, в
ужасе возвращается обратно на постамент, предпочтя не связываться с вами и вернуться в
состояние недвижимого каменного изваяния. По вашу душу остается лишь Статуя с
щупальцами и головой рыбы-молота. К сожалению, в бою, по понятным причинам,
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придется полагаться только на ваш чудесный меч, а не на арбалет: болты не причинят
камню никакого вреда.
СТАТУЯ С ЩУПАЛЬЦАМИ И ГОЛОВОЙ РЫБЫ-МОЛОТА
Ловкость 11

Сила 20

Удар 4

Бой тяжелый. Даже уязвимый для вашего меча каменный исполин обладают серьезной
мощью. Но если трудная победа все же одержана, то 347.
1091.
Как? Наброситесь на карликов с мечом (503)? Или будете стрелять по ним из арбалета (с
пониманием, что вам понадобится, как минимум, три болта) (834)?
1092.
Тролль без особого энтузиазма берет у вас флягу, вертит ее в руках, потом откручивает
крышку, нюхает, переворачивает и выливает содержимое на землю, после чего предлагает
за флягу 1 золотой. Если согласны, продавайте, но тогда отныне вы больше не сможете
набрать себе запас воды. Если не согласны, забирайте назад, но вычеркните с походного
листка всю воду, которую «заботливый» Тролль вылил. Потом – 453.
1093.
- Держитесь, помощь идет! – кричите вы старухе, спрыгивая в могилу и вступая в бой со
щупальцами. В бою, к сожалению, придется полагаться лишь на меч. Вертлявые
щупальца нужно перерубать мечом, а арбалетный болт не причинит им значимого урона.
ЩУПАЛЬЦА
Ловкость 12

Сила 14

Удар 3

Победа – 310.
1094.
Ф-фуу, слава богам, одеяло у вас в сумке. И оно как никогда кстати. Коченеющими руками
вы достаете его и укрываетесь.
Тем временем наваливается страшная усталость и голод. Если у вас есть с собой еда,
достаньте и поужинайте, если нет, то придется потерять 3 СИЛЫ.
Под одеялом вроде бы и правда становится чуть-чуть теплее (хотя и все равно очень
холодно). А еще неотвратимо наваливается усталость прошедшего дня, и вы начинаете
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забываться тяжелым сном. ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 878.
Если нет, то 735.
1095.
Ты не понимаешь, о чем просишь, глупец! – Кричит мертвец. – Сила огня доступна лишь
познавшим и достигнувшим. Вот тебе сила огня!!!
С этим словами мертвец складывает ладони вместе и пускает вам в грудь убийственную
струю огня, оставляющую от вас лишь кучку пепла…
1096.
Для начала давайте разберемся с этической составляющей ваших действий. Да, старик
оказался опасным демоном, и, возможно, своим нападением на него вы спасли себе
жизнь. Но были ли у вас основания полагать, что под внешностью немощного старца
скрывается исчадие Тьмы? Или вы просто, как обезумевший, набросились с мечом на
одинокого старика на кладбище, потому что вам не понравился цвет его одежды или
бороды? В последнем случае ваша мотивация вызывает вопросы, несмотря на результат.
Как учили вас мудрые седоголовые наставники в школе воинов, рассуждая о вынужденных
убийствах мирных жителей, применении пыток и других подобных вещах «результат
лишь частично оправдывает использованные средства».
Поэтому если в пути вы слышали от кого-то подсказку или совет, касающегося старика с
рыжей бородой и его истинной сущности и напали на него, зная, что это, вероятно,
демон, вопросов к вам у Светлых Богов нет.
Если же вы ничего не знали об этом путнике и просто налетели на него, ваша
ПРАВЕДНОСТЬ уменьшается на 1. О том, что это демон, вы узнали лишь после того,
как налетели на старика…
Теперь меч. Вы грустно поднимаете уродливый железный цветок, в который магия демона
заплела ваш верный клинок. Не разогнуть и не исправить. А без меча придется тяжко.
Если у вас в сумке есть маленькое запасное оружие для рукопашного боя, отнимающее у
врагов по 2 СИЛЫ, то это не боги весть что, но лучше, чем ничего. Если же такого
запасного оружия нет, то впредь, пока не добудете новое оружие, придется биться
кулаками, и ваш УДАР будет отнимать у врага по 1 СИЛЕ.
Среди развалин склепов недалеко от вас вы видите несколько сросшихся старых деревьев,
а под ними куча какого-то бурелома и непонятных обломков. Если вас не устраивает
текущий расклад, вы можете попытаться быстро порыскать там в поисках хотя бы какойнибудь дубины (1193). Либо не тратить на это время и продолжить путь (571).
1097.
Ваша тропа уходит вглубь Кладбища, неспешно петляя между каменных надгробий и
могил, заросших чертополохом, крапивой и мелким кустарником. Часть кладбища, по
которой вы идете, является наиболее «молодой»: последние захоронения здесь
датированы едва более чем веком назад. Но и здесь ощущается гнетущая атмосфера
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неухоженности, запустения и забвения. А низкое и пасмурное осеннее небо над океаном
могил дополняет беспросветно угрюмый пейзаж.
И тут ваше внимание привлекает ветхий заброшенный деревянный домик по левой
стороне дороги. Судя по его расположению столь недалеко от входа, здесь вполне мог
жить смотритель кладбища. Дом хоть и обветшал, но с учетом прошедших лет выглядит
неплохо сохранившимся. Войдете в него, чтобы осмотреть (584)? Или продолжите путь
(341)?
1098.
Стоящая перед вами миссия требует отдыха и сил любой ценой, какие бы удары не
наносило вам местное темное племя. И ваша железная воля подавляет воспоминания о
пережитом кошмаре, заставляя сконцентрироваться на отдыхе перед, возможно, самым
трудным днем вашей жизни. Вы сможете уснуть.
Прежде чем расстелить плащ для сна, остается решить один вопрос. Разведете костер,
чтобы поспать у огня в тепле (разумеется, при условии, что огниво все еще при вас) (581)?
Или решите, что свет костра на проклятом кладбище можете привлечь еще неизвестно
каких тварей и проведете эту ночевку в темноте (904)?
1099.
Бег отнимает у вас 1 СИЛУ, но оторваться не удается. Преследователи на крылатой
колеснице настигают вас. Придется все же остановиться и поговорить (730).
1100.
Через тридцать шагов тупик. Остается вернуться назад и попытаться подняться по
лестнице (693) или вообще проигнорировать лестницу, вернуться к самому началу
туннеля и выйти на свет божий через пагоду (793).
1101.
Очнувшись, вы чувствуете лишь гул в голове, холодную землю под собой и ласкающую
лицо холодную свежесть осеннего утра. Вы приоткрываете глаза. Даже слабое движение
веками причиняет боль. Судя по всему, вы вырубились лежа лицом на восток. Ваш взгляд
упирается в хмурые светло-серые предрассветные сумерки, а где-то дальше за ними,
медленно, нехотя проявляется светло-оранжевый свет восходящего солнца. Уже даже
виден его первый луч. Что-то вас в этом удивляет. Но вы пока не понимаете, что именно.
И чувствуя чудовищную слабость, снова прикрываете глаза.
События минувшей ночи вновь накатывают на вас чередой безумных шокирующих
картинок. Пирамида, демоны, коридоры, щупальца, Темный Жрец, чудовищный темный
луч, ваше уродливое обезумевшее отражение, темная половина вашего я, наконец,
холодный зал и долгожданное пламя, пожирающее страшную книгу… Ах, да. Обвал.
Рушащиеся своды усыпальницы. И как вам удалось спастись?
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А потом ночь. Проведенная в забытьи, но как будто бы не в одиночестве. А с
бесконечным количеством собеседников с неприятными голосами в липкой,
непроглядной темноте. Как будто бы, обосновавшись в вашей голове, с вами говорило
само Дикое Кладбище с его духами, душами и демонами. Как будто бы извиваясь в
пламени, пожирающем Книгу, с вами говорила сама Тьма. Глухо, торопливо, отчаянно,
словно исповедуясь, как больной, сгорающий в последних часах лихорадки.
Тьма рассказала, что поселилась здесь почти сразу после начала реализации безумной
идеи «общего кладбища». Потому что глупо и противоестественно бросать своих
усопших в безликий общий могильник вдали от родных границ и погостов. И с тех
самых пор началось необратимое превращение Долины Урганару в то, чем она является
сейчас. Являлась до минувшей ночи…
Менялись голоса и тональности, эмоции и тембр, а голоса Тьмы в вашей голове все
звучали и звучали… Тьма говорила о безумном «командоре», разжигающем на Кладбище
костры и играющем с путниками в лишь ему понятные игры, от которого не ясно, чего
ждать, и, пожалуй, больше вреда, чем пользы, но и извести его не так-то просто. Тьма
сбивчиво верещала про общину карликов, тренирующих на Кладбище обряды сожжения
плоти при помощи человеческой крови и порошка амахи – сильнейшего наркотика, от
которого сносит крышу и людям, и демонам, и живым, и беспокойным трупакам. Тьма
что-то бредила про названного брата Сомгурта, его ближайшего сподвижника и правую
руку, имевшего доступ в его покои под крышей Пирамиды, который предал Темного
Жреца, и в наказание Сомгурт обрек его не только на страшную смерть, но и на
страшное бессмертие. Все годы и века, пока Сомгурт жив, его бывший названный брат и
после смерти испытывал чудовищную жажду и бросался на всех проходящих мимо его
могилы с одной лишь просьбой – дать напиться… Тьма скорбела о демоническом коне
Ог-Хаа, носившего многих темных жрецов и их первых слуг, делая их неуязвимыми и для
рубящего удара мечом и для выстрела стрелой или дротиком… Да чего она только не
говорила в вашей голове в эту странную, непостижимую ночь.
Вы снова приоткрываете глаза. Вы поняли.
До вас дошло, что вас удивляет в этом рассвете. В этом рассвете вас удивляет рассвет. Он
наступил.
Миссия выполнена. Темный Жрец убит, и впервые за многие века его место не занял
новый. Книга Тьмы обращена в пепел, и вместе с этим уровень знания и могущества
темных тварей отброшен на десятки веков назад… А Тьма, хоть и не исчезнет совсем,
останется лишь там, где ей и подобает быть. В подземельях старых башен, в дальних
запыленных комнатах заброшенных домов, может быть, в глухих пещерах и подземных
водостоках, в худшем случае – глубоко под детскими кроватками, когда детям снятся
страшные сны… Но она уже не накроет мир своим чудовищным черным балдахином,
под которым лишь боль, страдания и безумие.
Станет ли теперь лучше тот мир, который вы спасли? Самое смешное, что нет. В нем
также останутся политические интриги и религиозные фанатики, землетрясения и
эпидемии, жестокие дети и скудоумные взрослые… И наверняка, сегодня, в этот
сентябрьский день, которого могло и не быть, залившийся рисовым самогоном
деревенский забулдыга отоварит коромыслом свою страдалицу-жену, а обожравшийся
болотных грибов шаман-недоучка напустит порчу на овечье стадо нелюбимого соседа…
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И даже пропорция гениев и дебилов, жирдяев и доходяг, милосердных праведников и
отчаянных отморозков останется прежней.
Но даже со всем этим барахлом это все-таки ваш мир, а не то, что было на Диком
Кладбище прошлой ночью. И именно этот мир останется вашим детям, внукам, и кто там
дальше…
Вы тяжело садитесь. Голова гудит нестерпимо, раны саднят, мышцы чувствуют себя так,
как будто их всю ночь жевали демоны. Но встает солнце, и это хорошо. Это хорошо,
но…
- Твою ж мать… - вдруг раздается в рассветной тишине погоста ваш хриплый усталый
голос. – Еще же назад идти…
С заслуженным чувством победы перейдите на параграф 1230.
1102.
Вы идете по Дикому Кладбищу строго на юг уже довольно давно. Насколько пройденный
путь соответствуем вашим целям и ожиданиям, судить вам. Вы можете изменить
направление и свернуть на юго-восток (291), юго-запад (228), или продолжить путь на юг
(698).
1103.
- Оставь макулатуру себе, – пренебрежительно говорит Тролль, глядя на книгу у вас в
руках, - растопки у меня хватает.
Что ж, не впечатлило. Вернитесь на 453 и сделайте другой выбор.
1104.
Потянув за завязанные тесемки, вы раскрываете узелок. Там аккуратно уложены 1 ЕДА и 3
золотых. Выглядит скромно и трогательно. Неизвестно, кому этот узелок принадлежал
или предназначался, но вы, как человек, нашедший его, можете по праву взять
содержимой себе – в вашей трудной миссии лишним оно явно не будет. Теперь назад, на
площадку с сорока могилами – 311.
1105.
Беспрерывный плотный ливень сокрушительной серой пеленой окружает со всех сторон,
подмывая могильные холмы, запуская с их склонов пузырящиеся грязные ручьи,
разбегающиеся из-под ваших ног во все стороны. Вы промокли, кажется, до самого
скелета и продрогли до закоченевших пальцев. Потеряйте 2 СИЛЫ. Каждый шаг дается
через силу, ноги погружаются в чавкающую жидкую грязь глубже, чем по щиколотку…
И ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 149. Если нет, то 713.
1106.
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Не выходя из боевой стойки, вы приближаетесь к шкафу, лезвием меча аккуратно
открываете одну из его створок и замахиваетесь для рубящего удара по скрывающейся в
шкафу твари… - 965.
1107.
Бам! Арбалетный болт пробивает ворону насквозь и ударяется в могильный камень за
ней. Есть попадание! Опьяненный стрелковым азартом, вы бежите к тому месту и легко
находите выпущенный вороной золотой (да, это он). Теперь он ваш.
Сама несчастная птица уже не подает признаков жизни. Посмотрев на нее оценивающе,
вы подумали о том, что в самые голодные неурожайные годы даже такая, с позволения
сказать, «добыча» может быть использована бедняками в пищу. Случай вроде бы не ваш,
но… мало ли что в походе бывает. Если хотите, можете взять тушку вороны с собой,
чтобы при случае зажарить на костре и съесть (+610). Если брезгуете и считаете, что
жрать ворон недостойно воина, просто оставьте здесь. А пока что пора закончить
веселые игры и продолжить путь, время дорого (720).
1108.
Если на вас надет шлем или кольчуга, то, разумеется, на вашем отражении они надеты
тоже. Соответственно оппонент в бою обладает тем же свойством (отражение числа 4
или потеря от пропущенной атаки на 1 СИЛУ меньше, чем УДАР противника).
Если у вас есть благословение отца Еаха, то оно распространяется только на вашу
светлую половину, а не на темное отражение. Соответственно это преимущество
сохраняется за вами.
Если перед боем вы можете и хотите воззвать к Богу Войны, то и его помощь, конечно,
будет распространяться только на вашу праведную ипостась, а не на темное отражение. В
этом случае вы получаете преимущество.
Теперь к бою – 917.
1109.
Заплатив оговорённую сумму и существенно облегчив свой кошель, вы получаете
кувшин. Скелет-кучер тут же хлещет тройку птеродактилей, и колесницы взмывает в небо,
а вы открываете кувшин и выпиваете содержимое. Жидкость и правда является
целительной, вы чувствуете, как улучшается ваше самочувствие и затягиваются раны.
Восстановите 12 СИЛ. Надо же, и во второй сделке троица существ безумного вида вас не
обманула. Пустой кувшин при желании можете взять с собой (+8). А пока пора забыть
обо всем прочем и направиться к цели вашего похода – Черной Пирамиде (113).
1110.
- Не двигайся, - говорите вы вампиру, вскидывая арбалет и заводя в ложе посеребренный
болт. Однако, вампир безошибочно разгадал ваше намерение и метнулся к клену,
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намереваясь укрыться. Серебряный болт – это хорошо, но надо еще им попасть…
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ МЕТКОСТЬ (учитывая, при необходимости, темноту, если не
горит костер). Попадание – 1066. Промах – 218.
1111.
Две гигантские мухи, пробитые вашими болтами, падают на землю и начинают биться в
судорогах, а третья, увидев судьбу своих подруг и поняв, что с вами шутки плохи,
разворачивается и, обозленно жужжа, улетает прочь. Победа! – 889.
1112.
За время пути вы не только не растратили изначальный капитал, но еще и нарастили его.
И решаете, что сейчас лучшее время им поделиться.
- Даю вам 50 золотых за проход через вашу землю. – торжественно говорите вы,
отсчитывая пятьдесят монет.
От такого подношения казавшиеся непроницаемыми птицы просто в шоке.
- Ты не просто путник, проходящий через нашу землю. - Наконец, говорит главный
Филин. – Ты почти наш друг и брат.
Обернувшись к ближайшим птицам, он приказывает: «Витаминов этому господину!». К
вам подлетают четыре филина, держа в клюве по сочной груше. Вы можете взять их и
съесть в любое время. Каждая груша восстановит вам 1 СИЛУ, при этом две груши
занимают 1 место в сумке (т.е. 4 займут два места). Сейчас Филины вежливо расступаются
перед щедрым путником, и вы идете вперед (308).
1113.
Рыбак косо смотрит на вас и, кажется, даже не очень удивляется внезапно возникшему
собеседнику на заброшенном кладбище.
- Не жалуюсь, добрый человек. Карпы так вообще чудо. Рыба не нужна, кстати? – он
кивает на заполненное наполовину ведро. – Семь монет – и твоя.
Вы нечастый посетитель деревенских базаров, но хорошо понимаете, что 7 золотых за
полведра пусть даже и хорошей свежевыловленный рыбы – явно завышенная цена. Так
что?
Согласитесь купить у Рыбака свежевыловленную рыбу за 7 золотых (670)?
Предложите снизить цену хотя бы до 5 золотых (829)?
Или откажетесь от покупки, сообщив Рыбаку, что рыба вас сейчас интересует меньшей
степени и попробуете побеседовать о чем-нибудь другом (443)?
1114.
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… и попадаете в капкан! Одной Тьме известно, какими судьбами в этом темном осиннике
посреди Бескрайнего Кладбища остался взведенный старинный волчий капкан, которому,
судя, по строению и характерным деталям, лет триста! Кто и на кого его здесь оставил и
как он, будь он проклят, не вышел из строя за все эти годы!..
Эта мысль свербит у вас в голове, пока вы, рыча от боли, осматриваете поврежденную
кровоточащую ногу и вцепившиеся в нее железные челюсти. Похоже, что не перелом, но
серьезная травма, которая заставит вас сильно хромать. Потеряйте 6 СИЛ и 1
ЛОВКОСТЬ. Но для того, чтобы начать хромать, нужно еще освободить ногу, а для этого
необходимо разогнуть капкан силой рук. Бросайте два кубика, пока не выпадет 3:3 или
4:4, теряя за каждую попытку по 1 СИЛЕ. Если это случится, то 877. Другой вариант
развития событий – вы обессилите и умрете в непонятно кем оставленном капкане в
забытом богами темном осиннике посреди Бескрайнего Кладбища…

1115.
В яме настолько тесно, что в бою вам придется вычитать у себя 1 ЛОВКОСТЬ –
полноценно размахивать мечом не получится.
ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЖАБА
Ловкость 10

Сила 9

Удар 2

ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК-ЖАБА
Ловкость 10

Сила 10

Удар 2

ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК-ЖАБА
Ловкость 11

Сила 14

Удар 3

Ваша победа – 120.
1116.
Проходит час пути в избранном направлении. Вокруг лишь могилы, пустошь, кривые
деревья и беспросветность. Вы стараетесь не поддаваться тревоге, но делать это все
труднее. Время уходит, до вечера уже недалеко, а вы все еще не представляете, где Черная
Пирамида. В какой-то миг ваше внимание привлекает большое каменное надгробие
справа, украшенное надписью на языке, напоминающем старолассийский, выполненной
тускло-красной краской… уж не запекшейся кровью ли? Старолассийский вы худо-бедно
понимаете, он еще не совсем истерся в памяти поколений. Ваш дед говорил на нем почти
как на современном. Но надо ли тратить время, которого остается совсем мало, на чтение
надписей на могилах? Если хотите остановиться и попытаться прочитать надпись на
надгробии, то 99. Если хотите продолжить путь, то 250.
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1117.
Первое неприятное впечатление не обмануло. Вода затхлая и отвратительная, с каким-то
неестественным вкусом прогорклого жира. На Диком Кладбище даже естественные
водоемы, как на подбор, какие-то странные и мерзкие. Потеряйте 1 СИЛУ и вернитесь на
892 для другого выбора.
1118.
Что-то явно пошло не так. Молча обменявшись быстрыми взглядами, монахи
приближаются к вам, запустив руки в складки ряс… - 839.
1119.
Колышущаяся фигура в желтой рясе еще несколько секунд видна сквозь застилающую
глаза пелену, а затем уплывающее нокаутированное сознание окончательно покидает
вас…
Пощады, разумеется, не будет. Прийти в себя вам уже не суждено.
1120.
Вообще есть незнакомый подземный гриб – решение рискованное. Однако, этот
оказывается безвредным, хотя и безвкусным. Съеденный гриб немного заполнил пустоту в
желудке (+1 СИЛУ), после чего вам нужно вернуться на 979, потеряв одну попытку найти
выход.
1121.
Дав последнему монаху уйти, вы осматриваете тела двух его товарищей. У них вы
находите 2 золотых и булку серого хлеба, которая займет одно место в сумке и в любой
момент может восстановить вам 2 СИЛЫ. Кроме того вы можете положить в свою сумку
один или даже оба ножа, которыми дрались поверженные монахи. Конечно, они
несопоставимы с вашим мечом, и удар ими в бою будет отнимать у врага лишь 2 СИЛЫ
(независимо от значения вашего УДАРА). Но, возможно, запасное оружие не помешает.
Теперь самое время продолжить путь – 899.
1122.
- Ну что ж, размялись отлично, - говорит Скелет Человека, - а теперь давайте детские
бирюльки в сторону, играем серьезно. По 10 золотых с рыла, банк – 30.
Ого! Так и правда можно сорвать неплохой банк, но можно и лишиться значительной
части бюджета. Что решите?
Если игра вас затянула и хотите сыграть по-крупному, то 298.
Если считаете, что пришло время закончить, то прощайтесь и уходите (741).
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1123.
Меч из аламаранской стали может вас спасти. Великие мастера прошлого умели делать
клинки, которыми можно рубить даже одушевленные каменные статуи.
СТАТУЯ С ЩУПАЛЬЦАМИ И ГОЛОВОЙ РЫБЫ-МОЛОТА
Ловкость 11

Сила 20 минус потери в первом бою

Удар 4

Если вы добили второго врага – 347.
1124.
От вашего вопроса Ишун вздрагивает и даже, кажется, трезвеет. В глазах его появляется
страх. Он выпивает залпом сразу полстакана, а после этого начинает говорить так, как
будто бы он давно искал шанс выговориться, поделиться тяготящими душу знаниями…
Оказывается, он служил Темному Жрецу, прямо в самой Черной Пирамиде… Служил,
хотя поначалу не понимал, сколь чудовищны его планы, а когда понял… Судя по всему,
совсем спятил и ушел бродить по кладбищу, напевая песенки и мечтая напиться. Про
муки его совести, равно как и историю поступления на службу к Сомгурту, вам слушать
времени нет, и вы стараетесь подтолкнуть его поделиться хоть какой-то информацией,
которая поможет Вам добраться до Темного Жреца и Книги Тьмы… Прежде чем старик
допьет бутылку до дна, вы успеваете услышать, что зал с его саркофагом находится в
подвале Пирамиды, где он, как и свойственно тиранам и параноикам, защищен
отборными темными тварями, заклятиями и ловушками, одной из которых являются две
каменных статуи отвратительных монстров, один с башкой как у какой-то самой
уродливый рыбы, а другой – чудище с нижней половиной туловища как у уродливого
жука, а верхней, как человеческий торс. Расположены они в пустой комнате с бронзовой
дверью в коридор к покоям Темного Жреца. И любого чужака, кто войдет, каменные
статуи уничтожат, и почти никакое оружие не может нанести им урон, ибо и сталь, и зубы
бессильны перед камнем. Но Ишун-де во время службы Темному Жрецу как-то чудом
вызнал заклятие, написанное параноиком Сомгуртом на случай восстания статуй и
подчинения их чужой воле. Если произнести его (а звучит оно так…), они будут биться
не с врагом, а… друг с другом, и… На этом месте пьяный собеседник с каким-то
нечленораздельным всхлипыванием, похожим на проклятие в адрес Темного Жреца,
падает в траву.
Раздумывая об услышанном, вы на всякий случай, несколько раз повторяете в уме
заклятие, запоминая его наизусть (-655), после чего встаете, чтобы продолжить путь… 305.
1125.
… И ничего не происходит. Вернитесь на 136 и решите, так ли уж нужны вам эти яблоки,
и если да, то попробуйте добыть их каким-нибудь другим способом.
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1126.
Более элегантного способа умереть, наверное, и придумать было нельзя. Не поведя и
бровью при виде чудовищного сухопутного дракона, мчащегося на вас, вы достаете из
сумки синюю шляпу и с достоинством водружаете ее себе на голову. И в ту же секунду
ракхан, сблизившись с вами на пару десятков шагов, извергает из себя убийственную
струю огня, превращающую вас в фонтанчик пепла, лениво оседающего на землю… А
на горку пепла, немного попарив в воздухе, лениво опускается обгоревшая синяя шляпа.
1127.
Не забудьте вычесть у себя 2 СИЛЫ за ожог на коже. Продолговатый деревянный
предмет оказывается… скалкой (-169). Можете положить в сумку. Теперь – 224.
1128.
То решение пройти под аркой оказалось для вас роковым. Единожды прошедший под
ней под злым взглядом темного создания теряет волю при повторной встрече с Красным
Глазом и становится его рабом. Вы неотрывно смотрите в зрачок Красного Глаза, теряя
волю и контроль над собой, и слышите в своей голове приказ покончить с собой,
окропив своей кровью один из грубых камней в этом зале с нанесенными на него рунами.
И давненько вы не испытывали такой радости и счастья, как исполняя этот приказ…
1129.
Собравшись с силами и бросив с себя непонятный морок притяжения, идете дальше,
оставив статую в капюшоне позади – 695.
1130.
- Акхана мараат!!! – орете вы во всю мощь своей глотки задрав голову в пасмурное,
частично закрытое кружащими над вами птицами небо. – Ак! Ха! На! Ма! Ра! Ат!
Действует ровно так, как и обещал поверженный вами монах. Свирепые птицы, учащенно
хлопая крыльями, испуганно разлетаются в разные стороны, как цыплята от брошенного
булыжника. Всего через несколько мгновений небо над вами чисто, а вы можете
спокойно идти дальше. Заклятие подействовало (988).
1131.
Рыбак смотрит на вас с неослабевающим интересом.
- Ты веселый парень… И не такой простой, похоже. Чеснок-то хоть не забыл, на
кладбище поперся?
Вы вопросительно поднимаете брови, молчаливо спрашивая, при чем здесь чеснок.
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- Бестолочь, - говорит рыбак почти с отеческой теплотой, как будто отчитывая любимого,
но глупого ребенка, - это кладбище. Тут вампиров можно встретить. Делать что тогда
будешь – предложишь в карты сыграть? Подожди.
Он роется в глубоких карманах и, наконец, выуживает крупную головку чеснока.
- Есть запас. Три золотых – и твоя. Жизнь, возможно, спасет.
Вообще таких головок на базаре можно полдюжины за монету набрать. С другой
стороны, чеснока у вас и правда нет, и чесночных плантаций впереди не предвидится. А
вдруг и правда вампиры?
Так что вы можете купить головку чеснока (-687) за 3 золотых или вежливо отказаться,
после чего попрощаться с рыбаком и отправиться дальше (157).
1132.
- Ва, ва, ва! Овень хавафо! – начинают голосить кротоподобные уродцы, и, перебивая
друг друга, что-то рассказывают, из чего вы, напрягая мозг изо всех сил, делаете вывод,
что где-то за «вувной» рекой у этих созданий есть лабиринт подземных ходов, в котором
они жили раньше, но больше потом ушли оттуда. Вход в это место расположен под…
фонарем?... Алтарем?.. (непонятно) какой-то древней развалившейся часовни между двумя
«огвовными» «вявами» (вязами, надо думать). Как вы поняли, там, за алтарем, скрыт вход,
похожий на древний, вросший в землю колодец, которые и ведет в подземный лабиринт
Людей-Кротов. И, мол, вы теперь их друг, и если будете в тех краях «повавать».
(Побывать? Погулять? Поиграть? Почему-то не хочется ничего из перечисленного…). Но
если вдруг найдете это место и захотите воспользоваться подземными коридорами,
вычтите 210 из номера параграфа, на котором в тот момент будете находиться.
А теперь вы сдержанно благодарите Людей-Кротов и выбираетесь из могилы. Внутри
себя не испытывая к этим дикарям ни малейшей симпатии, несмотря на их извинения и
рассказ про подземелья. Но не сообщать же дуракам об этом, рискуя получить еще люлей
– 311.
1133.
Несколько попыток – и вы отбили себе плечо. Потеряйте 3 СИЛЫ. Абсолютно
бесполезно. Похоже, эту дверь не выломать и тараном. Вернитесь на 706, чтобы сделать
более удачный выбор.
1134.
Вы уже чувствуете, что победа близка и наращиваете давление. Кажется, что Паромщику
не выстоять. И тут сзади раздается крик то ли ребенка, то ли подростка, и в спину вам
вонзается небольшой нож (потеряйте 2 СИЛЫ). Резко обернувшись, вы видите
подростка, находящегося в состоянии ярости и отчаяния, как вы понимаете по сходству
лица и глаз – сын Паромщика. Очевидно, во время вашей битвы он прятался в
прибрежных кустах, но увидев, что отец слабеет, бросился на помощь… - 808.
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1135.
Нога скелета коня на полном ходу проваливается в созданную вами «кротовью нору» и…
переламывается! Потерявший устойчивость скелет коня заваливается на бок и с хрустом
разваливается на гору костей! Его разъяренный наездник успевает вовремя спрыгнуть и,
оказавшись пешим, выхватывает откуда-то из глубин черного балахона кривой ятаган со
сверкающим пурпурным камнем на рукояти, атакуя вас.
ЧЕРНАЯ МУМИЯ
Ловкость 11

Сила 12

Удар 3

Если вы победите, то ваш путь к пирамиде свободен – 271.
1136.
- Дело благородное, - серьезно кивает Паромщик, - наша память и уважением
обеспечивают бессмертие павшим, а их благословение дает нам силы на новые подвиги.
На этой торжественной ноте вы заканчиваете обед. И уже перед прощанием Паромщик
задумчиво говорит:
- Наибольшее количество воинских курганов находятся к востоку отсюда. Наиболее
безопасно будет сначала пойти на восток по берегу, но не слишком долго. Как река
начнет забирать севернее, а по правую руку покажется роща – сворачивай. Если вовремя
не свернешь, то… ну, сам видел, кто у нас тут в реке водится. Двоих мы с тобой разделали
на фарш, но там их в десятки раз больше. В самой роще тоже опасно. Там промышляет
один местный обитатель… Так, подожди. Вот возьми соль с моего стола, мешочка хватит.
Кинешь ему в рожу – живым останешься. Ну а там уж до курганов недалеко
С этими словами паромщик предлагает вам мешочек соли. Можете отказаться или взять,
займет одно место в мешке (-160).
- Да, кстати, - добавляет Паромщик, что-то вспомнив. – У курганов часто ошивается
очень опасный демон с рыжей бородой. Лучше тебе его не встречать. Но если встретишь,
бей сразу, не раздумывая, лишь в этом твой шанс. Как он выглядит, я тебе не скажу, ибо
он может принимать любой облик от старого гнома до человеческого младенца. Но
единственное, что он не в состоянии спрятать, это свою длинную рыжую бороду, которая
всегда остается при нем, какой бы облик он не принял. По ней ты Рыжебородого и
узнаешь, если встретишь (632).
1137.
Все заканчивается быстро. Злобно шипя, призраки атакуют, и их темной магии
достаточно, чтобы высосать жизнь из дерзкого чужака, потревожившего их покой, до
последней капли…
1138.
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Вы разгребаете оружие уже полчаса, за усталость и царапины на руках теряете 1 СИЛУ.
Кажется, что в кургане уже давно ничего нет, кроме ржавой рухляди, которая не подойдет
даже деревенскому неумехе для обороны сарая. Но вдруг!
Почти у земли в груде искореженных и изогнутых клинков, вы видите неплохо
сохранившийся кожаный мешочек, который раньше использовался как кобура для
арбалетных болтов. Аккуратно, чтобы не порезаться о лезвия, вы достаете его и
разворачиваете. Точно, болты! Шесть штук. Но сохранились ли они в достаточной мере,
чтобы быть использованными по назначению? Вы внимательно осматриваете болты на
предмет наличия всепроникающей ржавчины. Проверьте УДАЧУ 6 раз, по разу за
каждый болт. Каждый раз, когда вы удачливы, болт оказывается годным и отправляется к
вашим запасам. Когда неудачливы, болт оказывается ржавым и непригодным. Больше в
кургане ничего найти не удается, и пора идти дальше – 674.
1139.
Спустившись в могилу, на дне ее вы обнаруживаете аккуратно расстеленную скатерть, на
которой гостеприимно разложены груды совершенно незнакомых вам фруктов. Самых
разных цветов, вплоть до ярко-пурпурного, незнакомой формы, и запах их вам ни о чем
не говорит. Рискнете угоститься незнакомыми фруктами (254) или выберетесь из этой
могилы (311)?
1140.
Вы поворачиваете назад, и лопатками ощущая неприветливый взгляд статуи, возвращаете
шлем на место, после чего быстро покидаете этот участок кладбища и идете дальше –
720.
1141.
- Вооооин, - тянет демон, и буква «о» в его голосе звучит как протяжный порыв осеннего
ветра, - я знаю, что воины должны быть сильными и стойкими и уметь терпеть боль. Ты
умеешь?!
Сразу же после этих слов вас бьет прямо в темя одна из его спутниц-молний. Боль
ужасная – сбивается дыхание, сыплются искры из глаз. Вы теряете 8 СИЛ. Если остаетесь
живы, то слышите, как с трудом заставив себя прекратить хихикать, собеседник переходит
к третьему вопросу – 848.
1142.
Теперь, к сожалению, стреляет только Скелет. Вам придется пережидать в вашем
укрытии, пока он не расстреляет все болты. Стреляйте за Скелета, пока у него не
закончатся болты, все так же применяя у него МЕТКОСТЬ 2 и теряя за каждое попадание
по 6 СИЛ. Если вам удалось пережить обстрел – 1024.
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1143.
Вы садитесь к костру и греетесь. Несмотря на солнце, ближе к вечеру стало прохладно, и
тепло костра приходится кстати (+1 СИЛУ). Но, по-прежнему, ничего не происходит.
Зайдете в шатер (249)? Или продолжите путь на юг (235)?
1144.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ОБАЯНИЕ. Обаятельны – 153, нет – 485.
1145.
Вот только толку от вашего меча и арбалетных болтов против каменных статуй – чуть. Ни
меч, ни болты не причинят камню никакого вреда, кроме сколов и царапин. А вот
страшное каменное оружие неуязвимых для вас гигантов превратит вас в кровавое месиво
за несколько мгновений. И скрыться в этом каменном зале без выхода вам некуда…
1146.
И как вы тогда избежали грозившей вам опасности? Если подстрелили черного
наездника, а оторопевший дракон умчался, то 506. Если убежали или спаслись иным
способом, то 992.
1147.
Обведя всю стаю спокойным взглядом и стараясь выглядеть абсолютно невозмутимо, вы
подчеркнуто неторопливо продолжаете путь. Как ни странно, птицы прямо перед вами
расступаются освобождая дорогу. Однако, пройдя несколько десяток шагов, по
похлопыванию крыльев сзади и общему ощущению опасности вы почти не
сомневаетесь, что вороны потихоньку следуют за вами, намереваясь сделать какую-нибудь
гадость. Обернетесь и узнаете в чем дело (788)? Или пойдете дальше, не оборачиваясь
(1020)?
1148.
Увы, не получается. Дыма все больше и он все гуще. Назад возвращаться уже поздно –
точка невозврата пройдена. Вы начинаете задыхаться и падаете. Ваша миссия осталась
невыполненной…
1149.
Несколько разочарованно вы прощаетесь с монстрами и готовитесь идти к черному
треугольничку на горизонте пешком, как вдруг торопыга-котопес, будто вспомнив о чемто и снова повеселев, говорит, что у них есть очень полезная для «людёв» жидкость,
настоящий эликсир. Он восстановит ваши силы перед грядущими испытаниями, и они
готовы отдать его вас всего за 20 золотых.
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Вы пытаетесь выведать, что за эликсир, но собеседник лишь показывает какой-то
запечатанный непрозрачный кувшин, и что в нем решительно непонятно. Но теперь уже
и змеиная голова поддакивает, что он вам понравится и поправит ваше здоровье.
Что ж, один раз они вам уже помогли за определенную плату и даже не обманули. Но
стоит ли этот загадочный «эликсир» 20 золотых?
Вы можете согласиться на сделку за 20 монет (1109).
Попробовать поторговаться (844).
Или отказаться, попрощавшись со странной троицей и направившись в сторону заветной
Черной Пирамиды на горизонте (113).
1150.
В панике вы бросаетесь прочь из склепа. В этот момент вам не до подсвечивания себе
огнивом и в спешке вы все-таки ударяетесь о злосчастный угол саркофага (- 1 СИЛУ), но
даже не замечаете этого на бегу. Выбежав наружу, вы бросаетесь подальше от
негостеприимного склепа, как раз к ранее замеченному вами одинокому клену, пока он
еще виден в сумерках – 556.
1151.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы, то 872. Если же нет, то 776.
1152.
Бесполезно. Несмотря на огромную чешуйчатую тушу, шореды бегают по земле намного
быстрее самых быстрых крокодилов и варанов. Монстр догоняет вас и наносит удар,
вырывающий из вас кусок мяса (- 5 СИЛ). Если остались живы, то вернитесь на 342 и
попробуйте одолеть его в бою. Как бы ни было трудно, альтернативы нет.
1153.
Видя, что вы продолжаете слушать его с интересом, призрак внезапно на миг осекается,
после чего решается рассказать то, что его тяготит. Оказывается в больничной
пристройке, да, вон та самая дверь, поселилась отвратительная темная сущность – какойто мелкий демон, агрессивный злобный. Сам по себе он священнику не опасен (второй
раз-то не умрешь), но одно его присутствие оскверняет эти светлые стены. Темная тварь
периодически устраивает тут полуночные вечеринки, с хохотом мечась по приходу и чтото ломая, а Мадиату тут все дорого до последнего стула. А если вдруг в приход по старой
памяти зайдет кто-то из живых людей, а демон окажется голоден? Даже думать об этом
страшно.
Мадиату непросто вас просить, да и если вы откажетесь, он поймет, но… если вы
решитесь пройти в больничную пристройку и изничтожить темную тварь, то сделаете
великое благое дело во имя Милосердной Алласы. Да и сам священник, уж хоть какнибудь да постарается вас отблагодарить.
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Ну так что? Возьмете покрепче меч и пойдете в больничную пристройку сражаться с
демоном (1053)? Или вежливо объясните Мадиату, что вы на Кладбище несколько с
другими целями и не имеете лишних сил и времени (677)?
1154.
- Пики. – спокойно объявляете вы.
- Ну пики, так пики, смешное двурукое насекомое. – Отвечает демон. – Берем карты и
играем (858).

1155.
Вы теряете 2 СИЛЫ от укусов насекомых, но ничего полезного нащупать в темноте не
удается. Вы можете попытаться еще (873), все-таки воспользоваться огнивом (1067) или
вылезти из этого люка (353).
1156.
Вы бросаетесь в гущу цветов, отодвигая стебли рукой, отмахиваясь от зубастых бутонов
мечом и прорываясь к выходу из плотного кольца хищных растений. Однако, это трудно.
Бутоны с, как выяснилось, очень острыми зубами нападают и кусают со всех сторон,
отрывая куски плоти от всех кусков вашего тела. К тому времени, как вам удается
вырваться, вы истекаете кровью и местами покусаны почти до костей.
Потеряйте 11 СИЛ.
Если остаетесь живы, то, вырвавшись из смертельных зарослей, вы отчаянно ковыляете
прочь. Оторвавшись на безопасное расстояние, вы приходите в себя и кое-как
останавливаете кровотечение. Лишь после этого удается продолжить путь – 601.
1157.
Итак, вам потребуется взять один из оставшихся арбалетных болтов, вставить его в
скважину замка и очень сильно надавить под определенным углом. Разумеется, даже в
этом случае шансов на успех будет немного. Вы должны бросить КУБИК. Если выпадет
5, то успех! Раздастся щелчок, и сундук откроется (36). Если же выпадет любое другое
число, то попытка терпит неудачу, и болт гнется. Сундук остается закрытым, а вы теряете
испорченный болт. После этого вы можете достать новый болт и рискнуть вновь или
вернуться на 296.
1158.
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На ваших глазах бесстрастное каменное лицо статуи растягивается в усмешке, ироничной
но беззлобной.
- Я видел твою эпохальную битву со щупальцами, воин. – Насмешливый и сильный
голос звучит прямо у вас в голове. – Ты не очень умен, но смел и любишь помахать
мечом. Прям как мой народ.
На лице статуи уже не усмешка, а добрая улыбка.
- Тот славный воин, чье сходство со мной ты, безусловно заметил – мой брат. Мы оба
нашли здесь покой, и за некоторые заслуги нам поставили эти памятники, помогающие
нашим душам оставаться на страже покоя наших младших братьев. Его глаза – это мои
глаза и наоборот. Та зеленая гадость не причиняет ему никакого вреда, но выглядел ты
против нее со своим мечом забавно… Ты хороший боец, но тебе не хватает
неудержимого бешенства моего народа, разрывающего голову яростью, а горло безумным
криком, наделяющим удар убийственной силой и лишающей чувства боли… За твою
забавную смелость я помогу тебе немного.
У ваших ног появляется пузырек с мутной красноватой жидкостью.
- Это грибная настойка моего народа, - звучит голос статуи. – Выпив ее перед боем ты
станешь бешеным неудержимым сокрушителем как истинный северянин. Не трать ее
попусту, дождись хорошей драки, и сам удивишься тому, что можешь.
Вы поднимаете пузырек, приоткрываете и осторожно нюхаете. Пахнет хвоей и
мухоморами. Он займет одно место в сумке, и вы можете использовать его один раз перед
любым боем. Выпив вы ощутите небывалый прилив сил и яростного безумия,
помогающий легендарным северным бойцам выкашивать своими топорами
превосходящие силы противника как траву. На время боя ваш УДАР, если вы, как обычно
деретесь холодным оружием, увеличится на 2. А если по каким-то причинам доведется
драться голыми кулаками, то даже в таких условиях УДАР увеличится на 1. Но и это еще
не все. Одурманенные чудесной настойкой северяне почти не чувствуют боли, и вы тоже
почувствуете это: УДАР вашего противника в бою, в которым вы будете под настойкой,
уменьшится на 1, соответственно лишая вас меньшего количества сил (если только удар
врага не смертелен).
Вы благодарите статую и уже проходите мимо, как каменный воин вновь окликает вас.
- Ах, да! Фляга… - А вы уже и подзабыли, что мерзкое растение утащило ее у вас в том
бою. – Дам тебе другую, лучше прежней.
Тут же у вас на поясе появляется новая фляга, в которую помещается не 2 ВОДЫ, а 3. И
она полна! Укажите запас в 3 ВОДЫ на своем походном листке, и теперь уже точно
продолжаете путь, покидая воинский погост – 720.
1159.
- Говори, кто вы и что здесь делали. – резко говорите вы, надеясь на то, что, цепляясь за
шанс спасти свою жизнь, монах расскажет все, что знает о Кладбище, и часть этих знаний
будет вам полезной.
Так и происходит. Монах, судорожно сглатывая, прерывистым от страха голосом
рассказывает, что он и двое его товарищей (ныне лежащих на дороге) принадлежат к
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ордену Рутта Серого. Вы о таком раньше не слышали, но, как удается понять из
сбивчивого рассказа, сборище это довольно мерзкое, поклоняющееся Ашаде – богине,
считающейся младшей сестрой смерти, отвечающей за тлен и разложение усопших. На
хлеб этот орден зарабатывает не столько благочестивым трудом на монастырских угодьях,
сколько наведением сглазов и порчей. И этой ночью эти три олуха совершали ночью на
Кладбище некий темный обряд, который должен был дать им сил для выполнения
«одного маленького дела», о котором монах не может рассказать даже под угрозой смерти.
А вы не уверены, что так уж хотите знать.
Не опуская меч, вы расспрашиваете монаха о том, что ему известно об этом районе
Кладбища, и, в частности, куда ведет ваша дорога. Знает монах мало. Скоро будет
развилка. По левой дороге они ходили редко. Места там для них непривлекательные,
потому что это не столько кладбище, сколько глиняная пустошь, поросшая бурьяном.
Одно он знает точно. Услышишь музыку – упаси тебя боги пойти на ее зов. Собери все
силы и иди прочь, иначе пропадешь. Если пойдешь направо, то тропа сходит на нет, там
просто бескрайние древние могилы. Пойдешь на запад – там холм, поросший
фруктовыми деревьями и ягодными кустами – не подходи к нему. Это злая шутка
лежащей под холмом темной твари – утащит в свою могилу. Если на юг, то туда часто
ходят опасные люди из одного их самых отмороженных темных орденов. Ростом
карлики, рожами уроды, в черных балахонах, обходи их стороной. Они тут творят обряды
страшной силы, прикончат, не заметят. Еще в этой части кладбища можно наткнуться на
странных и опасных коршунов. Популяция этих, в общем-то, благородных и не таких уж
опасных для людей птиц в этих местах, как будто, наглоталась Тьмы: кидается и терзают
любую живность, включая людей. Чтобы от них не отбиваться (а учитывая размеры стаи,
это может закончиться плачевно) они, монахи, знают заклятие, отпугивающее этих птиц.
Кричишь им «Акхана мараат!» как можно громче, чтобы услышал каждый пернатый
агрессор, и они улетят прочь, как воробьи, распуганные пороховым взрывом. Надо лишь
понимать, что это заклятие действует лишь на коршунов, и более ни на кого…
На этом имеющаяся у монаха ценная информация, похоже, заканчивается. Он
обессиленно умолкает. Вы можете пощадить и отпустить его (1055); сделать то же самое,
но потребовав отдать вам мешок (488); или добить (314). А заклятие, отпугивающее
одичалых под воздействием Тьмы коршунов можно и запомнить (+330).
1160.
Чертик принимает вашу похвалу с радостной улыбкой, кланяется вам еще раз, смешно
отведя при этом лапку со смычком в сторону и исчезает. Вы остались в могиле одни.
Пора выбираться (не забыв про двойное потраченное время) – 311.
1161.
Солнце все ниже, мрачные тени от надгробий все длиннее, настроение все хуже. День
близится к концу.
В полночь начинается атака Тьмы, а все еще не представляете, где проклятая Черная
Пирамида. От тяжелых мыслей вас отвлекают странный шум и оклики сзади,
заставляющие обернуться. Увиденное заставляет обомлеть, даже на фоне всего
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пережитого за последние два дня. Закрывая закатное солнце, вас настигает летящая по
воздуху крылатая колесница, запряженная тройкой скелетов огромных крылатых тварей,
похожих на птеродактилей. В колеснице сидят три пассажира, то ли тоже скелеты, то ли
какие-то лесные монстры с головами, напоминающими песью, змеиную и еще какую-то.
Выглядит это опасно, отвратительно, пугающе и дикая колесница, хоть и летит довольно
тяжело, приближается все ближе. Вы понимаете, что ее пассажиры окликают именно вас,
прося остановиться и поговорить. Остановитесь и подождете (730)? Или броситесь
бежать от них, не разбирая дороги (1037)?
1162.
То ли плот получился посредственным, то ли течение слишком сильное, а, скорее всего,
и то, и другое. Едва достигнув середины реки, плот переворачивается. Выплыть у вас в
одежде с орудием и сумкой изначально шансов немного, а тут к тому же многочисленные
хищные обитатели реки набрасываются на легкую добычу…
1163.
Скорпионы мертвы. Не рискуя приближаться к желтой рясе, лежащей на вашем пути
окровавленной слизистой тряпкой, вы обходите ее по большой дуге. Даже с вашими
крепкими нервами вам долго не удается успокоить бешеное сердцебиение, когда вы
понимаете, в каком маленьком шаге от смерти вы только что были.
Сколько еще подобных исчадий Тьмы ждет вас на пути? Во рту пересохло нестерпимо.
Если есть хотя бы 1 ВОДА – выпейте, либо теряете 1 СИЛУ. После этого вы самым
быстрым шагом идете вперед, стараясь оставить место битвы с Желтым Монахом и
скорпионами как можно дальше позади – 990.
1164.
Тропа продолжает мирно бежать по роще, но вдруг, откуда ни возьмись на тропе перед
вами вырастает огромный черт – здоровенный демон в два ваших роста, покрытый
жирной сальной шерстью, с когтистыми лапами, кривыми козлиными ногами, копытами
и свиным пятаком на неприятной злобной морде. В одной лапе его сжат огромный
клинок, по форме напоминающий разделочный нож мясника колоссальных размеров. В
другой – какое-то нелепое подобие шпаги, напоминающее скорее шампур для шашлыка.
- Отлично! Наконец-то стоящий шашлык пожаловал, человечина! – орет Черт
неприятным хриплым голосом. – Уж десяток лет тут людей не было! Знал бы ты олух, как
мне надоела крабья погань из реки. Это не человечье мясо, это хуже гнилого сома,
пролежавшего две недели на солнце. Ну сегодня у меня будет знатный шашлык!
Последние слова Черт произносит с предвкушающим придыханием, весьма ловко и
мастеровито вертя в лапах свои огромные клинки. Вы с ужасом понимаете, что не
ошиблись с их предназначением – это действительно огромный разделочный нож и
шампур, для того, чтобы разделать и отправить на огромный костер шашлык из крирха
или… вас.
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Если вам есть что сказать этому демону, делайте это как можно скорее. Если нет, то вы
слышали, что этого вида темных тварей вроде бы помогает соль. Может быть, она есть у
вас с собой, и вы хотите попробовать швырнуть ее черту в бесстыжие глаза?
Если ни то, ни другое, то намерения собеседника весьма прозрачны, и вам остается
выбирать лишь из двух возможных способов попытаться не стать его шашлыком: принять
бой и сразиться (977) или попытаться убежать (870)?
1165.
- Элан Ёр, воин-десятник, гвардия Раона, - представляетесь вы.
- Ты столько же Элан Ёр, сколько я Джоаней Второй. - гневно рявкает главный Филин. –
Не с того начинаешь знакомство, вахлак!
По его знаку несколько десятков филинов дружно налетели на вас пернато-когтистоклювистым облаком и надавали запоминающихся тумаков, порезов и подзатыльников.
Потеряйте 4 СИЛЫ. Если вы остались живы, то потрепанный и с новыми синяками с
трудом поднимаетесь после взбучки и … - 799.
1166.
Ваши ноги не выдерживают страшной боли и подламываются. Вы падаете прямо в поток
раскаленной лавы. Смерть мучительная, но очень быстрая…
1167.
- Эй! – негромко зовете вы, обращаясь к шкафу. – Кто ты? Покажись.
Никакого эффекта. Вы ждете минуту, потом другую, пауза затягивается. Остается либо
подойти к шкафу, чтобы посмотреть кто или что там (481) или уйти (699).
1168.
Подняв шлем, вы понимаете, что все же переоценили его сохранность. Та его сторона,
которая лежала на земле, уже совсем ветхая, изъедена зеленью и ржавчиной. Поэтому,
если у вас нет шлема, и вы наденете его на голову, в бою он будет отбивать удар врага
только в том случае, если у него на кубике во время раунда боя выпадет 1. Вы также
можете оставить шлем, где лежал. Теперь дальше – 650.
1169.
Несмотря на прохладную погоду хлеб почти горячий, как будто только что из печи.
Ломать его, вдыхать свежий запах и есть – сущее наслаждение. Восстановите 2 СИЛЫ и
вернитесь на 542 для следующего выбора.
1170.
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Еще полчаса утомительного пути через камни и бурелом (- 1 СИЛУ), и вы внезапно
выходите на пологую песчаную отмель, идти по которой очень удобно. Но радости это
не приносит.
Прямо на отмели греются на солнце крирхи – отвратительные речные монстры,
представляющие собой помесь человека и краба. Ростом более двух метров эти твари
имеют строение тела, напоминающее человечье, с клешнями на руках, подобием панциря
на спине, напоминающем горб и отпугивающими крабьими головами. Живя в основном
в воде и под водой, они, однако, регулярно охотятся на суше, где дышат обычным
воздухом и передвигаются как прямоходящие. К сожалению, человечина – один из их
излюбленных деликатесов, и с их размерами и страшными клешнями они могут
позволить себе охоту на людей!
Перед вами их целая семейка – две крупных, очевидно, взрослых особи и особь
поменьше, видимо, детеныш, которого, по меркам людей, наверное, следует отнести к
«подросткам». Мгновенно сообразив, что к чему, крирхи бросаются на пришедший к ним
обед.
САМЕЦ КРИРХ
Ловкость 10

Сила 18

Удар 4

САМКА КРИРХА
Ловкость 10

Сила 15

Удар 4

КРИРХ-ДЕТЕНЫШ
Ловкость 8

Сила 9

Удар 2

Для того, чтобы выйти из этого боя победителем, вам достаточно убить обоих родителей.
После их гибели детеныш перепугается и уплывет в глубины реки.
Итак, если вы одержали победу, то 974.
1171.
Словно почувствовав древнюю, неукротимую, неуязвимую силу реликтового ящера,
исходящую даже от его когтя, лежащего в вашей сумке, щупальца суетливо и испуганно
отдергиваются от вас. Немного пошевелясь и поизвивавшись вокруг (мерзкое зрелище,
надо сказать!), они втягиваются обратно в стены. Путь свободен! – 787.
1172.
Колоссальным усилием вы заставляете себя взять гусеницу в рот, но почувствовав ее слизь
и отвратительное шевеление языком и нёбом, тут же выплевываете гадость на землю и
еще долго с отвращением плюетесь! Дершиш смотрит на это, откровенно потешаясь над
вами, демонстрируя кривые гнилые зубы в широкой ухмылке – 328.
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1173.
Краем глаза вы замечаете, что Паромщик пропускает много ударов, становится все слабее,
и уже кажется, что ему не сдюжить. Но тут из своего укрытия с отчаянным криком
появляется его сын, и атакует крирха со спины, всаживая в него небольшой нож.
Это отнимает у крирха 2 СИЛЫ. Если после этого он мертв, то Паромщик тяжело
дышит, но собирается с силами и бросается на помощь вам (413).
Если крирх остается жив и после удара парнишки ножом, то он бросает паромщика,
разворачиваясь к новому раздражителю, и жестким ударом отправляет подростка в
тяжелый нокдаун, отбрасывая его к противоположному борту парома. Но даже этой
краткой передышки Паромщику хватает, чтобы, собрав последние силы, с боевым криком
на окровавленных губах ударить своим топором повернувшегося к нему спиной крирха.
Отнимите у крирха еще 5 СИЛ. Если после этого он, наконец, мертв, то 413. Если и
после этого монстр жив, то 1197.
1174.
Крышка из цельной каменной плиты невероятно тяжелая и сдвинуть ее крайне сложно.
Приложив все свои силы, вы с огромным трудом двигаете ее (потеряйте 2 СИЛЫ) и,
наконец, сдвигаете еще сильнее, открывая темный провал саркофага. Сейчас вы узнаете,
что там внутри – 833.
1175.
- Прости, - говорите вы узнице шепотом, - у меня нет воды…
Женщина поняла вас, и в ее измученном взгляде лишь обреченность. Она падает
обратно на солому. Ну что ж тут поделаешь, ведь вы и правда ничем не можете ей помочь
– 578.
1176.
Вы решаете затаиться на ночь в темноте. Все бы ничего, но сентябрьские ночи
прохладны, а сегодняшняя так вообще близка к заморозкам (или это обычное дело для
Дикого Кладбища?). Если одеяло у вас в сумке, то вы можете закутаться в него и тем
согреться. Если нет, то за ночной холод придется потерять 2 СИЛЫ. В кромешной тьме
под кленом проходит час, потом другой… - 236.
1177.
С утробным урчанием призрак кошки набрасывается на рыбу и съедает ее со скоростью
крокодила. А затем, счастливо облизываясь, говорит:
- Ну, спасибо, добрый человек. Давно я рыбки не ела. А ведь это самое чудесное
лакомство, даже лучше твоих мозгов. Я не только провожу тебя, как и обещала, но и
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отблагодарю дополнительно. Ты слышал, что кошки обладают целительной силой?
После перехода в призрачное состояние эта наша способность только усиливается.
Призрачная кошечка подходит и трется о ваши ноги, от чего вы чувствуете, как ваши
раны и порезы начинают затягиваться, голова проясняется, а силы восстанавливаются, как
после недельного отдыха на пляжах острова Ри. Восстановите свою СИЛУ до
изначального уровня.
После этого кошечка ведет вас за собой по могилам в неизвестном направлении столь
резво, что вы видите лишь светящийся кончик хвоста. Но самое удивительное, что вы,
против своей воли, идете за кошкой и даже переходите на бег, чувствуя непонятную
загипнотизированность мурлыканьем этого странного создания.
Призрак кошки ведет вас непонятными зигзагами, тропинками, ручейками и развалинами
склепов около часа, а затем столь же внезапно исчезает, оставляя вас в каком-то новом для
вас и таком же сером и бесприютном участке кладбища. Гипноз спадает, и вы слегка
растерянно идете вперед по могилам. Радует лишь внезапно выглянувшее солнце (720).
1178.
Раздевшись и сделав первый шаг в ледяную воду озера, вы скрипите зубами от холода и
досады, но все же заставляете себя войти в воду и с криком «Эх!» глубоко нырнуть, после
чего сильными гребками сплавать вдаль от берега и обратно.
Выбравшись из озера, вы буквально трясетесь от холода и теряете 1 СИЛУ. Но с точки
зрения борьбы с похмельем купание подействовало отлично. Вы можете восстановить
«допохмельный» уровень ЛОВКОСТИ и МЕТКОСТИ и вернуться на 892 для выбора
дальнейшего пути.
1179.
- Я Перевозчик. – отвечает собеседник, улыбнувшись. – Понимаю, тебе этот ответ кажется
сколь простым, столь и непонятным. Но ты напрасно думаешь, что ты не знаешь… нас.
Мы есть почти во всех мифах людей, в том числе в преданиях твоего народа. Мы
работаем там, где появляется граница. Иногда между тем, что принято называть «мирами»,
а иногда… просто важная граница между какими-то непохожими или
противоположными составляющими единого целого. Перейдя которую, переходящий
как бы проходит точку невозврата. Далеко не всегда эта граница является рекой, но как ты
видишь, в данном случае, она именно такова.
Собеседник улыбается. Вы нанизываете гриб на вилку.
- В ваших мифах, - продолжает Паромщик, - мы почему-то почти всегда представлены в
образе старика на лодке. Причем возит он не абы между какими территориями, а
непременно между мирами живых и мертвых или Светом и Тьмой… Поверь, не все и не
всегда так пафосно. Граница может пролегать и между плодородными садами и
бесплодной пустошью или отделять от остального мира самобытную, но непонятную
или даже враждебную этому миру землю и культуру. Главное, что ее пересечение
судьбоносно для пересекающего и вместе с тем, крайне трудно, без посторонней
помощи. Вот здесь и помогаем мы, Перевозчики. В ваших мифах за мифическую
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«монету» неизвестного достоинства или половину души, а на деле –по-разному,
например, за 12 монет, как здесь.
- В общих чертах я, пожалуй, понял. – говорите вы. – Но объясни, здесь-то какая граница?
И тут, и там заброшенный погост.
- О, здесь одна из самых необычных границ. Она ведь даже не между
противоположностями (как ты верно заметил, оба берега – Кладбище), а как бы… между
двумя разными по своему характеру частями этой страшной, но удивительной земли –
Дикого Кладбища. Тот берег, с которого ты пришел, дикий, опасный, пугающий, но при
этом еще и… абсурдный, что ли. В чем-то идиотский. Как будто царящая на нем Тьма
веселится. Смеется нездоровым безумным смехом. Играет с путниками в какие-то только
ей понятные дикие игры. Подстраивает безумные испытания, гоняет по могилам вместе с
обезумевшими темными душами… И может даже пропустить через себя, если ты какимто образом выкрутишься из ее дурацких ловушек.
А этот, южный, берег, другой. Он злой, уже без смеха, агрессивный и защищающийся.
Стремящийся превратить все, что чуждо его властелину, в пыль. Готовый разорвать
любую душу, светлую или темную, на куски без всяких насмешек, головоломок и шансов
на спасение. Говоря образно, северный берег Красной Реки – это злой клоун. С
шариками и кровожадной ухмылкой. А южный берег – агрессивный маньяк.
Паромщик делает несколько глотков пива, чтобы смочить горло (550).
1180.
Какое-то шестое чувство заставляет вас не только пройти мимо, не засматриваясь на
карликов в черном, но и ускорить шаг. Вскоре их неприятная остается позади – 379.
1181.
Внезапно и старик, и пагода исчезают, а вы обнаруживаете стоящим себя посреди
пепелища, вкруг которого стоят несколько обгоревших столбов, когда-то державших
стену и крыша. Как будто пагода мгновенно испепелилась, не задев вас. Или она сама
была лишь миражом. Кстати и от плодового дерева, на которое вы обратили внимание
при перемещении сюда остался лишь застывший обугленный ствол…
Все очень странно, но вы уже привыкли, что на Диком Кладбище странности – рутина.
Вам остается лишь отправить по тропе на юго-запад (640) или на северо-восток (339).
1182.
Лестница кажется непомерно долгой. Один десяток ступеней за другим. На третьем
пролете вы видите на стене портрет Сомгурта – бледное, хищное и отталкивающее лицо
в темном капюшоне.
Глядя на него вы видите, как ровно в тот момент, когда вы проходите мимо картины, глаза
Темного Жреца на портрете наливаются кровью, а из его рта, пробивая холст полотна, в
вашу сторону вылетает тонкая серебряная цепочка…
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ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы – 473, если нет – 1070.
1183.
Последний удар – и Тролль мешком валится на пороге собственного дома. Вы
поднимаете выпавшую из его лапы булаву и примериваете в своей руке. Очень тяжелая.
Но и удар у нее, конечно, знатный. Если решите взять ее в качестве основного оружия,
заменив ее меч, то вам придется в бою вычитать у себя 1 ЛОВКОСТЬ за тяжесть и
непривычность оружия, но и ваш УДАР увеличится на 1. Надо вам это или нет – решать
вам. Также у него на поясе кошель с 15 золотыми. А теперь решайте другое – раз уж
Тролль мертв, осмотрите его странный дом (853)? Или предпочтете не делать этого –
мало ли что (или кто) там может быть и пойдете прочь (251)?
1184.
«Спуск» в подземелья оказывается не спуском, а скорее «скатом». Вы с опаской
спрыгиваете в темный колодец, инстинктивно поджимая ноги. В противовес вашим
ожиданиям ступни быстро касаются не ровной, а наклонной поверхности. Не
удержавшись в ровном положении (да и шансов не было), вы катитесь кубарем под
земляную горку куда-то вниз и вниз…
Входной тоннель сделан вниз примерно под углом едва ли не в 60 градусов, поэтому
остановить скатывание кубарем и встать у вас не получается. Вместо этого вы
группируетесь, чтобы ничего не повредить и терпеливо ждете, когда этот съезд кубарем в
темную глубину подземного мира закончится.
Наконец, это происходит. Почувствовав себя на ровной поверхности (и с
удовлетворением отметив, что ничего не повредили и не вывихнули), вы осторожно
встаете в полный рост большом земляном гроте, как ни странно, слегка освещенном …
(979).
1185.
Вы тщательно ощупываете все четыре стены и даже пол, но лишь расцарапываете ладони
о грубую кладку (-1 СИЛУ). Выход не найден, выбирайтесь наверх – 353.
1186.
Ваш болт с тихим свистом пролетает мимо зайца и уходит в траву. Косого, разумеется,
сразу же и след простыл. Вы лишились одного болта, ну что ж теперь поделать. Вперед –
681.
1187.
Стоит вам откусить пирога, как вы чувствуете, что начинаете задыхаться. Глаза лезут из
орбит, пирог лезет назад изо рта, а вы, хватаясь руками за воздух оседаете на землю.
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- Будь ты проклят, птицегубец! Ты обидел моих детей, сдохни теперь! – слышите вы
вопль старухи. Сначала кажется, что она визжит, как резаная, но потом ее крик гаснет в
уплывающем сознании…
Пирог оказался ядовит, и вы умираете прямо здесь… Проклятое Кладбище, проклятая
старуха, проклятые птицы и проклятый пирог, все вышло очень досадно.
1188.
Не отрывая своего взгляда от пустых глаз странного серого примата, вы осторожно
отстегиваете арбалет и выпускаете болт точно обезьяне в подъязычник! Животное
хватается за хлещущую кровью шею и бьется на земле в конвульсиях, а вы можете
продолжить обход вдоль Пирамиды (1080) или решиться спуститься в открытый
обезьяной проход (773).
1189.
Подъемник со скрипом опускается в темноту люка. Спуск длится долго. По вашим
расчетам вы уже давно должны были миновать входной вал с лестницами и шестью
люками и опуститься еще ниже. Наконец подъемник приходит в нижнюю точку. Открыв
дверцы кабины, вы видите совсем короткий туннель, в конце которого виден свет и
просматривается следующее, тускло освещенное, помещение. Вы идете по тоннелю и…
(830).
1190.
Проявив чудеса изворотливости, вам удается отбиться, но ран в бою вы получили немало.
Киньте КУБИК два раза, сумму выпавших чисел вычтите из своей СИЛЫ. После этого
возвращаете меч в ножны и продолжаете путь – 988.
1191.
Сложно сказать, насколько безопасно спать на Диком Кладбище без костра, но холодно –
это уж точно. Нынешний сентябрь вообще нежаркий, а эта ночь выдалась особенно
прохладной. Если одеяло с вами, то, постелив его на землю, а сверху укутавшись плащом,
вам удалось получить в образовавшемся коконе хоть какое-то подобие тепла и даже
забыться беспокойным сном на три-четыре часа. Сил такой отдых не прибавил, но, по
крайней мере, на рассвете вы не чувствуете себя совсем разбитым. Если же одеяла с вами
нет, то ночь на свежем ночном воздухе с одним лишь тонким плащом выдалась ужасной.
Вам удалось лишь пару раз провалиться в дремоту на час и при этом к утру вы
совершенно окоченели и теряете 2 СИЛЫ.
Первые лучи рассвета, разгоняющие темноту Кладбища, не таящую, судя по всему,
ничего, кроме ужаса, приходят как избавление. Разминая затекшие члены, вы готовитесь к
решающему дню и решающим битвам – 307.
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1192.
Вновь искупавшись, продрогнув и промокнув уже до самых костей (вы теряете еще 1
СИЛУ) вы нашариваете на дне могилы с грязной водой что-то еще… это оказывается 1
золотой.
Ну теперь-то вам хватит, и вы вылезаете (311)?
Или продолжите барахтаться в грязной луже в поисках бесценных артефактов (898)?
1193.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ. Если вы удачливы – 956. Если нет, то 346.
1194.
Аккуратно выстраивая ваши четыре монеты в столбик, Паромщик вдруг говорит:
- Сдохни, моя корова, табака уже вечность не жевал. Если б у тебя был жевательный табак,
я б согласился принять твой проигрыш одним кусочком, даже деньги бы твои вернул.
Если у вас вдруг есть, чем его порадовать, можете сделать это. Если нет, то вычтите у себя
4 золотых, которые Паромщик ссыпает в свой карман (615).
1195.
- Премного благодарен… - говорит Скелет Кентавра уже не так резко и даже с некоторым
удивлением. Он похоже не ожидал, что вернуть проигранное будет так легко.
– Теперь проваливай отсюда по-хорошему. Неинтересно с тобой играть, больно
удачливый.
Вам остается только удалиться, сохраняя остатки достоинства. Что ж разбогатеть не
удалось, но хоть живы остались (741).
1196.
Обход вокруг башни подтверждает первоначальное впечатление: мрачная, защищенная,
закрытая для чужаков, вызывающая смутное чувство тревоги.
Когда вы обходите ее уже почти на 270 градусов, где-то над вами раздается свист,
напоминающий звук спускаемой тетивы лука. Вы инстинктивно пытаетесь отпрянуть в
сторону, но уже поздно: вступиться за вас могут только боги. ПРОВЕРЬТЕ УДАЧУ
ДВАЖДЫ.
Если вы удачливы два раза из двух, то 912.
Если один раз удачливы и один раз неудачливы, то 820.
А если неудачливы оба раза, то 66.
1197.
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Что ж, бой продолжается, теперь уже до полного истребления одной из сторон.
Победитель в каждой паре, одержав победу над своим врагом, незамедлительно бросается
на помощь союзнику. При этом если вы с Паромщиком останетесь вдвоем против одного
крирха, то удары крирха будут направляться в сторону его изначального противника.
Первая пара: вы и
ПЕРВЫЙ КРИРХ
Ловкость 10

Сила 16 минус потери от ран

Удар 4

Вторая пара:
ПАРОМЩИК
Ловкость 11

Сила 2

Удар 5

и
ВТОРОЙ КРИРХ
Ловкость 10

Сила 17 минус потери от ран

Удар 4

Если оба крирха мертвы, а вы живы – 1029.
1198.
В следующий момент ракхан фокусирует внимание на вас, в два прыжка сокращает
разделяющее вас расстояние и выпускает из пасти убийственную струю пламени,
превращающую вас в бугорок пепла…
1199.
Вы бродите по бесконечным тусклым подземным коридорам уже долгое время. Кажется,
что уже несколько часов. Налево, направо, немного вверх, немного вниз, коридоры,
земляные гроты туннели, то достаточно высокие и широкие, а то требующие опустить
голову или повернуться боком, чтобы пройти… От светящихся улиток, уже рябит в
глазах, кажется, что их тусклый свет гипнотизирует, дурманит и затуманивает сознание.
Сотни поворотов, но впереди лишь земляные стены и новые развилки. Вы устали от
бесконечного блуждания (- 1 СИЛУ), но выход так и не нашли. Очевидно, что
единственный шанс выжить и выбраться – это продолжать попытки поиска, игнорируя
приближающуюся панику. Вы теряете одну попытку найти выход и возвращаетесь на 979,
чтобы попробовать еще раз.
1200.
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С такой стрельбой вам не быть наёмным убийцей. Да и спасителем мира от Тьмы уже
тоже не быть. Обнаружив, что они под обстрелом, карлики поворачиваются в вашу
сторону и хриплыми голосами орут какое-то заклятие, которое заставляет вас вспыхнуть
ярким пламенем как факел.
Около минуты живой факел весело бегает по окружающим могилам, а затем падает и
успокаивается…
1201.
После победы в кровавом бою, паром продолжает путь и через минуту мягко утыкается в
песок на противоположном берегу. Опасная для жизни переправа закончена.
Паромщик пожимает вам руку и приглашает пообедать у него дома, который находится в
трех минутах ходьбы. Вам казалось, что одно лишь наличие парома посреди Дикого
Кладбища уже бьет все рекорды странности, но речь еще и о жилом доме, приглашении
на обед… Как будто вы не на заброшенном кладбище, а в зажиточном многолюдном
селе.
Согласитесь на предложение пообедать (374)? Или, поблагодарив, вежливо откажетесь и
попрощаетесь, сославшись на срочность дел и уже случившуюся потерю времени на
переправе (232)?
1202.
Он глухонемой. Или прикидывается. Тут уж не угадаешь. Пройдете мимо (628)? Или
выхватите оружие и атакуете (419)?
1203.
Встав на круг, вы сразу же убеждаетесь, что с этим камнем все непросто. То ли сам камень,
то ли мир вокруг вас, как будто бы начинают вращаться. Все очертания вокруг
размываются, вы чувствуете, как оказываетесь то ли в середине какого-то смерча, то ли в
непонятном портале, ведущем в другие миры. Чувство вращения нарастает, лицо все
сильнее обдувают воздушные потоки, вы чувствуете, как странная сила переносит вас
куда-то…
Внезапно перемещение заканчивается, и странное чувство отпускает. Вы как будто
спрыгиваете на землю с небольшой высоты и оказываетесь… в незнакомом районе
Дикого Кладбища.
Вы осматриваетесь. Все то же бескрайнее и безрадостное Кладбище без каких-либо
ориентиров. Закатное солнце оранжевой монетой касается горизонта, как будто ваше
перемещение заняло час или около того. Вы обнаруживаете себя на тропе, ведущей на юг
и, не придумав ничего лучше, отправляетесь по ней – 47.
1204.
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Глядя с кислой миной на шевелящуюся на ладони старика гусеницу, вы отрицательно
качаете головой. Дершиш пожимает плечами и, отправив гусеницу себе в рот, со смаком
начинает жевать, от чего вы чувствуете позыв тошноты – 328.
1205.
Потеряйте еще 1 СИЛУ за купание в ледяной воде. Нет, больше ничего не найдено.
Похоже, вы выгребли все сокровища, который таила в себе эта грязная лужа… - 311.
1206.
Из последних сил вы бросаетесь на полосу препятствий, и до определенного момента вам
удается успешно скакать через руины и обломки, но на очередном шагу нога все же за
что-то предательски цепляется… - 518.
1207.
Как только вы берете свиток, два других… растворяются в воздухе! Странно, ну да ладно.
Начинаем читать.
И, надо сказать, поначалу чтение вас захватывает. Это похоже на выдержку из какой-то
древней легенды…
И до, и после много было и будет животных на службе жрецов Света и Тьмы в этой великой войне до
самого ее конца. Но тот конь Темного Жреца Арранаха стал воистину величайшим из них.
И когда пал он, то самые Древние из Демонов Тьмы даровали ему силу, чтобы восстал он и носил
далее Темных Жрецов и их первых слуг, давая им неуязвимость.
Такова была эта защита, данная самыми Древними из Демонов, что нельзя было поразить Великого
Коня ни ударом колющего или рубящего оружия, будь то меч, топор, копье или иное, ни попаданием
оружия стрелкового или метательного, будь то стрела из лука, ядро из катапульты или диск
метательный. Ничто не брало ни Великого Коня, ни его седока, ибо оружие для ближнего боя бесполезно
против него в ближнем бою, а оружие дальнего в боя – в дальнем. Некие умники, думали, что есть в
магической защите Великого Коня маленькая прореха, логический парадокс. Ведь если защищен он от
рукопашного оружия в ближнем бою, а от стрелкового и метательного – в дальнем, то что будет, если
сделать все наоборот? Взять, например, стрелу обычную от лука и наброситься на страшного этого
всадника, тыкая его той стрелой, аки ножом. И получится тогда, что оружием дальнего боя бьют его в
бою ближнем. Не упустили ли Демоны такой парадокс, когда плели руны его бесподобной защиты?
Подумали ли вообще, что такое возможно, когда создавали формулу неуязвимости, казавшуюся им
идеальной? Да только кто ж проверит это. Кто полезет на Великого Коня и его седока – первого слугу
Темного Жреца с беспомощной стрелой или дротиком в кулаке?
Получается, поразить его можно, только зная его первородное темное имя и велев ему пасть. Но нет
среди живых, да мало уж и среди активных мертвых душ тех, кто знает то имя…
Давно от Великого Коня остался лишь скелет. Но все так же возит этот скелет первых слуг Темных
Жрецов, а иногда и самих Темных Жрецов. Уж века и века возит, и века и века возить будет. И
встреча с этим всадником ничего представителям Света, кроме смерти, не сулит…
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Но на этом месте буквы начинают расплываться, и текст со свитка исчезает. А следом и
сам свиток рассыпается в труху, оставляя на дне могилы лишь белую ленточку (можете
взять на память, места не займет). Учитывая, что и другие свитки исчезли, вам остается
лишь выбираться из этой могилы – 311.
1208.
- Давненько я не брал в руки кубиков, - говорите вы, подходя к скелетам. – На что играем?
- На деньги, конечно! Каждый вносит согласованную ставку, победитель забирает весь
банк. Давай чисто символически – ставка 2 золотых.
Если для вас это много, то можете сразу попрощаться и уйти, слушая пренебрежительное
хихиканье вслед (741). Если соглашаетесь на игру, то…
- Правила?
- Проще некуда. Два кубика, один бросок. Бросив, смотришь количество очков. Очки
дают только дубли (когда на обоих кубиках выпадает одинаковое число, например, 5:5 –
это 10 очков) и комбинации из цифр, стоящих рядом. Например, 2:3 – это 5 очков, 3:4 – 7
очков и т.д.
Все остальные комбинации из «далеко» стоящих цифр дают 0 очков, кроме комбинации
«крайки» - это 1:6 или 6:1. Такая комбинация дает 1 очко. То есть она всегда проигрывает
всем «очковым» комбинациям из одинаковых или рядом стоящих чисел (ведь даже 1:1 –
это уже 2 очка), но при этом всегда выигрывает у всех «нулевых» комбинаций, таких как
2:4, 1:5 и прочие.
- Понятно. Вот мои две монеты. Бросай.
Скелет кентавра, ухмыляясь во весь оскал, берет кубики в стакан, долго готовит бросок,
и… (818).
1209.
Вы воин, прошедший не один поход, и вас непросто напугать. Но обезумевший от гнева
призрак старого священника с расколотой надвое головой и торчащим из нее
окровавленным топорищем на расстоянии двух пальцев от вашего лица впечатлит кого
угодно. С большим трудом подавив приступ паники и рвущееся наружу ядреное
ругательство, вы осторожно сглатываете слюну и говорите:
- Доброго дня, святой отец. Простите мою дерзость. Я не хотел оскорбить ваш слух.
Просто я был очарован этим великолепным инструментом и не думал, что я здесь не
один.
Взгляд призрака, по-прежнему, раздражен и не кажется оттаивающим. Экий ценитель
музыки выискался. ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ОБАЯНИЕ. Если вы обаятельны, то 357. Если
нет, то 78.
1210.
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Ваше блуждание по подземным коридорам кажется безысходным и бесконечным.
Десятки, сотни, возможно тысячи поворотов и развилок, наваливающееся чувство голода
и огромной усталости и ужасное чувство бесполезно уходящего драгоценного времени…
На каком-то очередном неисчислимом повороте чувство усталости побеждает и вы
обессиленно падаете, теряя сознание… - 1215.
1211.
Вы изо всех сил всматриваетесь в темноту камеры, подсвечивая, насколько возможно,
собственным огнивом. Сквозь тьму различаются куча соломы, ведро… Но вроде бы
больше ничего и никого. И сколько вы ни пытаетесь разобрать что-то в темных углах,
ничего не видно – 578.
1212.
Забраться на дерево удается легко – толстые и удобные ветви помогают. Зрелище, однако,
удручающее. Бескрайние ряды многовековых вросших в землю могильных камней среди
зарослей колючего кустарника до самого горизонта во все стороны света, без единой
зацепки для глаза. Обзор вам ничем не помог. Однако, на верхних ветках дерева вы
обнаружили несколько незнакомых плодов синего цвета. Отведаете (189) или спуститесь
(846)?
1213.
Прыжок в черный провал могилы поначалу кажется прыжком в иной мир, но
заканчивается он вполне прозаически – 392.
1214.
- Недалекий жадный глупец! – в голосе звучит гнев. – Ты даже не представляешь, от чего
отказался!
Пламя еще сильнее вырастает в размерах, и как будто под воздействием сильного порыва
ветра резко дергается в вашу сторону, серьезно обжигая и опаляя вас. Вы теряете 4
СИЛЫ.
А огонь начинает быстро уменьшаться, постепенно превращаясь в язычок пламени, а
потом и вовсе исчезая. Делать в этой могиле больше нечего, нужно действовать дальше 311.
1215.
Пробуждение. Внезапное.
Вы не сразу понимаете, где вы. Мириады улиток на стенах подземных коридоров
продолжают светить, и этот тусклый свет заставляет морщиться и вспоминать. Ах, да.
Подземелье Людей-Кротов, бесчисленные коридоры, бесплодные попытки найти
выход…
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И тут вы понимаете, что вас разбудило. Шаги. Тяжелые и страшные. Где-то над головой,
там, наверху. Кажется, что идет все армада мертвецов, которые когда-либо лежали на
Диком Кладбище. Кажется, что глухо вибрирует земля под их тяжелой поступью, и это
чувство сотрясающейся под страшной армадой земли атакует вас со всех сторон, даже
снизу, заставляя паниковать, отчаянно сжаться в бесполезной попытке найти защиту от
чего-то ужасного и неисправимого, начавшегося там…
Похоже, это все. Пока вы блуждали остаток дня в подземельях в тщетной попытке найти
выход, а потом лежали без сознания, пришла полночь. И началась ночь Багровой Луны,
о которой говорил Джоаней Второй или просто Ночь Пришествия Тьмы, как называли
такую ночь в древних легендах. Атака Темного Жреца началась. Вы не смогли
предотвратить ее, и теперь только Джоаней Второй и Просветленные Братья, да помогут
им Светлые Боги, может быть сможет предотвратить пришествие Первородного Зла, но
шансов отчаянно мало…
Что делать вам? Сложно сказать. Можно лежать здесь, глубоко под землей, ожидая конца
и не желая тратить последние силы в тщетных попытках найти выход лишь для того,
чтобы выйти в захваченную Тьмой и, возможно, навечно, беспросветную ночь.
А можно поднять меч и снова и снова пытаться найти выход с безнадежным понимаем,
что, даже если и удастся его найти, он выведет вас туда, где уже безнаказанно беснуется
Тьма и, как гласят легенды, «живые завидуют мертвым»…
Выбор остается за вами. Только очень уж он невеселый.
1216.
Вы аккуратно взводите курок арбалета. Расстояние для выстрела не близкое, но
приемлемое. ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ МЕТКОСТЬ. Попадание – 633. Промах – 926.
1217.
Вы воин, и ваше дело – побеждать врагов, какими бы устрашающими или
потусторонними они не казались. Обнажив меч, вы смело атакуете исчадий Тьмы, но,
увы: мгновенно выясняется, что чтобы их одолеть недостаточно даже вашего славного
меча. Черная Мумия щелкает костлявыми пальцами и, материализовавшись откуда-то из
воздуха, вам в грудь, одна за другой, прилетают две убийственной силы молнии, оставляя
лишь обугленное тело…
1218.
Тропа ведет одной ей ведомыми изгибами меж холмов и могил, и вы уже даже не
обращаете внимание на разные стили памятников и надгробий – настолько приелось вам
Дикое Кладбище за два дня. Все вокруг кажется мрачным, однотипным и… перманентно
опасным. Хочется поскорее найти проклятую усыпальницу Сомгурта и покончить с ним
и его поганой книжонкой.
Но тут появляется новая деталь, на которую не обратить внимание вы не можете. То тут
там пролетают и чирикают разные яркие птички, которых здесь не должно быть ни по
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каким причинам. Ни по климатическим, ни по… ни по каким, в общем. Вот, одна за
другой, словно играя в догонялки, пролетели две синички. Вот на могиле сидит зяблик,
вы даже удивляетесь, как вспомнили его название, ведь видели его только в детских
книжках. Вот вспорхнула стая рыжеголовок, а вот пискнула пустынная паннария, хотя они
водятся намного южнее. Наконец, колибри! Это уже вообще ни в какие ворота. Не в
силах отвести изумленный взгляд от колибри, пролетающих мимо вас, вы поворачиваете
голову и смотрите маленьким ярким птичкам вслед, как они улетают по самим Богам не
ведомым делам, приведшим их из джунглей острова Ри на Дикое Кладбище.
- Ну, дела… - бормочете вы, поворачиваю голову обратно, и…
Вздрагиваете.
Прямо перед вами, появившись как будто из-под земли, стоит сгорбленная старушка с
тарелкой в руках, на которой лежит какая-то малоаппетитная на вид стряпня. Старушка
одета в какую-то неопрятную хламиду, из которой тут и там точат птичьи перья.
Неопределенного вида головной убор тоже из каких-то свалявшихся перьев у нее на
голове, а вокруг нее крутятся несколько воробьев, один из них только что сел ей прямо на
голову, а другой на плечо. Что за безумная птичница посреди кладбища?!
- Отве-е-е-едай моего пирожка, внучок, - тянет старуха неприятным пискливым глазом,
протягивая вам тарелку с пирогом. – Скушай кусочек.
Ее странные глаза выглядят как стеклянные и светятся то ли безумием, то ли какими-то
непонятными науке эмоциями. Вы чувствуете себя неуютно. Странная неопрятная
старушка посреди Кладбища с неаппетитным пирогом, как будто выросшая из-под земли.
И птицы вокруг…
Согласитесь и отведаете предложенный ей пирог (414) или вежливо откажетесь (1021)?
1219.
Вновь искупавшись, продрогнув и промокнув уже до самых костей (вы теряете еще 1
СИЛУ) вы нашариваете на дне могилы с грязной водой что-то еще… Это оказывается
ржавая кружка (-43). Займет 1 место в сумке.
Ну теперь-то вам хватит, и вы вылезаете (311)?
Или продолжите барахтаться в грязной луже в поисках бесценных артефактов (1077)?
1220.
РАНЕНЫЙ ПАРОМЩИК
Ловкость 11

Сила 6

Удар 5

СЫН ПАРОМЩИКА
Ловкость 9

Сила 8

Если оба мертвы, то 323.
1221.
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Удар 2

Размахнувшись, вы зашвыриваете тяжелый бильярдный шар в середину дымящегося рва,
вместив в этот бросок всю свою досаду. Шар, едва коснувшись поверхности раскаленной
лавы, с характерным шипением начинает плавиться и уходит в глубину.
Ну, развлеклись отлично, а теперь вернитесь на 271 и попробуйте преодолеть ров.
1222.
Точный удар – и Призрачный Страж, перерубленный магическим клинком пополам, с
криком отправляется во Тьму. А из «его» вазы с негромким хлопком взлетает и медленно
оседает кучка пепла…
Выполнив свою миссию, призрачно-голубой клинок исчезает вместе с перламутровой
рукоятью, и вашим основным оружием снова становится ваш верный меч. А тем
временем… (336)
1223.
Стоит вам надкусить выбранное яблоко (спелое и сочное, надо заметить), как вы
начинаете чувствовать происходящие с вами изменения. Ваш боевой дух, уверенность
своих силах, вера в реальность предотвращения страшной угрозы, о которой говорил
Святой Наставник, растут. А мучавшие вас еще вчера и сегодня утром мысли о
бесполезности и бессмысленности всего происходящего отсутспают на второй план.
Ваша СИЛА ВОЛИ увеличивается на 1. Теперь вы готовы выдержать еще больше, чтобы
выполнить поставленную перед вами задачу.
Говорящая Яблоня молчит, но, видимо, наблюдает за вами с доброй насмешкой.
Поблагодарив говорящее дерево (оно, к сожалению, вновь молчаливо, как в начале вашей
встречи), вы продолжаете путь (157).
1224.
- Все для тебя, мой друг, - с усмешкой говорите вы, доставая из сумки столь желанный
собеседнику табак.
Скорость, с которой Паромщик, выхватывает из ваших рук мешочек и отправляет часть
табака в рот, выдает его чувства лучше любых благодарностей словами. Но и слова вы
тоже слышите.
- Спасибо тебе, путник, самое искреннее, на которое я только способен. От души, пусть
тебе скоро повезет.
Вы пока еще далеки от понимания того, кем является этот загадочный человек у
загадочного парома посреди заброшенного кладбища. Однако, после его слов «От души,
пусть тебе скоро повезет» при следующей проверке УДАЧИ вы можете не бросать кубик.
Вы будете удачливы в любом случае (при условии, что ваша ПРАВЕДНОСТЬ в этот
момент будет равна 1 или больше; при ПРАВЕДНОСТИ равной 0 соответствующие
правила имеют приоритет).
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Да, и Паромщик выполняет свое обещание, не забирая у вас 4 золотых, приняв в качестве
оплаты проигрыша табак (615).
1225.
Молниеносным движением отцепив от пояса арбалет, вы стреляете в ошеломленного
старика. И в тот же миг черные одежды бесформенной валятся грудой на землю, а
старческое дело буквально разваливается пополам, выпуская из себя темного рогатого
демона с гибким и длинным змеевидным телом, у которого от только что виденного вами
человека остается лишь длинная рыжая борода. Вот так старичок! Это темный демон!
Взвизгнувший от боли и неожиданности демон произносит хочет что-то сказать,
возможно, уничтожить вас каким-то заклятием, но… Полученный от Арунны яд действует
безотказно. Демон оседает на землю, бьется в судорогах и очень быстро затихает. Вы
пристрелили опаснейшую темную тварь.
Однако… Давайте разберемся с этической составляющей ваших действий. Да, старик
оказался опасным демоном, и, возможно, своим нападением на него вы спасли себе
жизнь. Но были ли у вас основания полагать, что под внешностью немощного старца
скрывается исчадие Тьмы? Или вы просто как обезумевший выстрелили в лицо
одинокому старику на кладбище, потому что вам не понравился цвет его одежды или
бороды? В последнем случае ваша мотивация вызывает вопросы, несмотря на результат.
Как учили вас мудрые седоголовые наставники в школе воинов, рассуждая о вынужденных
убийствах мирных жителей, применении пыток и других подобных вещах «результат
лишь частично оправдывает использованные средства».
Поэтому если в пути вы слышали от кого-то подсказку или совет, касающегося старика с
рыжей бородой и его истинной сущности и напали на него, зная, что это, вероятно,
демон, вопросов к вам у Светлых Богов нет.
Если же вы ничего не знали об этом путнике и просто атаковали старика, ваша
ПРАВЕДНОСТЬ уменьшается на 1. О том, что это демон, вы узнали лишь после того,
как его убили… (571)
1226.
Огненные стены сомкнутся через минуту. Герой прошел большой путь и сделал большое
дело, но все же не довел миссию до конца.
Темный Жрец убит. Но Книга Тьмы остается в нашем мире, который всего лишь
получает небольшую передышку. До тех пор пока кто-то из последователей Сомгурта не
станет новым Темным Жрецом и не овладеет знанием настолько, чтобы завершить
начатое и отправить Первородных Демонов в мир людей сеять разрушение и тьму…
Сколько времени у мира Света? Неделя, месяц, годы?... Сколько бы ни было – лучше, чем
ничего. Найдется ли еще один герой, который сможет повторить ваш путь, но довести
его уже до самого победного конца? Шансов немного, но все же лучше, чем их не было
бы совсем… (1229)
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1227.
Вот же ирония судьбы. Даже не ирония, а дикий смех прокаженного на городской
площади, кричащего о том, что, что ни делай, а все всё равно сдохнут. Единственный
способом уничтожить книгу в этом забытом Светлыми Богами зале – это предать ее
очистительному огню, который раз и навсегда слизал бы с желтых листов и превратил в
пепел ее чудовищное содержание. А поджечь ее вам нечем!
Не сдаваясь, вы выхватываете меч и со всей силы рубите фолиант ударом наискосок. Но
меч со звоном отлетает от книги, как от скалы, не причиняя страницам вреда. Вы хватаете
книгу и пытаетесь рвать листы, терзать переплет, сделать все, чтобы истребить это
смертоносное знание голыми руками, но все бесполезно. Книга словно хохочет над вами,
ее страницы даже не мнутся, несмотря на все прилагаемые вами силы, а символы и
рисунки как будто становятся лишь ярче. Наконец Книге похоже надоедает игра, и под
сводами зала начинают гулко звучать заклятия, одно за другим… Последнее, что вы
видите, это какие-то тени, встающие со страниц и пускающиеся вокруг вас в пляс, в то
время как вы оседаете на пол у алтаря. Голова ваша кружится, тело слабеет и покрывается
язвами, а затем и вовсе превращается в скелет, покрытый последними кусками гниющей
плоти…
Путь героя окончен. И нельзя сказать, что совсем бесславно. Герой убил Темного Жреца,
устоял перед соблазном овладеть Книгой Тьмы, и дал своему миру еще некоторое время
покоя. До тех пор, пока кто-то из последователей Сомгурта не станет новым Темным
Жрецом и не овладеет знанием Книги Тьмы настолько, чтобы завершить начатое.
Сколько времени у мира Света? Неделя, месяц, годы?... Сколько бы ни было – лучше, чем
ничего. Найдется ли еще один герой, который сможет повторить ваш путь, но довести
его уже до самого победного конца? Шансов немного, но это все же лучше, чем их не
было бы… (1229)
1228.
Вы отчаянно пытаетесь найти лазейку между тяжело оседающими внутрь Пирамиды
каменными плитами. Но все тщетно. Многотонная груда камней тяжело и неумолимо
накрывает вас, погружая ваше сознание в темноту. Вы героически выполнили свою
миссию, но вам не хватило буквально шага, чтобы спастись самому… (1229)
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1229.
ЭПИЛОГ Б
Святой Наставник сидит в своем просторном кабинете один. Глядя в окно, за которым
промозглый ноябрьский ветер гоняет налетевшую за ночь снежную крупу. Графин с
отваром с имбирем и лимоном на столе давно остыл. Джоаней Второй так глубоко ушел в
свои мысли, что забыл про него.
Он выглядит ссутулившимся, усталым и еще сильнее постаревшим за последние пару
месяцев. Хотя со стороны непосвященного обывателя веских причин к тому не
наблюдается. Жизнь в Элодере и Лассии бежит своим чередом. Люди готовятся к зиме,
как всегда, долгой и ветреной. Пару месяцев назад, в сентябре, была какая-то непонятная
суета в течение целой недели. Сбор провизии, укрепление бастионов города, наведение
магической защиты, как будто готовились к серьезной оборонительной войне. Но потом
все как-то резко сошло на нет. Армия, маги и жрецы, а с ними и простой люд
расслабились и быстро про эту тревожную суету забыли.
Святой Наставник был одним из немногих, кто точно знал, почему подготовка к самой
страшной и, вероятно, последней битве в истории была внезапно прервана. Прервана с
таким беспечным облегчением, с каким школяры узнают, что учитель заболел и
математики сегодня не будет.
Это невероятно, но парень справился. Просто отчаянный и неустрашимый боец с мечом
и арбалетом предотвратил… даже не войну. Какое там… Он предотвратил падение
цивилизации, да простят Джоаней Второму Боги эти громкие слова. Ведь все наивные
знания и умения Просветленных Братьев против восставшего в Ночь Багровой Луны
первородного зла – это был бы что мальчик с рогаткой против ракхана.
Жалко его, конечно. Вот же ирония. Несгибаемому герою, спасшему мир от пришествия
Тьмы, не хватило чуть-чуть, чтобы вернуться в этот самый спасенный им мир...
- Святой Наставник? – от грустных размышлений Джоанея Второго отвлек вкрадчивый
голос Лиагура Младшего – единственного человека, имеющего право в этот час отдыха
побеспокоить его без приглашения. – Извините за беспокойство. Тут такое дело…
Младенца подбросили.
- Младенца?
- Да. Прямо под дверь донжона, почти к Вашему порогу. Миновав стены, охрану…
Неслыханно. Как в какой-то деревенский монастырь. Как это возможно, куда смотрели
Братья? Орет там, хорошо, что вы не слышите… Раз уж такое дело, прям к Вашему
порогу, то формально нужно Ваше слово… Отнести его в Приют Кроткой Улы?
- Мальчик? – спросил Святой Наставник, почему-то зная ответ заранее.
- Мальчик.
- Останется при Храме Общей Обедни. Отнеси в женское крыло. Я уже даже знаю, как
его зовут.
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1230.
ЭПИЛОГ А
- Ты хоть что-нибудь понимаешь?!
Трое солдат после трудного походного дня дежурят у одного из костров, разведенных по
периметру стоянки отдыхающего ночью полка посреди древнего заброшенного
кладбища. Позади у них, как и у их отдыхающих товарищей, долгий и очень странный
день.
- Ты уже двадцать раз сегодня задавал этот вопрос, Рамио. – негромко отвечает старший
из тройки, парню задавшему вопрос. Бывалый седой воин задумчиво глядит в огонь,
бросающий блики на лица сидящих и переливающийся своими непередаваемыми
оттенками. Такими, какие бывают у костра только в самую глухую ночь. – Двадцать
первый раз тебе говорю: понимаю не больше твоего. Но чувствую, вот просто чувствую
своей солдатской душой, что это именно тот случай, когда «командованию виднее».
- Да что им виднее?! – эмоционально отвечает тот, кого назвали Рамио. И судя по тому,
что его спутники даже не поворачиваются к нему, продолжая задумчиво смотреть в огонь,
это все они тоже слушали сегодня уже двадцать раз.
- Я в жизни не слышал приказов страннее, глупее! – продолжает Рамио, распаляясь. –
Вначале нас поднимают, как на войну с Раоном, которая начинается вчера. Строят,
муштруют, что-то орут, готовят к обороне века… Потом наш полк направляют в глушь,
на границу с ничейными землями, к самому Дикому Кладбищу, забери его Тьма, и ставят
на дежурство в каком-то глухом лесу, перед входом в Кладбище, на которое люди уже не
суются три сотни лет. Зачем?! Зачем мы там торчали?! От кого собирались защищаться?!
От мертвяков? Может они в полночь должны были восстать из своих могил и двинуть на
нас?!
Товарищи Рамио сидят неподвижно. Сказывается усталость походного дня после
бессонной ночи, нет особых сил разговаривать. Да и потрескивающий огонь
завораживает. А Рамио еще есть много, что сказать:
- Сидим мы, значит, целую ночь, пучим глаза в темноту, в сторону кладбища, я себя
чувствую идиотом большим, чем когда в детстве халву со свиным кормом перепутал. А на
рассвете, как говорят, прилетает голубь от церковников (Святой Наставник уже в маразме,
это я вам точно говорю!), и нас направляют прямо на Дикое Кладбище искать какого-то
парня. Непонятно, кого, непонятно, зачем, но мы после недели дежурств шагаем на
заброшенное кладбище (!) искать какого-то болвана. Причем даже не для того, чтобы
колесовать, а вроде как его надо накормить, да на напоить, да почетным конвоем в Элодер
доставить. Что это, мать вашу, такое? Они издеваются, они проверяют нас на отсутствие
мозгов? Мол, а если на следующий день они скажут нам разбегаться и сталкиваться
головами друг с другом, они и это сделают?!
- Рамио, послужишь с мое, и, поверь, события последних двух дней окажутся еще не
самыми странными в твоей жизни. – негромко говорит старший, не отводя взгляд от огня.
Он явно самый мудрый из троих. Но Рамио сейчас не до его седин и опыта.
- А само это так называемое Дикое Кладбище?! Слушайте, ну вы же, я уверен, в детстве,
как и все мы, травили байки, что это самое ужасное место, представительство Тьмы под
Солнцем. Все самые страшные сказки, жуткие легенды, про демонов, про армии скелетов,
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про ввергающего в ужас и сводящего с ума Желтого Монаха – они же все отсюда! Нам в
детстве, пацанами, даже страшно было их на чердаке пересказывать. И что? Что мы тут
видим? Просто безлюдный заброшенный пустырь со старыми могилами, не страшнее,
чем на окраине моего села. Откуда взялись все эти байки про Дикое Кладбище, где это
все? Входим – дерево да пруд, почти идиллия. А потом просто пустырь, как он есть, и
сплошные руины, да неухоженность. Помните развалины арки вскоре после входа?
Когда-то, наверное, красивая была, массивная, и изображение сверху интересное – глаз,
красный такой. Когда-то, наверное, яркий был, а сейчас выцветший, блеклый, как будто
ослепший. И арка сам сейчас лежит обломками на дороге да зарастает чертополохом. А
само кладбище, ну я говорю, пустошь, да и все. За день встретили пару ворон, да пару
дегенератов, ковыряющихся на могиле с костерком и какими-то порошками, при нашем
проявлении удрали, как подорванные…
Рамио замолкает. Кажется, наконец-то, устал говорить. Собеседники молчат. Но если бы
хотели что-то сказать, то смогли бы, наверное, лишь согласиться (пусть и не в такой
эмоциональной форме). Действительно, события последних дней странные.
Действительно, Дикое Кладбище, овеянное сотнями легенд, столь мрачных, что к нему
было страшновато приближаться даже на день пути, на поверку оказалось просто
пустырем с могилами, заброшенным и неуютным.
Старший берется за палку, чтобы поворошить угли, и…
Тень! Вся троица мгновенно вскакивает, хватаясь за мечи. Пустырь или не пустырь, но
кто-то здесь есть! Здесь в ночи, рядом с костром. Всем троим становится не по себе.
- Кто здесь? – спрашивает третий боец, молчавший все это время. И голос его
предательски дрогнул. – Выйди на свет и не дури.
Повторять не приходится. «На свет» выходит, а точнее, обессиленно вваливается человек.
Воин. Свой, лассиец. Измученный и израненный, как будто сражался в одиночку с сотней
демонов.
- Кто ты? – спрашивает старший напряженно и строго, голосом старого солдата,
имеющего большой опыт в допрашивании пленников. Но внезапно вместо гостя
отвечает Рамио:
- Матерь демонья! Да знаю я его! – в темноте полуночного кладбища звучит ваше имя. –
Ты-то как здесь, бедолага?! Тебя что, из кутузки выпустили, и ты рванул за нами, думал,
что тут веселье?!
Рамио заливисто смеется. Ему вообще для смены эмоций достаточно минуты. А ночной
гость на подкашивающихся ногах делает еще один шаг к огню и… обессиленно падает
без сознания.
Трое бойцов многое хотели бы спросить у своего товарища, осужденного за избиение
клирика и непостижимым образом объявившимся в полночь на Диком Кладбище. Судя
по его изорванному плащу, ранам и покореженному клинку ему явно есть, что рассказать.
Но расспросы придется отложить до утра.
- Рамио, - говорит старший, кивая на человека. – Сходи к повозке, принеси два одеяла.
Одно подложи под него, а вторым накрой сверху. Ночь сегодня прохладная, а он совсем
измученный.
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- Да, и… - продолжает он, когда Рамио уже делает шаг в темноту, чтобы выполнить
поручение. – Захвати пару фляжек гречишного самогона. Хоть выпьем, да страшные
байки потравим у огня. А то ты прав, на этом кладбище скучно, как на пустыре за
деревней…
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