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Как один из Избранных Сегрека, вы можете стать
наследником Великого Трона Казана. Но древняя система
наследования в этом странном и диком королевстве
находится под угрозой со стороны сил зла в лице гнусного
убийцы визиря Чингиза. Ваше время уже истекает. После
покушения, ваше тело поражено ядом магического Кинжала
Смерти, созданного самим Чинзизом. Если вы вовремя не
достигнете Великого Трона и не отдадите кинжал его
создателю, вы погибнете, а Чингиз и служащие ему темные
создания будут править этой землей.
Кто знает, какое зло обрушится на Казан, если вы
провалите свою миссию? Судьба Великого Трона зависит от
ВАС.
Два кубика, карандаш и ластик – это все, что вам
нужно, чтобы отправиться в это захватывающее
приключение, которое включает в себя тщательно
продуманную боевую систему и лист персонажа для записи
ваших достижений и неудач.
Множество опасностей поджидают вас на пути, и
нет никакой уверенности в вашем успехе. Вы сами решаете,
по какому маршруту следовать, с какими опасностями
повстречаться и с какими противниками сразиться.

Как сражаться с существами Казана
Прежде чем приступить к вашему приключению, вы
должны сначала определить свои сильные и слабые стороны.
Вы должны использовать кубики, чтобы определить свои
начальные показатели Мастерства, Выносливости и Удачи. На
следующих страницах есть лист персонажа, который вы
можете использовать для записи сведений о своем
приключении. На нем вы найдете место для записи
показателей вашего Мастерства, Выносливости и Удачи.
Рекомендуется, либо записывать свои результаты на листе
персонажа карандашом, или сделать копии страницы, чтобы
использовать в будущих приключениях.

Мастерство, Выносливость, Удача
Бросьте кубик. Добавьте 6 к результату и запишите
сумму – это ваш начальный показатель Мастерства.
Бросьте два кубика. Добавьте 12 к результату запишите
эту сумму – это ваша начальная Выносливость.
Бросьте кубик, добавьте 6 к результату и запишите
сумму – это ваш начальный показатель Удачи.

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

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

6. Внесите соответствующие поправки в значения своей
Выносливости (и Удачи, если вы ею воспользовались – см.
ниже) либо Выносливости противника.
7. Продолжайте в подобной последовательности, пока
Выносливость одного из вас не упадет до нуля (смерть).
Сражение с несколькими противниками
Если вы столкнетесь с несколькими врагами, инструкция
на этой странице, расскажет вам, как вступить в бой. Иногда
вы будете сражаться с ними как с одним противником; иногда
вы будете бороться с каждым из них по очереди.

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

Процедура использования Удачи заключается в
следующем: бросьте два кубика. Если выпавшее число равно
или меньше, чем ваш текущий счет Удачи, вам повезло, и
результат будет в вашу пользу. Если число выше, чем ваш
текущий счет Удачи, вам не повезло, и вы будете наказаны.
Эта процедура известна, как проверка Удачи. Каждый
раз, когда вы испытываете свою Удачу, вы должны вычитать
единицу из вашего текущего счета. Таким образом, вы скоро
поймете, что чем больше вы будете полагаться на свою Удачу,
тем более рискованно это будет.

Применение Удачи в сражениях
На определенных страницах книги вам будет говориться
проверить Удачу, и будут указаны последствия вашего везения
или невезения. Однако в сражениях у вас всегда есть вариант
прибегнуть к своему везению, либо чтобы нанести противнику
более серьезное ранение, либо чтобы уменьшить серьезность
только что полученной раны.

Если вы только что ранили противника, то можете
проверить Удачу, как описано выше. Если вам повезло, вы
нанесли сильную рану, и можешь вычесть дополнительно 2
очка из Выносливости противника. Однако, если вам не
повезло, вы его просто оцарапали, и противник теряет только
1 очко Выносливости вместо 2.
Если вас только что ранили, вы можете проверить Удачу,
чтобы попытаться свести ранение к минимуму. Если вам
повезло, вы ухитрились избежать полного ущерба от удара и
теряете только 1 очко Выносливости вместо 2. Если вам не
повезло, вы получаете более серьезное ранение. Вычтите 1
дополнительное очко Выносливости.
Помните, каждый раз, когда вы проверяете Удачу, вы
должен вычитать 1 из вашего показателя Удачи.
Восстановление Мастерства, Выносливости и Удачи
Мастерство
Ваш навык Мастерства не изменится во время вашего
приключения. Иногда параграф может содержать инструкции
увеличить или уменьшить ваш показатель Мастерства.
Магическое оружие может увеличить ваш навык, но помните,
что только одно оружие можно использовать одновременно!
Вы не можете использовать 2 бонуса, если носите два
волшебных меча. Ваш навык Мастерства никогда не может
превышать начального значения, если это специально не
указано. Использование зелья Мастерства (смотри ниже)
восстановит ваш навык до исходного уровня в любое время.

Выносливость и провизия
Ваш показатель Выносливости будет постоянно меняться
за время вашего приключения, из-за сражений с монстрами и
выполнения трудных задач. Когда вы окажетесь рядом с
вашей целью, ваш уровень Выносливости может быть опасно
низким и сражение, в подобном случае, может быть особенно
опасно, так что будьте осторожны!
Ваш рюкзак изначально содержит десять порций еды. Вы
можете отдохнуть и поесть в любой момент, за исключением
того момента, когда вы уже вступили в бой. Употребление в
пищу еду восстанавливает 4 пункта Выносливости. Когда вы
едите пищу, добавьте 4 к вашему счету Выносливости и
вычтите 1 порцию еды из вашего имущества. Помните, что у
вас впереди длинный путь, так что используйте ваши запасы
мудро!
Помните также, что ваш счет Выносливости не может
превышать ее начального значения, если это специально не
указано. Использование зелья Выносливости (смотри ниже)
восстановит Выносливость до исходного уровня в любое
время.

Удача
Во время приключения, когда вам особенно повезет, к
вашему показателю Удачи будут начисляться дополнительные
баллы. Подробности приведены на страницах книги. Помните,
что, как и Мастерство и Выносливость, ваша Удача никогда не
может превышать ее начального значения, если это
специально не указано на странице. Использование зелья
Удачи (см ниже) восстановит ее до исходного уровня в любое
время, и увеличит ваш первоначальную Удачу на 1 балл.
Снаряжение и зелья
Вы начнете свое приключение с минимальным
количеством снаряжения, но вы можете найти или купить
различные предметы во время вашего путешествия. Вы
вооружены мечом и одеты в кожаные доспехи. У вас есть
рюкзак, чтобы хранить свои запасы еды и любые сокровища,
которые вы можете найти.
Кроме того, вы можете взять одну бутылку волшебного
зелья, которое поможет вам в ваших поисках. Вы можете
выбрать:
Зелье Мастерства - восстанавливает Мастерство до
первоначального уровня.
Зелье Выносливости - восстанавливает Выносливость до
первоначального уровня.
Зелье Удачи - восстанавливает очки Удачи и добавляет 1
очко к первоначальному уровню.
Эти зелья могут быть выпиты в любое время во время
вашего приключения (за исключением того момента, когда вы

уже участвуете в битве). Принимая зелья, вы будете,
восстанавливать Мастерство, Выносливость или Удачу до
исходного уровня (а зелье Удачи добавит 1 очко к начальному
показателю).
Каждая бутылка содержит 1 порцию зелья, то есть
характеристика может быть восстановлена один раз за время
приключения. Запишите на вашем листе персонажа, какую
микстуру вы выбрали.
Помните также, что вы можете выбрать только одну из
трех микстур, так что выбирайте мудро!

Яд
К несчастью для вас, вы скоро обнаружите, что яд
распространяется по вашему телу. Время от времени,
особенно после того, как вы предприняли какие-либо
чрезвычайные усилия, вас попросят отметить единицы яда на
листе персонажа. Если это происходит, вы должны
заштриховать одну область в фигуре, нарисованной на листе
персонажа. Яд будет распространяться по мере прохождения
приключения, поэтому вы всегда должны заштриховывать
участки рядом с уже зараженной областью. Если фигура будет
полностью заштрихована, ваше приключение подошло к
концу. Яд выполнил свою задачу.

Медальоны и Лабиринты
Казан состоит из шести областей и в каждой из них
спрятан Медальон. (Кланы, правящие этими регионами
перечислены на листе персонажа.) По традиции Медальоны
хранятся в огромных лабиринтах, которые полны
невыразимыми опасностями. Если вам удалось получить
Медальон, отметьте это на листе персонажа. Медальоны
обладают огромной силой, каждый из них позволяет своему
обладателю победить в трех уже проигранных сражениях:
даже если проиграете бой, можете восстановить свою
Выносливость до 4 очков и действовать дальше так, как будто
вы победили. Однако, если решите использовать эту силу, вы
должны одновременно уменьшить свои Мастерство и Удачу
на 1 очко, а показатель яда увеличить на 3.

Золото
Вы скоро обнаружите, что Казан очень меркантильная
страна, местная валюта — это золотые монеты. Вы начинаете
ваше приключение с 6 золотыми, один из них спрятан у вас в
сапоге, это ваша счастливая монета, вы не должны
использовать ее если не получите специальную инструкцию.
Кроме них у вас есть небольшой кошелек с железными
монетами небольшой стоимости. Отмечайте любые
изменения в ваших финансах в графе Золото на листе
персонажа.

ВСТУПЛЕНИЕ
Вы открываете глаза. Над вами стоит существо,
закутанное в темный плащ. Оно держит в руках длинный
кинжал, который собирается вонзить в ваше тело. Пытаетесь
пошевелиться, но не можете: вы парализованы пристальным
взглядом немигающих глаз убийцы. Лезвие сверкает в лунном
свете и опускается к вашему горлу.
«Изыди, ночная тварь! - кричит знакомый голос. - Хомрат
Деис Бличнет Ваква!» Кинжал бессильно падает и лишь слегка
касается вашего плеча. Боль просто чудовищная, прежде чем
потеряете сознание, вы мельком видите убегающую фигуру
несостоявшегося убийцы, а затем, повернув голову,
встречаетесь взглядом с вашим приятелем Галли, прежде чем
погрузитесь во тьму.
Когда вы приходите в себя, от боли в плече остались
только тупые толчки. Галли промывает рану и поет странные
напевы. Он видит, что вы смотрите на него, и говорит: «С
возвращением. Я боялся, что кинжал содержит великое зло,
сверх пределов моих скромных сил. Но вы быстро пошли на
поправку. Добро пожаловать назад в мир живых, храбрый
казанид, один из Избранных Сегрека».
«Но как ты …» - пытаетесь спросить вы.
«Эта гостиница сейчас опасное место, - говорит он - Я
отведу вас в более безопасное убежище, и тогда все
объясню».
Ваш друг-собутыльник, которого вы знали как Галли,
ведет вас в Цитадель Горака, а там вверх по винтовой

лестнице в большую комнату, полную пыльных книг, банок и
бутылок, а также свободно бегающих маленьких пушистых
существ и летающих птиц. Внезапно вы понимаете, что Галли
ни кто иной как волшебник Астрагал. Он объясняет, что
времени мало. Только недавно он узнал, что Сегрек правитель
Казана, умер в прошлом году и что визирь Чингиз скрыл эту
новость и послал своих мамлюков-убийц уничтожить
Избранных, прежде чем они смогут отправиться в путешествие
к Великому Трону в Шарраббасе. Он велит вам сесть и
отдыхать, ему самому еще многое предстоит сделать. Когда
он выходит из комнаты, вы слышите, что он приказывает
страже никого не пускать. Вы сидите, потираете плечо и
смотрите на птиц, влетающих и вылетающих через окна.
Рядом с вами лежит открытой небольшая книга, вы
поднимаете ее и читаете хорошо знакомую историю.

Казан - Очень мало известно об этой странной дикой
земле. Она расположена к западу от Горака (см. карту выше)
и к югу от Потока Меча, и занимает юго-западную
оконечность Кхула. Столица страны – город Шарраббас, где
находится Трон Казана. Остальная территория разделена
на шесть племенных областей, каждое племя почти

независимо и очень воинственно. Казаниды славятся своей
храбростью и тем, что, признают равными себе любое
существо или создание, способное выдержать их трудные
или, как сказали бы некоторые дикие, испытания. Ходят
слухи о наличии золота в Великом Ильхане, это горный
хребет к югу от Шарраббаса, но разведчики всегда
возвращались оттуда без твердых доказательств этого.
Казан имеет очень странный ритуал наследования. Но эта
система означает, что каждый правитель Казана будет
очень смелым, сильным и сообразительным. Те родители,
которые решают выдвинуть своих детей в качестве
наследников Ушун Коджа (или Избранных), приносят своих
детей в Шарраббас, где они должны пройти множество
испытаний. Родителям детей, прошедших испытания,
дают деньги, чтобы они вырастили ребенка в
установленном порядке. В возрасте девяти лет детей
изгоняют из Казана, и они должны бродить по землям Кхула,
сами прокладывая себе дорогу и преодолевая трудности
одиночества и страха. Когда правитель умирает,
Избранные вызываются особыми посланниками, которые
путешествуют по странам, оставляя секретные символы в
традиционных местах. Претенденты должны добраться до
Казана, войти в великие лабиринты и получить как можно
больше Медальонов Клана. Затем они должны добраться до
Шарраббаса, где первый из них воссядет на Трон. Казаниды очень скрытные люди, и тайна того, что точно происходит
в Шарраббасе, никогда не была раскрыта.

Внезапно ваше чтение прерывает Астрагал, в спешке
вернувшийся обратно в комнату, сжимая в руке зловещий
кинжал мамлюка-убийцы. «Этот кинжал изготовлен самим
Чингизом, на него наложено очень сильное Заклинание
Смерти. Единственный способ исцелиться от него вернуть
кинжал в руки его создателя. Вы должны спешить!». Вы берете
кинжал и прячете его за голенище сапога.
Итак, вы начинаете свое путешествие к Трону Казана. Вы
должны пересечь дикие земли, пройти испытание кланов,
войти в лабиринты и собрать максимально возможное
количество Медальонов, прежде чем попасть в Шарраббас.
После этого вы должны взойти на Великий Трон. И во время
этого путешествия вас будут разыскивать мамлюки-убийцы и
другие слуги злобного визиря Чингиза. Осторожность должна
стать вашим вторым именем! Вы можете столкнуться с
Некроманкерами, нежитью не имеющими физического тела,
но обладающими великой мощью и навыками злой магии.
Избегайте их, если сможете.
Астрагал объясняет, что к несчастью заклинание,
наложенное на кинжал, все же поразило вас. По вашему телу
медленно распространяется яд, но он никак себя не проявит,
пока не попадет во все части тела - и тогда внезапно и
неотвратимо наступит смерть.
А теперь перейдите к параграфу 1

1
Астрагал ведет вас к границе земель Горака, жмет вам
руку на прощание и желает удачи. По приказу Совета Магов
он не может войти в земли Казана - но он намекает, что
попытается связаться с вами время от времени. Он машет вам,
и вы начинаете подниматься в горы, которые разделяют две
страны. Ваше плечо начинает болеть, и вы понимаете, что это
яд начал свой путь через ваше тело (заштрихуйте 2 области на
листе персонажа).
Подъем в горы занимает много часов, зеленые луга
сменяют холодные земли выше линии снегов. Снег под
ногами становится все гуще, а идти становится все труднее. Вы
устали, но знаете, что не можете остановиться (потеряйте 1
очко Выносливости). В конце концов, вы попадаете на перевал
известный как Драконьи Врата, древний каменный обелиск
здесь обозначает границу Казана. На обелиске лежит тело с
кинжалом в груди. Вы также замечаете в снегу рядом
открытый рюкзак, из которого выпали свиток, фиал с какой-то
жидкостью и другие предметы. Вы хотите сначала осмотреть
выпавшие из рюкзака предметы (233) или сперва изучите тело
(89)?

2
Орел зажимает в когтях железный прут, и Героникус
предлагает вам крепко ухватиться за него. Огромная птица
взмахивает крыльями и поднимается в воздух вместе с вами.
Он летит высоко и быстро, внезапно вы видите грех больших
грифосоколов преследующих вас. Ваш вес мешает орлу
маневрировать, он пытается подняться над горами, но
грифосоколы настигают вас. В конце концов, птица пикирует
вниз и сбрасывает вас на землю. Проверьте свою Удачу. Если
не повезет, приземление окажется жестким, потеряйте 4 очка
Выносливости. Если повезет, вы мягко падаете в глубокий снег
– 275.

3
Вы попадаете в абсолютно темное помещение. Что-то
скользит у вас под ногами и оборачивается вокруг ваших
лодыжек. За тем вы видите перед собой два красных глаза и
слышите звук меча покидающего ножны. Уроки Алкиса
оказываются, как нельзя, кстати в этом бою.
Монстр во тьме
Мастерство 6

Выносливость 8

Если одолеете его, можете сделать следующий бросок
кубика – 160.

4
Тропа выводит вас на превосходное мощеное шоссе.
Через равные промежутки вдоль дороги на обочине стоят
небольшие обелиски, время от времени вас обгоняют
повозки. Вы останавливаетесь, чтобы вытряхнуть камешек из
обуви, когда вас нагоняет всадник в длинном коричневом
плаще, который ведет в поводу запасную лошадь. Он
останавливается и предлагает подвезти вас до Шарраббаса за
2 золотых. Пока вы раздумываете над его предложением, то
замечаете имя «Волчья Погибель», написанное на его седле.
Если принимаете предложение (352), если нет или если у вас
нет денег (23).

5
Догнать Мандрагору не так-то просто, он шагает быстро,
и вы все время теряете его в толпе. Вы следуете за ним по
маленьким извилистым улочкам, застроенными темными
высокими домами, пока, наконец, окончательно не теряете
его на пересечении трех улиц. Куда повернете?
На Улицу Сорока Гильдий – 98
На Улицу Каменщиков – 164
На Улицу Оружейников – 328

6
Вы преследуете орка и догоняете его, как раз тогда когда
он настигает свою жертву в тупике, его меч уже поднят, чтобы
расколоть голову невезучему беглецу.
Орк
Мастерство 7

Выносливость 6

Убив его, можете восстановить 1 очко Удачи в награду за
благородный поступок. Гном благодарит вас и немедленно
берет под свое крыло. Он стремительно тащит вас по
извилистым улицам, пока вы не добираетесь до гномьего
квартала, где он входит в дом и переодевается для
маскировки, обменивая свой зеленый плащ на красный. Он
объясняет, что его хозяин был одним из Избранных Сегрека,
его убили мамлюки, когда он пытался проникнуть в город.
Внезапно он замолкает и смотрит на вас, как будто он
почувствовал что-то исходящее от вас. «Вы в большой
опасности, - быстро бормочет он. – Вы должны связаться с
Мандрагорой Волчьей Погибелью». Он говорит вам найти
вывеску с перекрещенными ключами на улице Сорока
Гильдий. Но вы не можете идти туда по главным улицам, но
будете в безопасности, если пойдете по одному из двух
маршрутов: вдоль городских стен (129) или пересечете
воровской квартал (306). Какой путь выберете?

7
Вы долгое время идете один, пока не нагоняете
странную фигуру. Этот человек почти не двигается – еле
переставляет ноги - но он плотно укутан, как будто боится
непогоды. Когда вы приближаетесь к фигуре, она падает.
Поспешите на помощь (267) или из осторожности обойдете
его и продолжите спуск по долине (81)?

8
Вы ломитесь сквозь кусты и натыкаетесь еще на двух
троллей, которые ждут вас с мечами наголо. Сражайтесь с
ними по очереди.
Первый тролль
Мастерство 8

Выносливость 9

Второй тролль
Мастерство 9

Выносливость 9

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). Вы
забираетесь на высокое дерево поблизости и пережидаете
там погоню, а потом спускаетесь – 391.

9
Вы вручаете ему несколько железных монет, и его глаз
загораются от радости. Он снимает инструмент с плеча и
крутит ручку, звучит сладкая мелодия. Она завораживает вас,
вы ничего не слышите кроме нее. Шарманщик смеется, а вы
начинаете чувствовать онемение во всем теле и понимаете,
что в музыке заключено парализующее заклинание. Вы
боретесь с заклинанием, а замаскированный мамлюк-убийца
выхватывает кинжал и замахивается, чтобы всадить его вам в
грудь. Хватит ли у вас сил справиться с заклинанием? Бросьте
2 кубика. Если результат больше вашей текущей
Выносливости, вы получаете удар кинжалом, и еще одна
порция яда попадает в вашу кровь. Вы корчитесь в агонии,
ваше приключение окончено. В противном случае – 108.

10
Вы ломаете две веточки Треффилли (вычеркните их с
листа персонажа и потеряйте 4 очка Выносливости) и
произносите: «Заклинаю пеплом, и птицей, и корой». Вы
становитесь невидимыми, спрыгиваете с коня (он-то остался
видимым) и отправляетесь подальше отсюда, пока
заклинание не перестало действовать – 88.

11
Вы разворачиваете своего коня влево. Звуки, которые вы
слышите, нечеткие и исходят из-за густого кустарника.
Внезапно лошадь встает на дыбы и сбрасывает вас. Проверьте
свою Удачу. Если не повезет, вы жестко приземляетесь и
теряете 3 очка Выносливости. Если повезет, вы падаете на
мягкую почву и остаетесь невредимым. В любом случае ваш
конь галопом исчезает во тьме. Вы встаете и оглядываетесь
кругом, но ничего не видите. Вы слышите, как кто-то
приближается к вам. Слышен звук меча, извлекаемого из
ножен и топот ног. Останетесь на месте и сразитесь с
противником (317) или попытаетесь убежать (214)?

12
Вы толкаете дверь и входите, внутри помещение полное
товаров и посетителей. В данный момент у прилавка два
тролля спорят с владельцем. «В этих шкурах не никаких
изъянов» - хмурится один из них. «Это возможно, но в
настоящее время нет никакого спроса на шкуры бородавчатых
гоблинов. Во всяком случае, я даже не буду спрашивать, как
вы их добыли» - отвечает торговец. Тролль бьет кулаком по
прилавку и ругается. Затем они идут в угол, садятся и
начинают бражничать, отсекая саблями горлышки бутылок. В
комнате полно других подозрительных типов, которые не
сводят с вас глаз, особенно когда вы выкладываете на
прилавок найденную гемму. Гимкрак взвешивает её и
оценивает в 10 золотых. Если согласны с ценой, внесите
необходимые изменения на лист персонажа. В любом случае
вы решаете покинуть это место, но когда выходите наружу вас
догоняют трое головорезов, решивших ограбить вас.
Сражайтесь с ними по очереди.
Первый грабитель: Мастерство 5, Выносливость 8
Второй грабитель: Мастерство 6, Выносливость 7
Третий грабитель: Мастерство 6, Выносливость 6
Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). Целая толпа
посетителей поста наблюдали за вашей схваткой как за
веселым аттракционом, и никто даже пальцем не пошевелил,
чтобы помочь вам. Вы идете прочь от этого места – 391.

13
Возница могучий старик, у него под рукой лежит
прекрасный клинок, и он выглядит как человек, который умеет
им пользоваться. Когда вы просите подвезти вас, он сначала
молчит, осматривая вас с ног до головы, а затем соглашается
взять вас за компанию. Он говорит вам, что придется
пересекать дикие земли, надежный попутчик ему не
помешает, кругом полно бандитов - и вы даже можете
встретить каламитов, однако он не объясняет, кто это. Когда
вы выезжаете из городских ворот, вас останавливает
одноногий человек с шарманкой и тоже просит подвезти его.
Возница, его зовут Друкка, пристально смотрит на нищего и
качает головой: «Не нравится мне ни твоя внешность, ни твой
запах – если ты шарманщик, то я казанский визирь» - 286.

14
Когда садитесь на скамью, то внезапно слышите скрип, а
затем она с грохотом проваливается сквозь пол, и вы падете в
подземный ручей. Вы стоите по пояс в воде и, вытянув руки,
натыкаетесь на плавающее перед вами мертвое тело. А потом
из-за небольшого водопада появляется мамлюк с кинжалом в
руке. Вы перехватываете его запястье и тянете его вниз,
стараясь утопить.
Мамлюк
Мастерство 8

Выносливость 10

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 1 область на листе персонажа). Вы не
можете выбраться из воды, приходится плыть по течению. Вас
выносит далеко в гавань, где вы едва не попадаете под
корабль. У вас нет выбора, только ухватиться за свободно
свисающую снасть, взобраться на палубу и рухнуть без сил.
Когда вы приходите в себя, то видите стоящего над вами
капитана, он говорит, что вы уже далеко от порта на пути в
Казилик, а проезд туда стоит 25 золотых. Если у вас есть такая
сумма, вычеркните ее с листа персонажа. если у вас нет таких
денег, проезд придется отработать. Вычтите из 25 золотых все
имеющиеся у вас золотые монеты, а затем разделите остаток
на 5 и умножьте на 2 – это количество очков Выносливости,
которые вы теряете в пути – 189.

15
Вы уверены, что короткий отдых вам просто необходим
и потому садитесь прямо в снег. Неясная фигура, которую вы
видели перед собой, вдруг начинает смеяться, а ее лицо
превращается в маску торжествующего зла. Она кричит вам:
«Ах, Избранный Сегрека, тебе суждено умереть здесь в снегу».
Вы не можете подняться, ваши усилия лишь заставляют вас
чувствовать себя еще слабее, в то время как яд
распространяется по вашему организму (потеряйте 2 очка
Выносливости и заштрихуйте 2 области на листе персонажа).
В этот момент вам кажется, что вы видите перед собой
лицо волшебника Астрагала, Это подстегивает вас, и вы с
удвоенной энергией начинаете сопротивляться силам зла.
Бросьте два кубика, чтобы определить силу злого духа бури, и
сравните результат с вашей текущей Выносливостью. Если
ваша Выносливость меньше, вы не можете больше бороться,
снег заметает ваше тело, а ваше приключение подошло к
концу. В противном случае, вам постепенно удается встать и
продолжить движение – 169.
16
Первый дракон падает в воду, подняв целое облако пара
и брызг. Воспользовавшись этим, второй дракон все-таки
поджигает судно. Пламя и искры быстро распространяются, и
внезапно гремит страшный взрыв. Корабль содрогается и
начинает быстро тонуть. Прыгнув за борт, вы хватаетесь за
обломок такелажа и гребете к берегу – 348.

17
Вы попали в хорошо освещенную комнату. На стенах
горят факелы, а середине находится кузнечный горн с
несколькими маленькими формами для отливки Медальона.
Раскаленный горн стреляет искрами, некоторые из них
попадают в вас (теряете 1 очко Выносливости). Сделайте
следующий бросок кубика – 160.
18
Вы продолжаете спуск по тропе. Горный перевал очень
унылая местность, а холодный ветер пробирает до костей.
Впереди вы видите идеальное место для засады. Обнажив
меч и затянув ремни своей брони, вы осторожно огибаете
валун за валуном. Внезапно стрела попадает вам в грудь, но
не пробивает доспех и падает на землю. Её удар заставляет
вас потерять равновесие и упасть. Лежа, вы слышите крик,
предвещающий атаку. Встав на ноги, вы вступаете в бой с
двумя бандитами в масках, вооруженных саблями.
Сражайтесь с ними по очереди.
Первый бандит: Мастерство 7, Выносливость 8
Второй бандит: Мастерство 6, Выносливость 6
Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). Вы
восстанавливаете свое дыхание, когда большая группа
разбойников появляется между скал. Постараетесь убежать
(326) или сдадитесь (127)?

19
Вы неудачно приземляетесь, ушибли правую руку,
теряете 1 очко Мастерства. Вы теряете сознание и пока
лежите без чувств, страдаете от кошмаров, в которых
присутствуют чёрные быки, кинжалы во тьме и мамлюкиубийцы. Потеряйте 1 очко Выносливости и заштрихуйте 1
область на листе персонажа – 176.

20
Ворота Лабиринта Богомила открыты. Внутри стоят две
огромные статуи лошадей поднявшихся на дыбы, рядом с
ними вы видите женщину с длинными седыми волосами. Она
официальным тоном обращается к вам. «Вам оказана
огромная честь, войти в Лабиринт. Найдите Медальон и
докажите, что вы один из Избранных Сегрека. Есть только
один истинный путь и множество опасностей». Ревут трубы, и
вы входите внутрь. Перед вами несколько освещенных
факелами тоннелей. Пойдете на запад (165), восток (281) или
север (236)?

21
Вы ползете мимо орка, вверх по склону холма и
заползаете в какой-то переломанный лесной массив. Когда,
наконец, вы чувствуете себя в безопасности, то
останавливаетесь, чтобы оглянуться. Встревоженный вы
видите три фигуры с зажженными факелами. Время от
времени один из них наклоняется и как будто нюхает землю.
Похоже, это легендарные орки-нюхачи, которые, если верить
слухам, могут преследовать добычу по любой местности и по
любому следу, даже на голой скале или на воде. Вы смотрите
вверх на свет зари и видите большое летающее существо,
наполовину орла, наполовину человека – это Крылатый. Если у
вас есть Серый Коготь из Сокары – 345. Если нет, вам придется
повернуться лицом к своим преследователям, потому что они
не отстанут – 171.

22
Когда вы соглашаетесь выполнить ее просьбу, она с
радостью потирает руки и отводит вас на вершину небольшого
холма к разбитому молнией дубу. Она объясняет, что некие
злодеи ограбили ее и спрятали ее сундук с сокровищами
внутри этого дерева. «Можете ли вы вернуть мне его, мой
милый?» - спрашивает она. Вы взбираетесь на дуб и находите
наверху большое дупло, забираетесь внутрь и спускаетесь
вниз в пещеру под корнями дерева. Во мраке вы находите
металлический сундучок, вокруг валяются отбеленные
временем кости и обломки сломанного оружия. Внезапно из
темноты, лая и завывая, выбегают две адские гончие, пена
стекает из их оскаленных пастей. Сражайтесь с ними по
очереди.
Первая адская гончая
Мастерство 7

Выносливость 6

Вторая адская гончая
Мастерство 7

Выносливость 6

Если победите, то чувствуете легкое головокружение и
понимаете, что яд продолжает свой путь по вашему организму
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). Вам удается
вытащить сундук из дерева и спустить его вниз и, прежде чем
старуха успевает подойти к вам, вы открываете его – он полон
золотых монет. Оставите его себе (105) или позволите старой
карге забрать его и заплатить вам (241)?

23
Некоторое время вы путешествуете без происшествий. В
конце концов, вы догоняете тележку, которая скрипит и
грохочет по мощеной дороге перед вами. Местность здесь
слишком плоская, чтобы вы могли сойти с дороги, не вызвав
подозрений в свой адрес. Впереди, на некотором расстоянии,
вы видите двух троллей, одетых в ливреи с изображением
пантеры – герба Чингиза, собирающих какую-то пошлину. Они
останавливают тележку перед вами и требуют с возницы
непомерную сумму в 3 золотых, прежде чем позволят ему
проехать. Вы догадываетесь, что тролли кладут большую часть
денег себе в карман. Но нет никакого способа уклониться и
миновать пункт сбора дани, поэтому вы пытаетесь пройти
мимо как обычный прохожий. «Не так быстро, приятель, нам
сказали, чтобы мы забирали всех одиноких незнакомцев,
проходящих мимо ... если только ты не компенсируешь нам
потерю нашего времени». Если вы не хотите поощрять их
продажность - 274. Если вы решили предложить им взятку,
сначала вычеркните сумму, которую хотите им предложить с
листа персонажа, а затем бросьте два кубика. Если результат
броска равен или меньше размера взятки – 106, если больше
– 274.

24
Вы выдавливаете из себя заискивающую улыбку и
становитесь перед орками, чтобы они могли плеваться в вас
косточками. Внезапно они оба прекращают это занятие, вы
оборачиваетесь и видите фигуру в черном плаще с посохом в
руке, его навершие вырезано в виде пантеры. Она ничего не
говорит оркам, но они немедленно уходят. Женщина
приближается, и ваш взгляд встречается с красными глазами
Некроманкера. Она поднимает посох. Есть ли у вас навык
сражения с Некроманкерами? Если да, вы обнажаете меч (99).
Если нет, вы обездвижены заклинанием (334).
25
Вы сталкиваетесь с женщиной, рассматривающую одну
из стен. Она выглядит сильной и уверенной в себе, улыбается
вам и говорит: «Так вы тоже один из Избранных. Вы знаете,
что по древним правилам мы должны сразиться, только один
из нас может получить Медальон Уруза». Она обнажает
саблю, салютует вам и атакует.
Боллема
Мастерство 9

Выносливость 10

Если победите, то две загадочные закутанные с ног до
головы фигуры появляются из стен и убирают тело. Вы
смотрите на стену и видите на ней изображение трех
медальонов. Вы идете дальше, проходите через очередную
дверь, которая снова захлопывается за вами – 207.

26
Вы входите в закусочную, которую охраняют несколько
гномов, эльфов и людей, они смотрит на вас с подозрением.
Вы выходите обратно на улицу – 98.

27
Осторожно вы ступаете на хрупкий «мост». Бросьте два
кубика, чтобы определить прочность моста, и еще два, чтобы
определить ваш вес. Если результат второго броска больше
результата первого, переправа не выдержала вашего веса, и
вы погибаете на дне пропасти. Если меньше или равен, вы
благополучно перешли на другую сторону – 310.

28
Вы стоите перед входом в лабиринт, а Аггеллата
торжественно провозглашает: «Ищите Медальон древнего и
благородного племени Уруза. Опасностей много, но для
сердца, не зараженного злом, существует истинный путь». Вы
смотрите на вход и охраняющих его минотавров, когда
внезапно грифоястреб сидящий на стене сбоку от двери,
наклоняет голову и пристально глядит на вас. Если у вас есть
Серый Коготь из Сокары и вы знаете заклинание, обратите
внимание на последовательность чисел в нем – это номер
параграфа на который вы можете перейти. Если его у вас нет –
366.
29
Гигантский паук спрыгивает из своего убежища на полке.
Вы заслоняете Саксифрагуса и вступаете в бой. Пока вы
сражаетесь, волшебник позади вас выкрикивает разные
«полезные советы».
Гигантский паук
Мастерство 7

Выносливость 10

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 1 область на листе персонажа). Теперь вы
можете спокойно разрубить оставшуюся часть паутины и
пройти дальше – 76.

30
Вы сомневаетесь в вероятности найти хорошее укрытие,
кругом снег, и всадники легко могут пройти за вами по следу.
Вам остается только стоять и ждать их приближения. Они
замечают вас, и один из них отпускает в небо большого
грифоястреба. Тот летит прямо на вас, но когда вы обнажаете
меч, разворачивается и возвращается к хозяину. Всадники
подъезжают и останавливаются перед вами – 250.

31
Как из ниоткуда в круге появляется всадник, и
большинство казанидов склоняют головы в знак почтения. Он
пристально смотрит на вас, особое внимание уделяя вашим
доспехам из Горака. Затем он объявляет, что его зовут
Зарандж и он является командиром этих людей. Он
спешивается и отводит вас в сторону. Затем он спрашивает
вас, не один ли вы из Избранных Сегрека, и вы решаете,
сказать ему правду. «Хорошо, но не говорите этого другим, отвечает он. – Чингиз купил много душ своим украденным
золотом. В Коркуте традиции обязывают меня подвергнуть вас
испытанию, чтобы вы могли войти в лабиринт и получить
возможность добыть Медальон - но в этой стране есть много
людей, которые не хотят видеть на троне истинного монарха.
Пойдем». Он ведет вас туда, где привязаны лошади – 287.

32
Вы погружаетесь в реку, она неглубока, её можно
пересечь вброд, вода доходит вам лишь до плеч. Однако вес
вашего рюкзака, плаща и меча мешает вам двигаться быстро.
Двигаясь к противоположному берегу, вы чувствуете, как ктото дергает вас за лодыжку. Нечто обвивается вокруг ваших ног,
вы тычете мечом в воду, вас отпускают, и на поверхности
появляется кровь. Затем вас снова хватают и жалят в лодыжку
(теряете 1 очко Выносливости), вы снова тычете мечом.
Испытайте свою Удачу. Если не повезет, вас утаскивают под
воду, и вы тонете. Ваше приключение окончено. Если повезет,
вы обрубаете щупальца неизвестного существа и выбираетесь
на противоположный берег – 294.
33
Вы шагаете назад босиком, но, почти сразу же,
наступаете на острый сучок (теряете 2 очка Выносливости).
Останавливаетесь, чтобы обуться, но успеваете заметить, как
ветви старого корявого дуба тянутся к вам. К его уродливому
стволу прикреплены или скорее вросли в него головы и тела
нескольких воинов. Вы отбегаете в сторону и, наконец,
обуваетесь. Вам удалось избежать боя с ужасным древесным
монстром (восстановите 1 очко Удачи). Вы полностью
дезориентированы в лесном сумраке и уверены, что слышите
вдалеке злобный смех. Вы должны наугад выбрать одну из
двух троп, чтобы покинуть это место. Пойдете прямо (311) или
повернете направо (257)?

34
Вы выходите из пещеры, командира орков нигде не
видно. Вы чувствуете себя немного больным и понимаете, что
яд быстро распространяется по вашему телу (заштрихуйте еще
2 области на листе персонажа). Вернувшись на тропу, вы
обнаруживаете, что лошади орков сбежали. Вы продолжаете
путь пешком, надеясь, что идете в правильном направлении.
Вы шагаете вперед и через несколько часов сквозь снег
видите впереди темную фигуру. Продолжите путь навстречу
(387) или предпочитаете спрятаться и пропустить
неизвестного (18)?

35
Вы попали в комнату, в середине которой свернулась
кольцами огромная змея. внезапно перед вами появляется
лестница и вы поднимаетесь по ней. Перейдите к параграфу
157и продолжите свой путь в лабиринте с него.

36
Вы идете на запад. Крики становятся громче, но вы
ничего не видите. Внезапно вам на плечо падает кость.
Взглянув вверх, вы видите скелет, висящий под потолком на
проткнувших его металлических копьях. Вы вздрагиваете,
когда видите, как металлический шипы вылетают из-под
земли перед вами и врезается в потолок. Вам придется пройти
сквозь эту ловушку. Бросьте 2 кубика три раза. Если хоть раз
выпадет дубль, вы погибли, металлические копья пронзили
вас насквозь и пригвоздили к потолку. В противном случае, вы
благополучно добрались до двери в конце прохода, которая
захлопывается за вами – 153.

37
Тропа ведет вас все выше и выше, вы уже начинаете
встречать на своем путь куски льда и снега. Вы чувствуете себя
очень уставшим (потеряйте 1 очко Выносливости и
заштрихуйте 2 области на листе персонажа). Но именно
теперь вы слышите звуки, которые могут быть только пением
гнома. Они раздаются из недавно прорубленного в склоне
горы туннеля. Войдете в тоннель и исследуете его (112) или
пойдете дальше по тропе (245)?

38
Вы осторожно закрываете за собой дверь и крадетесь
мимо. Внезапно вам в шею вонзается кинжал, шатаясь, вы
делаете еще несколько шагов и слышите смех мамлюка: «Я
знал, я чувствовал твой запах». Яд быстро распространяется по
вашему телу. Ваше приключение окончено.

39
Инстинктивно вы прижимаетесь к стене, и лошадь
проносится мимо, но тут из стены позади вас выскакивают
большие деревянные колья. Проверьте свою Удачу. Если не
повезет, два кола задевают вас (теряете 4 очка Выносливости
и заштриховываете 2 области на листе персонажа). Вы
продолжаете путь на север и проходите сквозь дверь, которая
закрывается за вами – 349.

40
Вы попадаете в очень мрачное и странное помещение.
Вы ходите вокруг, ступая по мягкой липкой грязи. Взглянув
вверх, вы видите горизонтальные гребни, вырезанные в
испачканных стенах. Вы думаете, что сможете подняться к
потолку, перебираясь с гребня на гребень. Если вы не хотите
делать это, то можете вернуться назад и выйти через другой
выход – 265.
Если хотите взобраться по стене, бросьте 2 кубика. Если
результат больше вашей текущей Выносливости, вы
срываетесь вниз и теряете 1 очко Выносливости. Всего вы
можете сделать три попытки. Если вам не удастся взобраться,
придется пойти в другую сторону – 265. Если результат равен
или меньше, у вас получилось подняться под потолок.
Взобравшись наверх, вы попадаете в туннель, идущий
севера на юг. Пойдете на север (390) или на юг (360)?
41
Кобыла, которую вы выбрали, смирное и спокойное
животное, что немаловажно учитывая, с кем вы
путешествуете. Йегеники прирожденные наездники, они
скачут во весь опор, не замечая препятствий. Кобыла
спокойно слушается вас и не требует лишних усилий для
контроля, ехать на ней одно удовольствие. Когда йегеники
останавливаются, чтобы разбить лагерь, можете восстановить
2 очка Выносливости – 372.

42
Рыцари радуются вашему согласию и дают понять, что
ваши успехи на турнире будут щедро вознаграждены. Когда
вы прибываете на турнир, все вокруг поля для состязаний уже
заполнено людьми. Вы надеваете доспехи пострадавшего
рыцаря и садитесь на его коня. Однако вам приходится ждать
несколько часов, прежде чем наступает ваша очередь выехать
на ристалище.
Вы, взяв длинное копье, скачете навстречу своему
противнику. Бросьте кубик, чтобы определить силу вашего
удара, бросьте еще один кубик, чтобы определить силу удара
вашего противника. Если вы сильнее, то выбиваете его из
седла и получаете приз в 5 золотых монет. Если сильнее он,
вы падаете на землю (теряете 4 очка Выносливости и 1 очко
Мастерства) и больше не можете принимать участие в
турнире. Если ваши силы равны, вы просто обламываете друг
о друга свои копья и должны сразиться еще раз. Если
победите, можете сразиться еще раз и снова выиграть 5
золотых. Можете продолжать сражаться, пока не проиграете
или пока не решите покинуть турнир – 4.

43
Когда вас бросают с башни, вы хватаетесь за Коготь,
отчаянно призывая хоть какую-то помощь. Почти сразу же
появляется большая птица и хватает вас огромными когтями
за броню на плечах. Ей не хватает сил, чтобы поднять вас, но
она достаточно сильна, чтобы замедлить ваше падение и
приблизить вас к стене башни. Вы хватаетесь за каменный
уступ и взбираетесь на него – 381.
44
Вы идете глубже в пещеру, которая начинает изгибаться
вверх. Вы чувствуете прохладный ветерок и видите яркий свет
сквозь мрак. Вы смотрите вверх и видите дыру в потолке,
покрытую тонким слоем снега. Вы отбрасываете снег своим
мечом и обнаруживаете куст закрывающий отверстие.
Ухватившись за него, вы подтягиваетесь и выбираетесь
наружу.
Внезапный крик на секунду оглушает вас, и мамлюкубийца прыгает на вас с кинжалом. Проверьте свою Удачу.
Если не повезет, кинжал задевает вам ребра. Потеряйте 2 очка
Выносливости и заштрихуйте еще 2 области на листе
персонажа; отныне, когда будете отмечать продвижение яда
по вашему организму, заштриховывайте в два раза больше
участков, чем вам будет сказано. Если повезет, убийца
промахнулся и выронил клинок. Потерпев неудачу, мамлюк
немедленно убегает, и вскоре вы слышите топот копыт его
скакуна удаляющегося прочь. Вы теперь идете в том
направлении, которое, как вы рассчитываете, быстрее всего
выведет вас на равнину – 18.

45
Таинственный голос снова звучит у вас в голове: «Вы в
комнате древних магических заклинаний. Здесь определяется
сила и дар королей и королев Казана». Вы видите стол с
рядом из трех бутылок и другим рядом из трех банок.
Призрачный голос звучит снова: «Истинные монархи Казана
способны противостоять опасностям Гнозиса. Вы должны
выбрать содержимое одной бутылки и одной банки, смешать
их и выпить полученную смесь. Будьте осторожны, три из
возможных смесей смертельны. Вы должны пройти это
испытание дважды. Выбирайте».
Вулканическая
пыль

Морская вода
с глубины
1000фатомов

Туман из
леса Митрир

Глаза
тритона

63

93

142

Языки
гадюк

166

284

330

Измельче
нный коготь
дракона

356

376

384

Когда приготовите смесь, перейдите на параграф,
обозначенный в таблице.

46
Вы бежите за орком по каменной лестнице на вершину
башни. Внезапно путь вам преграждают трое хорошо
вооруженных гоблинов. На узкой лестнице вы можете
сражаться с ними по одному.
Первый гоблин
Мастерство 5

Выносливость 5

Второй гоблин
Мастерство 5

Выносливость 5

Третий гоблин
Мастерство 6

Выносливость 6

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). Вы
поднимаетесь на вершину лестницы и оказываетесь перед
двумя деревянными дверями. Откроете левую (212) или
правую (187)?
47
Вы призываете бурю, гремит гром и в окно влетает
грозовое облако сверкающее молниями. Оно разбрасывает в
стороны всех подземных тварей, очищая вам путь. Вы
беспрепятственно проходите дальше в богато украшенные
покои, очевидно, внутреннее святилище Крепости совсем
близко. Коридор заканчивается у двух дверей, одна помечена
знаком Сегрека (158), другая изображением пантер (325). В
какую из них войдете?

48
«Я, Оморфина, провозглашаю Бег Стрелы!». Группа
одетых в черное охотниц выстраивается в линию. Вас
развязывают, и одна из них выпускает стрелу в сторону леса.
Вы идете в этом же направлении, сначала медленно, потом
быстрее. Вы видите попавшую в ствол дерева стрелу и когда
минуете ее, слышите позади крик, охотницы пустились в
погоню. Бросьте 3 кубика, если результат больше вашей
текущей Выносливости, вас поймали и немедленно
обезглавили. Ваше приключение окончено.
Если результат равен или меньше вашей текущей
Выносливости, Вы смогли оторваться от преследовательниц –
368.

49
Она говорит, что ее зовут Адана-Брусса, и она член
кочевого клана наемников Мародеров Бешбалика, они также
известны в южной части Кхула как Собиратели Убийц. Ее голос
понижается и становится конспиративным: «Привет вам от
Астрагала. Я связная в одной из его цепочек информаторов.
Мне приказано присматривать за вами и передать это
сообщение: «Все Медальоны взяты. Вы должны любым путем
войти в Крепость и воссесть на трон. Если у вас уже есть
Медальон, задача будет проще, но вы должны успеть раньше,
чем Чиниз и его Некроманкеры сокрушат Сердце Трона»». Что
вы решите: пойдете вместе с Аданой в лагерь Бешбалика (200)
или отправитесь в путь один по тропе, которую она вам укажет
(116)?
50
Вы бросаетесь в южный туннель, а стадо быков
проносится дальше на восток. В конце этого нового прохода
находится металлическая дверь, а рядом с ней вы видите
булькающий фонтан, вырезанный из камня. На нем высечен
пьющий воду бык с торчащей из спины стрелой. Выпьете воды
(238) или сразу откроете дверь и пройдете сквозь нее (292)?
51
Вы забираетесь в лодку, отвязываете её, и она сама
плывет на другую сторону реки – 294.

52
Вы осматриваетесь внутри скупки, на стенах
прикреплены таблички с надписями «Мы покупаем то или сё».
В таком городе как Шарраббас вам, вероятно, понадобится
золото. Вы читаете одно из объявлений:
Желтая гемма 2 золотых
Красная гемма 5 золотых
Зеленая гемма 10 золотых
Синяя гемма 15 золотых
Любое кольцо 5 золотых
У вас есть что-нибудь из этого на продажу? Если вы
решили заключить какие-либо сделки по этим ценам, не
забудьте внести необходимые изменения на лист персонажа.
Вы выходите из скупки и натыкаетесь на маленького
оборванного мальчика. Он предлагает вам свои услуги в
качестве гида за 2 золотых. Если принимаете его предложение
– 182. Если нет – 318.

53
Вы считаете, что дорога самый легкий и быстрый путь
для путешественника. Вы долгое время идете один, пока вас
не нагоняет повозка, управляемая гномом. Вы останавливаете
его и просите подвезти. Он соглашается и даже не берет с вас
никакой платы. Это хорошо для разнообразия ехать, а не идти,
можете отдохнуть (восстановите 2 очка Выносливости). Вы
начинаете дремать, когда вдруг повозка останавливается. «Ну,
теперь то что?» - ворчит гном. Впереди дорожная застава.
«Чингизовы отродья они думает, что эта страна
принадлежит им». Вы спрыгиваете с повозки. Попытаетесь
спрятаться слева от дороги (261) или справа (300)?

54
Вы должны потратить много усилий, чтобы выломать эту
дверь (теряете 4 очка Выносливости). Войдя в следующую
комнату, вы нос к носу сталкиваетесь с женщиной с кинжалом
в руке. Увидев вас, она немедленно убегает через другую
дверь. Вы мчитесь за ней, но замечаете маленькую статую
Сегрека в одном из углов комнаты, и останавливаетесь… до
вас снова доносится голос Сердца Трона. «Храбрый искатель
приключений, вы много сражались на пути сюда - но помните,
что не только сила меча хранит королевство. Помните это
когда воссядете на трон». Вы спешите дальше и проходите
сквозь блестящую золотом дверь – 363.
55
Вы обнажаете меч, и девушка, рыдая, бросается в ваши
объятия, спасаясь от птицы - но потом она отскакивает и
убегает, а грифоястреб летит ей вслед. Вы смотрите на ваши
руки, они покрыты красной краской. Вас облапошили,
проверьте свой рюкзак. Воровка украла половину вашего
золота (если оно у вас было) плюс один флакон, зелье, кольцо
или гемму из вашего имущества. Вы опасаетесь других
покушений со стороны местного ворья, поэтому оставшуюся
часть пути до улицы Сорока Гильдий проделываете бегом –
98.

56
Темная фигура исчезает – а вы оказываетесь в какой-то
темнице и видите перед собой Медальон Йегеника, который
сторожат две свирепые пантеры. В голове вы слышите
хриплый голос Некроманкера: «Это все иллюзия, эти существа
есть только в твоем разуме, но их когти достаточно реальны,
чтобы разорвать твою плоть». Пантеры рычат и атакуют,
сражайтесь с ними по очереди.
Первая пантера
Мастерство 5

Выносливость 6

Вторая пантера
Мастерство 6

Выносливость 7

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). вы снова
оказываетесь в комнате рядом с лестницей, перед вами лежат
две мертвые крысы, но нет никаких следов Некроманкера. Вы
понимаете, что опоздали и Медальон уже не вернуть.
Возвращаетесь на улицу и покидаете город. Вы спуститесь
напрямик в лесную долину (257) или пойдете вверх по горной
дороге (275)?

57
Вы лезете наверх, пока не добираетесь до скользкого
выступа, откуда заглядываете в банкетный зал, столы которого
заставлены бутылками и грязными тарелками. Вы спускаетесь
в комнату и направляетесь к двери - когда она внезапно
открывается, и перед вами оказываются четыре мамлюка.
Один сразу же убегает, а остальные вступают в бой.
Сражайтесь с ними по очереди.
Первый мамлюк: Мастерство 7, Выносливость 10
Второй мамлюк: Мастерство 6, Выносливость 8
Третий мамлюк: Мастерство 7, Выносливость 9
Если победите, вы чувствуете головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). Убежавший
мамлюк уже поднял тревогу, вы слышите приближающийся
топот множества ног. Вы запрыгиваете обратно на выступ,
сбегаете вниз по лестнице и лезете в гигантскую крысиную
нору. Слепая крыса все еще ждет вас там – 378.

58
Вы тычете мечом в не то бугор, не то насыпь и
обнаруживаете, что он сделан из кожи – это какая-то палатка.
Вы отдергиваете полог в сторону и видите скорчившегося
внутри гоблина, держащего на привязи злобного
грифоястреба. Птица возмущенно вопит, а затем они оба
атакуют. Сражайтесь с ними по очереди.
Грифоястреб
Мастерство 5

Выносливость 4
Гоблин

Мастерство 5

Выносливость 5

Если победите, вы чувствуете легкое головокружение и
понимаете, что яд продолжает свой путь по вашему организму
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). Тем не
менее, вы, пошатываясь, идете вперед и через некоторое
время можете разглядеть сквозь снег впереди темную фигуру.
Продолжите путь навстречу (387) или предпочитаете
спрятаться и пропустить неизвестного (18)?

59
Вы решаете, что лучше не рисковать, в конце концов,
неизвестно, что находится внизу. Вы прячетесь за одним из
сугробов, и как раз вовремя, появляется казанид, он смотрит
на доски и пересчитывает их. «Да, одной не хватает, - ворчит
он. – Он наверняка был здесь, надо рассказать остальным».
Он уходит, а вы встаете из-за укрытия, чтобы убежать.
Проверьте свою Удачу. Если повезет, вы поскальзываетесь на
льду, но восстанавливаете равновесие и убегаете вниз по
склону (252). Если не повезет, вы поскальзываетесь, падаете
на одну из досок и съезжаете на ней вниз по желобу головой
вперед. Прежде чем успеваете принять более удобную позу,
на первом повороте вы бьетесь головой о край желоба
(теряете 4 очка Выносливости) – 234.

60
Пришпориваете коня и скачете прочь, сразу получив
хорошую фору над возможными преследователями, однако,
вскоре вы слышите шум погони, и, оглянувшись, видите, что
вас нагоняет Бешбалик верхом на клыкастых тиграх и его
грифосокол. Вы знаете, что вы не сможете оторваться от него.
Форсировав широкую, но неглубокую реку, вы спрыгиваете с

коня и занимаете удобную для обороны позицию у брода.
Бешбалик сначала посылает против вас сокола, а потом
тигров. Сражайтесь с ними по очереди.
Грифосокол: Мастерство 6, Выносливость 6
Первый клыкастый тигр: Мастерство 7, Выносливость 6
Второй клыкастый тигр: Мастерство 6, Выносливость 8
Если победите, вы чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). Бешбалик
не решается сам вступить в бой. Вместо этого он подзывает к
себе вашу лошадь, садится на нее и уезжает. Вы знаете, что он
не сможет рассказать о своем поражении и скорее всего
солжет, что убил вас. Это вам на руку (восстановите 1 очко
Удачи). Вы отправляетесь дальше – 88.
61
Вы слышите глубокий гулкий голос: «Ваш путь будет
трудным, вы должны быть смелым и верить в свое истинное
предназначение». Внезапно вспыхивают факелы, озаряя
большую круглую комнату с двумя дверьми на дальней
стороне. Но между вами и ими стоит огромный черный бык.
Он фыркает, бьет копытом, наклоняет голову и бросается на
вас. Вы бросаете ему в морду свой плащ и выхватываете меч.
Черный бык
Мастерство 7

Выносливость 8

Если одолеете его, какую дверь откроете: левую (223)
или правую (152)?

62
Вы доверяете воину, поэтому рассказываете ему все. Его
пустые глаза не выдают его эмоций во время вашего
повествования. «Итак, убийцы бродят по стране... Что дальше,
безумный некр ... нет, Чингиз не посмеет. Пойдем». Он ведет
через мост. Когда пересекаете пропасть, вы видите, что
веревки, поддерживающие мост, рвутся одна за другой, и
сооружение рушится вниз. «Заклинание гоблинов» - бормочет
воин и выдает кривую улыбку. Он молчит до конца спуска в
долину, пока не решает остановиться у большого дуба. «Здесь,
- объявляет он. – Я научу вас сражаться в темноте». Благодаря
урокам Алкиса, если вам в будущем придется сражаться в
темноте, вам не придется снижать свое Мастерство в
подобных схватках.
Вы продолжаете идти вниз по долине, пока не доходите
до одинокой таверны «Фыркающий жеребец». Вы входите, и
Алкис предлагает вам заказать что-нибудь, чтобы утолить
жажду, пока он принюхивается к помещению. Казанид за
стойкой бара подходит к двум бочкам. Какой напиток вы
решили заказать: из бочки помеченной изображением сабли
(357) или промаркированной изображением дракона (149)?
63
Приготовленная вами микстура дарует безумие и
смерть. Ваше приключение окончено.

64
Вы стоите на перекрестке, два тоннеля ведут на север и
на запад, кроме них здесь есть две запертые двери на востоке
и на юге. В туннеле на севере виден дневной свет, он
заканчивается открытой дверью, за которой стоят две статуи
изображающих вздыбленных лошадей. Пойдете на север
(133) или на запад (196)?
65
Вы попадаете на открытое место, отсюда хорошо видна
Крепость. Внезапно ваш глаз улавливает отблеск на линзе
подзорной трубы, кто-то из Крепости тоже наблюдает за вами.
В ту же секунду с верхушки одной из башен взлетают два
грифстервятника, а затем пикируют прямо на вас. Они несут в
когтях вооруженных существ – это хоматады зловещие
обитатели пустыни Мавра Хомата, Вы пытаетесь скрыться, но
убежать невозможно. Вас загнали в ловушку на узкой улочке и
атакуют с обеих сторон. Сражайтесь с ними по очереди.
Первый хоматад
Мастерство 7

Выносливость 8

Второй хоматад
Мастерство 8

Выносливость 9

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). Вы знаете,
что время не на вашей стороне и немедленно перебегаете на
другую улицу - 276.

66
Пока вы идете по туннелю, звуки ударов становятся все
ближе и ближе. В свете факела вы можете увидеть резьбу на
стенах – три медальона. Внезапно раздается очень громкий
удар, одна из плит пола поднимается, и из дыры
высовывается голова гоблина. Вы прячетесь в тени, а гоблин
кричит: «Мы внутри! Теперь, где мое золото?» Он вылезает из
дыры, а затем из нее поднимается мамлюк. Мамлюк
отряхивает пыль с одежды и указывает гоблину на резьбу, а
когда тот поворачивается, наносит ему удар в спину. Потом он
идет по проходу, открывает дверь и исчезает за ней. Вы
последуете за ним (324) или предпочитаете спуститься в
тоннель (141)?

67
Вы думаете, что вам лучше не выделяться и
присоединяетесь к толпе. В середине группы вы видите, как
Бешбалик распределяет золотые монеты отличившимся в
бою, а затем внезапно рядом с ним замечаете мамлюка,
который смотрит прямо на вас. Затем он начинает
пробираться сквозь толпу к вам, и яд в вашей крови реагирует
на его приближение (заштрихуйте 1 область на листе
персонажа). Развернетесь и спрячетесь в ближайшей хижине
(135) или останетесь на месте (251)?

68
За Ветчем легко следить, он заметная фигура и, кажется,
вызывает большое уважение у местных жителей. В какой-то
момент он делает шаг в сторону какого-то чванливого орка и
толкает того в лужу, что вызывает бурную радость в толпе на
улицах. Вы догоняете его и доверяете ему свою тайну и суть
вашей миссии. «Вы обратились к нужному человеку, - говорит
он. - Но больше никому ни слова, вокруг множество
шпионов». Он приводит вас к ветхому зданию, заводит внутрь
и говорит вам ждать его возвращения в одной из комнат.
Будете сидеть и ждать (216) или последуете за ним, чтобы
увидеть, куда он пошел (259)?

69
Перед вами открывается дверь и вы, щурясь от солнца,
покидаете крепость Коркута. Перед вами мощеная улочка,
ведущая вниз к гавани. Вы стоите на месте и обдумываете
свой следующий шаг. Можно спуститься в порт (239) или зайти
в таверну, которую вы заметили на пересечении улиц (117).

70
Тропа выводит на унылую плоскую равнину с редкими
скалами, разбросанными там и сям. Краем глаза вы замечаете
большую птицу, кружащуюся над вами. Она сужает круги, и вы
видите, что она переносит в когтях вооруженное существо –
это хоматад зловещий обитатель пустыни Мавра Хомата.
Птица пикирует вниз и хоматад спрыгивает прямо на вас.
Хоматад
Мастерство 8

Выносливость 8

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте 1 область на листе персонажа) – 4.
71
«Да, я был счастлив во время славного правления
Сегрека, он ценил меня» - вздыхает эльф. Он задумывается на
секунду, но потом вспоминает про золото. «Я полагаю, что
большинство Избранных убиты или схвачены, Чингиз
чувствует себя уверенно - но пока он не убьет всех Избранных,
он не может подчинить себе Сердце Трона Казана, которое
определяет истинного правителя королевства. Вы должны
обратиться за помощью к Вифимаину Ветчу или к Мандрагоре
Волчьей Погибели. Шарраббас сейчас опасный город, кругом
полно мамлюков, Некроманкеров и других слуг тьмы. Желаю
вам удачи, и если взойдете на трон, и вам понадобится
канцлер, вспомните про меня Грили по прозвище Светлые
Пальцы» - 23.

72
Вы на развилке, проходы ведут на север и запад, в конце
каждого тоннеля стоит маленький обелиск. Пойдете на север
(235) или на запад (389)?

73
Вы находитесь в комнате с тремя каменными статуями
троллей. Постепенно они начинают оживать. Проверьте свою
Удачу. Если не повезет, то пока сражаетесь с первым из них,
оживут и остальные. Вам придется по очереди сразиться со
всеми тремя. Если повезет, успеет ожить только первый
тролль.
Первый каменный тролль
Мастерство 8

Выносливость 9

Второй каменный тролль
Мастерство 7

Выносливость 10

Третий каменный тролль
Мастерство 7

Выносливость 10

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). Можете
сделать следующий бросок кубика – 160.

74
Вы стоите перед стеной зеленого мерцающего дыма и
снова слышите таинственный голос. «Вы прошли сквозь
Сердце Трона, и у вас нет соперников. Вы доказали свою
храбрость, идите вперед и завершите свой путь к престолу, вас
встретят, поприветствуют и провозгласят королем». Туман
рассеивается и перед вами открывается металлическая дверь.
Вы шагаете вперед и натыкаетесь на двух Мамлюков с
длинными мечами в руках. Прежде чем вы успеваете
среагировать, один из них наносит вам удар. Если у вас есть
неуязвимость к ударам меча, вы не пострадали, в противном
случае теряете 4 очка Выносливости и заштриховываете 1
область на листе персонажа. Мамлюки не вступают в бой, а
разбегаются в противоположных направлениях, вопя и
поднимая тревогу. Пойдете налево (269) или направо (369)?
75
Вы идете в западном направлении, пока тоннель не
поворачивает на север. За углом вы видите черную лошадь,
которая неподвижно стоит в центре прохода, перегородив
его. Вы осторожно приближаетесь, но она вдруг оживает, роет
землю копытом и бросается на вас. Останетесь на месте с
мечом наготове (194) или прижметесь к стене (39)?

76
Вы вместе тащитесь по пыльному тоннелю. Волшебник
начинает нараспев произносить магические формулы, затем
повелительным голосом он приказывает остановиться. Вы
кладете его на пол, и он говорит вам, бросить когти пантер на
землю. «Пусть зло хозяина пантер, будь разрушено, и будет
создан проход к Сердцу для Избранного Сегрека, в который
никто кроме него не сможет войти». Когти исчезают в земле и
в каменном полу возникает отверстие. «Инксус Аскач Лот
Бегаммус Крак… давай прыгай быстрее!». Дыра начинает
мерцать, как будто собирается снова закрыться, и вы прыгаете
в нее – 332.
77
Вы находитесь в помещении, пол которого состоит из 49
отдельных блоков. Вы стоите на блоке, помеченном буквой
«А», и должны добраться до блока помеченного буквой «Б»,
используя броски кубика. Вы можете бросить кубик столько
раз, сколько потребуется. На некоторых блоках отмеченных
буквой «З» находятся ядовитые змеи. Если вы окажетесь на
них, они укусят вас (теряете 3 очка Выносливости). Если вас
укусят трижды, вы умрете.
Если выпадает 5 или 6, вы можете переместиться на 1
блок верх или вниз.
Если выпадает 3 или 4, вы можете переместиться на 1
блок вправо или влево.
Если выпадает 1 или 2, вы не можете переместиться и
теряете 1 очко Выносливости.

Существует только одно правило: вы не можете
вернуться ни к одному блоку, на который уже наступили.
Помните, если не можете двигаться или хотите переждать ход,
теряете 1 очко Выносливости.
Если пересечете помещение – 160.

78
Вы протискиваетесь сквозь маленькое отверстие.
Снаружи вы слышите шум битвы. Вы немедленно бросаетесь
на землю и замираете, когда видите стоящего к вам спиной
Некроманкера, отдающего приказы сражающимся. Отряд
конных орков проезжает сквозь густой дым совсем рядом с
вами - но они не замечают вас (восстановите 1 очко Удачи). Вы
осторожно и медленно ползете прочь по каменистой
местности, страдая от боли, которую причиняют острые
камешки. На некотором расстоянии замечаете орка,
охраняющего нескольких лошадей, но он выглядит слишком
сильным, чтобы вы могли справиться с ним в вашем
нынешнем состоянии – 21.

79
Пытаясь обойти тролля, вы ступаете прямо на
замаскированную ловчую яму полную острых кольев.
Испытайте свою Удачу. Если не повезет, один из кольев
пронзает вам бедро (теряете 1 очко Мастерства и 4 очка
Выносливости). Если повезет, вы падаете между кольями и
ломаете их.
Вы встаете и видите тролля, смотрящего на вас. «Да, мне
тоже было интересно, как пройти мимо этой ловушки» бормочет он. Он любезно помогает вам выбраться из ямы.
Несколько стыдясь, вы благодарите его – 263.
80
«Нет, я не один из шпионов Чингиза, - говорит мамлюк. –
Я тот, кто может провести вас тайным путем в Крепость».
Очевидно, мамлюк-отступник лидер, собирающихся в этом
месте преступников. Вы отдаете ему 25 золотых, а затем все
вместе выходите на улицу.
Вас отводят по маленьким улочкам к юго-западной
стороне Крепости. Здесь за кустами у основания утеса
находится вход в пещеру перегороженный железными
прутьями. Ваши спутники открывают решетку, и мамлюк
начинает объяснять дальнейший путь, когда раздается крик и
с вершины одной из башен падает каменная горгулья. Ваши
спутники убегают, а вы входите в пещеру. Проделав немалый
путь в темноте, вы попадаете в помещение, из которого
видите два выхода. Пойдете налево (265) или направо (40)?

81
Тропа круто ведет вниз, но затем выравнивается.
Миновав большой каменный карьер, вы выходите на более
ровную местность. Через некоторое время вы снова выходите
на развилку, обе тропы ведут более менее в нужном
направлении. Повернете налево (379) или направо (122)?
82
Вы долго карабкаетесь вверх по дымоходу, пока не
упираетесь в металлическую решетку. Затем камин внизу
начинает дымить, и вы чувствуете, что задыхаетесь. Внезапно
вы замечаете тонкие лучики света, проникающие сквозь
трещины между каменными блоками. Вы должны выбить эти
блоки и выбраться из дымохода, иначе погибнете. Бросьте 2
кубика, если результат больше вашей текущей Выносливости,
вам это не удалось, вы задохнулись в дыму. Если меньше или
равен, вам удалось выбраться наружу – 140.

83
Вы летите вниз. Проверьте вашу Удачу. Если повезет, вы
врезаетесь в несколько кустов растущих на скальном выступе
под башней (теряете 4 очка Выносливости, 1 очко Мастерства
и заштриховываете 1 область на листе персонажа).
Ухватившись на них вы забираетесь на каменный уступ – 381.
Не повезет, вы летите до самой земли и разбиваетесь в
лепешку. Ваше приключение подошло к концу.

84
Вы укладываетесь и довольно быстро засыпаете.
Внезапно вас будит какой-то крик, и первое, что вы видите,
открыв глаза, кинжал в руках мамлюка-убийцы, опускающийся
к вашей груди. Какова ваша первая реакция? Откатитесь в
сторону (131) или вскинете руки и попытаетесь перехватить
кинжал (301)?

85
Вы оборачиваете свой плащ вокруг себя так, чтобы
больше походить на нищего, чем на искателя приключений.
Вы идете вперед, когда кто-то окликает вас. Вы заглядываете
через край небольшой лощины и видите, четырех рыцарей,
которые пытаются заменить сломавшееся колесо у повозки.
Подойдете помочь им (180) или проигнорируете окрик и
пойдете дальше (122)?

86
Вы останавливаетесь отдохнуть и съедаете одну порцию
еды из ваших запасов (восстановите до 4 очков
Выносливости). Через некоторое время ваше подозрение, что
вы слышите какое-то движение в зарослях, перерастает в
уверенность. Когда вы тянетесь за своим мечом, из-за
деревьев слева от вас вылетает стрела. Проверьте свою Удачу.
Если повезет, стрела пролетела мимо. Не повезет, она попала
вам в плечо (потеряйте 1 очко Мастерства и 4 очка
Выносливости).
Одетая в черное фигура выпрыгивает из зарослей. Это
женщина с длинными черными волосами и горящими злобой
глазами. Прежде чем вы успеваете сделать что-нибудь для
своей защиты, вас окружают шесть одинаковых фигур. Вы
попали в переплет – 395.
87
Вы крепко сжимаете меч и идете по следам. Кажется, их
оставило двуногое существо с копытами на подобие козлиных.
Отпечатки ног внезапно исчезают перед стеной, хотя в ней нет
никаких признаков двери. Вы продолжаете путь, вслед за
коридором поворачиваете на запад и останавливаетесь в
изумлении. Из стены перед вами появляется козлиная нога,
затем рука держащая клинок, потом вторая нога и, наконец,
туловище. Рогатый Дьявол полностью вылезает из стены и
перегораживает проход. Если вы хотите убежать, то получите
только один удар вдогонку (теряете 2 очка Выносливости) –
36. Если нет придется драться.

Рогатый Дьявол
Мастерство 8

Выносливость 6

Если победите, то проходите через еще одну дверь,
которая захлопывается за вами – 221.
88
После долгого спуска, тропа приводит вас в густой лес.
Вы не совсем уверены, что идете по пути в Шарраббас, но на
дороге видны следы повозок, очевидно, что она должна
привести вас к тому или иному городу. Время от времени на
вашем маршруте попадаются большие черные пруды,
которые, судя по всплескам, полны рыбы. Рядом с одним из
прудов лежит привязанная к палке удочка, леска спущена в
воду, вы видите, что она туго натянута, что-то клюет.
Возьметесь за удочку (270) или продолжите путешествие
(167)?
89
Вы подходите к телу, кинжал в груди точно такой же, как
и тот, которым ранили вас и заразили ядом. Вдруг вы
понимаете, что человек еще не умер, его глаза открываются,
он видит вас и говорит: «Мамлюк… не…. он оставил меня
здесь…. да, за умершего, он сел на черного скакуна и поехал
по тропе налево .... ха…». Кинжал начинает шипеть, и тело со
сверхъестественной скоростью разлагается до скелета, а
затем оно и окружающие его предметы растворяются в
желтом дыму. Вы решаете не задерживаться здесь. С
перевала ведут две тропы, вы начинаете спускаться по правой
и в скором времени выходите на еще одну развилку.
Повернете налево (314) или направо (120)?

90
Вы
удачно
приземлились,
отделавшись
лишь
небольшими порезами и ушибами (потеряйте 1 очко
Выносливости, но восстановите 1 очко Удачи). Однако когда
вы встаете, то оказываетесь, окружены множеством больших
чёрных быков. Вы бежите к ближайшему дереву, когда один
из них бросается на вас. Бросьте 2 кубика. Если ваша текущая
Выносливость окажется меньше результата броска, бык
подденет вас рогом (теряете 4 очка Выносливости и
заштриховывайте 2 области на листе персонажа).
Вам удается забраться на дерево - но вы застряли здесь,
быки собираются вокруг и начинают бодать ствол своими
ужасными рогами. Внезапно появляется всадница, она кричит
на быков и заставляет их отступить. Она секунду смотрит на
вас, а затем внезапно бросает маленький кинжал в ветку
рядом с вами. От клинка поднимается облачко синего дыма, и
вы теряете сознание – 176.

91
Вы говорите, что вы один из Избранных Сегрека. Это
заставляет многих всадников привстать в седлах и посмотреть
на вас с большим интересом. Борис объезжает вокруг вас, а
затем говорит. «Вы следуете по трудному пути, а в нынешнее
время традиции часто попираются». Он многозначительно
смотрит на орка, который хмурится и сплевывает на землю.
«Мы должны испытать вас. Вы согласны пройти испытание
Богомила?» Вы не можете отказаться.
Вас кладут на землю и привязывают за руки и ноги к
деревянным кольям. Затем подводят жеребца и разъяряют
его. Он топает копытами, фыркает и лягается, а затем скачет
прямо по вам. Бросьте 2 кубика четыре раза, если выпадет
дубль, вы получаете удар копытом (потеряйте 4 очка
Выносливости и заштрихуйте 2 области на листе персонажа).
Если дубль выпал дважды, вы погибли. Если выжили, вас
освобождают и признают достойным пройти второе
испытание Богомила. Вас сажают на коня, и вы вместе с
остальными галопом скачете вперед – 123.

92
К счастью поблизости нет мамлюка, а орки явно не
имеют ни малейшего представления о том, кто вы такой, и, не
будучи особенно сообразительным, они не знают, что с вами
делать. «Подождем, пока мамлюк не вернется» - рычит один
из них. Если у вас есть кольцо мамлюка, вы можете показать
его им и обманом убедить их отпустить вас – 255. Если кольца
у вас нет, то вы отлично понимаете, что возвращение
мамлюка не сулит вам ничего хорошего, поэтому беретесь за
меч. Сражайтесь с ними по очереди.
Первый орк
Мастерство 7

Выносливость 6
Второй орк

Мастерство 6

Выносливость 5
Третий орк

Мастерство 6

Выносливость 5

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа), вы
бросаетесь бежать напрямик через заросли и слышите за
спиной топот копыт. Длительное время вы идете быстро и
скрытно, пока, наконец, снова не оказываетесь рядом с
горами – 397.

93
НЕУЯЗВИМОСТЬ К УДАРАМ МЕЧА
Вы пьете зелье и получаете эту способность, запишите ее
на листе персонажа. Если это второе выпитое вами зелье – 74.
Если нет, приготовьте и выпьете еще одно – 45.
94
Вы настигаете орка на вершине башни. Вы прыгаете и
хватаете его за ноги, но когда он падает, он протягивает руку и
вкладывает
Медальон
в
клюв
подлетевшего
грифостервятника. Вы отпускаете орка, подпрыгиваете и
ловите птицу за лапы. Она поднимает вас в небо и уносит
прочь, затем садится на дерева, бьет вас крыльями и пытается
стряхнуть на землю. Вы держитесь изо всех сил, он снова
взлетает и, в конце концов, в горах впечатывает вас в скалу.
Теряя сознание, вы разжимаете руки и падаете (теряете 3 очка
Выносливости). Вы оказались в мрачной скалистой местности
– 275.

95
Внезапно перед вами появляется минотавр. Он
замахивается своей дубиной, промахивается и ломает ее об
стену. Затем он пытается пронзить вас своими рогами.
Минотавр
Мастерство 9

Выносливость 9

Если победите, перед вами опять два туннеля. Пойдете
на запад (355) или на юг (380)?

96
Вы бежите так быстро, как только можно двигаться по
снегу. Вскоре вы слышите топот копыт приближающихся
всадников. Вы замечаете неподалеку вход в пещеру и
прячетесь там. Вскоре появляются четыре всадника, они
останавливаются и осматривают ваши следы на снегу. Один из
них укутанный в длинный черный плащ, явно командир,
остальные трое орки. Они спешиваются и идут по вашему
следу. Вы знаете, что сможете успешно защищать узкий вход в
пещеру. Примете бой (201) или повернетесь и пойдете вглубь
пещеры (44)?

97
Вы находитесь в комнате с обелиском, на котором стоит
стеклянный ящик. Внутри ящика цветок, аромат которого, как
ни странно, можно почувствовать (восстановите до 2 очков
Выносливости), но его нельзя достать, стекло очень прочное.
Сделайте следующий бросок кубика – 160.

98
Вы стоите в начале улицы Сорока Гильдий, затем
проходите вдоль нее и обнаруживаете, что только четыре
заведения не заперты и открыты. Выберите то, которое хотите
посетить, но помните, что вы не сможете посетить его
дважды. Какая вывеска вам больше нравиться?
Со скрещенными ключами - 341
Со сковородой – 26
С молотом и наковальней - 246
С гарцующим пони – 185

99
Вам удается застать врасплох злую волшебницу. Она
делает шаг назад и выставляет перед собой свой посох, из
которого вырастает несколько зазубренных лезвий.
Некроманкер
Мастерство 9

Выносливость 10

Если победите, тело злого существа растворяется в
облаке едкого дыма, а его посох превращается в червя и
зарывается в землю. Вы тратите несколько часов, чтобы
спуститься с горы (заштрихуйте 2 области на листе персонажа).
Тропа в итоге разделяется, повернете налево (379) или
направо (122)?

100
Здесь только один свободный проход – на север,
остальные перекрыты металлическими дверями. Впереди в
лучах далекого дневного света видна лошадь из серого камня.
Когда вы подходите к ней, она со скрипом оживает. Вдруг
утыканные торчащими во все стороны шипами металлические
шесты выдвигаются из стен и блокируют проход. Вы не
можете перелезть через этот барьер, но вы можете
попытаться перепрыгнуть его на лошади. Вы забираетесь на
каменного коня, разгоняете его и прыгаете. Бросьте 2 кубика,
чтобы определить высоту барьера, а затем еще 2, чтобы
определить высоту прыжка лошади. Если результат первого
броска больше результата второго, лошадь врезается в
препятствие и сбрасывает вас на острые шипы. Ваше
приключение окончено.
Если вы перепрыгнули барьер, то слезаете с коня,
который снова окаменевает, и выходите наружу – 295.

101
Вы никому не доверяете на этой дороге - но ходьба
пешком утомляет (теряете 2 очка Выносливости). В какой-то
момент вы проходите мимо двух больших каменных быков по
обе стороны от дороги, после этого вам начинают встречаться
большие стада пасущихся длиннорогих коров. Внезапно
начинается буря, песок, камни и пыль кружатся вокруг вас. Вы,
пошатываясь, пытаетесь идти вперед и слышите злобный
смех. Через некоторое время вы полностью теряете чувство
направления. Буря стихает, но дороги больше не видно, вы
оказываетесь лицом к горному склону. Надо признать, вы
заблудились – 397.
102
Вам удается пошевелить левой рукой и коснуться Когтя,
но это усилие вам дорого стоило (теряете 2 очка
Выносливости). Вы осматриваете горизонт, пока очередная
нежить, нарезает на куски ваш плащ. Внезапно вы
оказываетесь высоко в небе. Некроманкер внизу
разочаровано вопит и стреляет молниями из своего посоха, но
все мимо.
Вас спас Крылатый по имени Ночной Ястреб, он говорит
вам, что по приказу Элеоноры, выяснял, что происходит в
Шарраббасе. «Город осквернен ядом зла, а чистые сердцем
убиты или изгнаны». Он должен вернуться с этими новостями,
поэтому он опускает вас на землю в лесистой местности и
исчезает в облаках – 167.

103
Вы проходите через дверь, которая закрывается за вами.
Вы попадаете в туннель с рядами каменных быков по обе
стороны. Возможно, они действительно сделаны из камня - но
вы уверены, что они слегка двигаются, когда вы проходите
мимо. Внезапно все они оживают и бросаются за вами. Вы
бежите изо всех сил, пока не достигаете развилки, новый
туннель ведет на юг. Повернете туда (50) или продолжите бег
на восток (337)?

104
Вы обнажаете меч, казанидка внизу кричит вам не
делать этого, но уже слишком поздно. Каламит инстинктивно
стискивает пальцы, давя вас как спелую ягоду. Ваше
приключение окончено.

105
С воплями «Нет, нет!», старуха подбегает к вам и
пытается выбить золотые монеты из ваших рук. Внезапно чтото начинает двигаться среди блестящих сокровищ. Прежде
чем вы усеваете отдернуть руку, золотая змея поднимает
голову из сундука и кусает вас за палец. Ведьма качает
головой и с жалостью смотрит на вас. «Вы не оправдали мое
доверие ... но я не позволю вам умереть». Она вытаскивает из
фартука несколько измельченных листьев и прикладывает их
на место укуса. «Вы будете чувствовать слабость некоторое
время, - потеряйте 2 очка Выносливости и 1 очко Мастерства,
и заштрихуйте 2 области на листе персонажа, - и, тем не
менее, я не позволю вам уйти с пустыми руками. Вот…». Она
дает вам 5 золотых (отметьте это на листе персонажа),
закрывает сундучок и уходит вместе с ним (115).
106
Тролли берут ваши деньги и разрешают пройти.
Возница, которого они обобрали перед этим, все видел и
предлагает вас подвезти. Вы залезаете на тележку и
отправляетесь в путь, а ваш попутчик начинает жаловаться:
«Снова Чингиз! Обложил пошлинами дороги, которые при
Сегреке были бесплатными. Молюсь, чтобы боги послали нам
настоящего правителя в ближайшее время» - 155.

107
Вы присоединяетесь к небольшой группе людей, вокруг
человека склонившегося над коробкой. Это игрок в кости, он
делает броски против любого претендента и в случае
проигрыша выплачивает двойную ставку, и, конечно,
возвращает ваши деньги. Хотите рискнуть и поставить свою
последнюю монету (125) или отойдете в сторону и
продолжите бродить по рынку (213)?
108
Шарманщик отскакивает назад и выхватывает короткий
меч. Он сдирает повязку с глаза и отбрасывает в сторону
фальшивую деревянную ногу. Теперь уже очевидно, что он
мамлюк-убийца.
Мамлюк-убийца
Мастерство 8

Выносливость 10

Если победите, то продолжив путь, вскоре увидите
повозку запряженную четверкой лошадей. Вы бросаетесь
наперерез и спрашиваете возницу, за какую цену он готов
подвести вас. Он улыбается и говорит, что он подвезет вас за
компанию, лишний меч ему в дороге не помешает. «Впереди
земли, где полно воров, бандитов и злых существ» - поясняет
он – 286.

109
Вы разрубаете путы пленника мечом. Он встает,
вытаскивает из кармана потрепанную шляпу волшебника и
начинает болтать: «Вы тот, кого я ждал. Пошли». Он ведет вас
в дальний угол и поднимает крышку люка. Следуя за ним, вы
попадаете в новый туннель. Во мраке раздается хриплый рев,
волшебник останавливается, а затем прячется за вашу спину.
Из тьмы перед вами появляются две злобные черные пантеры.
«Ах да, звери, - бормочет он. - Э, вы ведь справитесь?». Вы
беретесь за меч, сражайтесь с ними по очереди.
Первая пантера
Мастерство 6

Выносливость 5

Вторая пантера
Мастерство 6

Выносливость 6

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 1 область на листе персонажа). Волшебник
отрубает один коготь у каждого зверя, прежде чем их тела
исчезнут в облаке едкого дыма. «Может пригодиться, - весело
поясняет он, - пойдем!». В этот момент его ноги подгибаются,
и он просит вас нести его дальше. Согласны (144) или решите,
что он обуза, и продолжите путь в одиночку (222)?

110
Вы разыскиваете Чогума и рассказываете ему, кому он
может сбыть свой товар. В благодарность он дает вам 20
золотых, и вы решаете покинуть Торрез – 280.

111
Вы слышите топот и треск дерева позади, пока мчитесь
вперед и прокладываете себе путь сквозь заросли. Внезапно
вы нос к носу сталкиваетесь с Скручем, он выглядит
смущенным и после некоторой заминки шагает в сторону,
давая вам пройти. Вы находите высокое дерево, забираетесь
на него и пережидаете там погоню, а потом спускаетесь – 391.

112
Пение сопровождается звуком ударов молота по
наковальне. Внезапно, гном замечает вас, он встает прямо
перед тобой, подняв молот над плечом. Он подозрителен по
природе и сразу спрашивает вас, по какому делу вы оказались
здесь. Вы вежливо просите указать лучшую дорогу на
Шарраббас. Он некоторое время размышляет над вашим
вопросом. «Итак, вы хотите избежать главных дорог? Вы чтото скрываете или прячетесь - и значит вы враг Чингиза. Это
хорошо». Кажется, он доволен результатом своих
рассуждений, он перестает хмуриться и начинает снова
стучать молотом по небольшому металлическому предмету.
«Да, я знаю наименее посещаемый маршрут, - говорит он. Вы как раз идете по нему, но вам понадобится это». Он дает
вам небольшой, но тяжелый металлический шар,
прикрепленный к мотку тонкой проволоки. Он не хочет платы
за это и направляет вас обратно на дорогу – 245.
113
Когда вы наклоняетесь, чтобы погладить существо,
появляются множество других похожих созданий и
устремляются к вам. Тем не менее, они останавливаются,
когда тот, которого вы гладите, начинает стучать лапой от
удовольствия. Они все начинают мурлыкать, а потом уходят в
свои норы. Восстановите 1 очко Удачи. Продолжаете путь,
проходите сквозь металлическую дверь, и она захлопывается
за вами – 342.

114
Вы садитесь и обуваетесь, затем встаете и только теперь
смотрите на дерево перед вами. К его уродливому стволу
прикреплены или скорее вросли в него головы и тела
нескольких воинов, и вы замечаете, что две длинные ветви
движутся к вам с разных сторон. Вы рубите одну из веток,
когда она пытается схватить вас, но не замечаете, что еще
одна обвивается вокруг вашей лодыжки. Бежать уже поздно,
другие ветви угрожающе тянутся к вам.
Корявый дуб
Мастерство 7

Выносливость 8

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте 1 область на листе персонажа). Вы полностью
дезориентированы в лесном сумраке и уверены, что слышите
вдалеке злобный смех. Вы должны наугад выбрать одну из
двух троп, чтобы покинуть это место. Пойдете прямо (311) или
повернете направо (257)?

115
Тропа продолжает вести вниз, вы огибаете огромный
валун и видите странное зрелище: огромный отвратительный
червь сжимает в своей клыкастой пасти, кого-то похожего на
птицу. Вокруг него летают и вопят странные существа с
золотистыми крыльями. Они пытаются помочь своему
товарищу освободиться из пасти червя, прежде чем тот утянет
свою жертву под землю. Вы хотите помочь им (374) или
предпочитаете не вмешиваться (18)?

116
Вы идете уже много часов, и местность становится
гористой. Тропа в конечном итоге исчезает, оглянувшись, вы
видите, далеко внизу, линию всадников. Вы не знаете, кто
они, но решаете держаться от них подальше и прибавляете
ходу. Вы добираетесь до линии снегов и, обернувшись,
видите, как всадники выпускают ястреба, улетающего прочь с
каким-то сообщением. Вокруг густой снег, ваши ноги вязнут в
нем до колен, вы двигаетесь с трудом и очень медленно
(потеряйте 1 очко Выносливости и заштрихуйте 1 область на
листе персонажа). Внезапно вы натыкаетесь на глубокую
пропасть, снег и лед образовали через нее два естественных
моста. По какому из них перейдете: по левому (27) или
правому (226)?

117
Вы входите в таверну «Сундук мертвеца». Внутри полно
старых морских волков – за столами сидят люди, гномы и
даже гоблины. Вы занимаете место и отдыхаете, (съедаете
одну порцию еды из своих запасов или можете заказать обед,
он стоит 1 золотой – и восстанавливаете 4 очка
Выносливости). В одном углу вы замечаете группу моряков
собравшихся вокруг одноглазого типа. Они играют в «Глаза
змеи». Хотите присоединиться к ним (354) или просто уйдете
(168)?
118
Вы решаете оставаться рядом со своими новыми
спутниками. Вы вскакиваете на лошадь и тут же слышите свист
стрел. Проверьте свою Удачу. Если повезет, стрелы пролетают
мимо, и вы скачете навстречу бою. Не повезет, одна стрела
попадает вам в бедро, вы выдергиваете её (потеряйте 3 очка
Выносливости) и все равно присоединяетесь к схватке.
Перед вами оказываются два орка, держащие в руках
длинные пики. Сражайтесь с ними по очереди.
Первый орк: Мастерство 6, Выносливость 5
Второй орк: Мастерство 7, Выносливость 6
Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа), в темноте
вы потеряли остальных. Вы внимательно прислушиваетесь,
стараясь понять, где ваши спутники. Вы слышите шум слева
(11) и что-то происходящее прямо перед вами (272). Куда
повернете?

119
Вы попадаете в комнату на краю пропасти. Хилый
деревянный мостик перекинут на другую сторону, а у ваших
ног лежат два каменных блока. Таинственный голос говорит
вам перенести блоки через мост, вы не в силах отказаться.
Бросьте 2 кубика, чтобы определить вес камней, а затем еще
2, чтобы определить прочность моста. Если результат первого
броска больше результата второго, мост ломается, и вы
падаете в бездонную яму. Ваше приключение окончено. Если
мост выдержал, восстановите 1 очко Удачи и можете сделать
следующий бросок кубика – 160.

120
Вы долго тащитесь по снегу. Ветер холодный и
пробирает до костей. Но в конце концов, снегопад
прекращается, ветер стихает, и тут вы слышите стук копыт по
мягкому снегу… и он все ближе и ближе. Спрячетесь за
камнем (353) или останетесь стоять на тропе (30)?

121
Вы обнажаете меч и атакуете гоблинов. Сражайтесь с
ними по очереди.
Первый гоблин
Мастерство 5

Выносливость 5

Второй гоблин
Мастерство 5

Выносливость 6

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). Вы слышите
издалека странный голос. «Храбрый искатель приключений,
вы защитили гробницу Сегрека, - говорит он. – Вы последний
из Избранных. Возьмите рог, он поможет вам найти истинный
путь к трону». Голос затихает, а на гробнице вдруг появляется
небольшой изогнутый рог, вы берете его (отметьте это на
листе персонажа).
Пройдя через комнату, вы попадаете в другое
помещение с большим горящим камином в середине одной
из стен. Отблески огня освещают дымоход, и вы замечаете
серию выемок, прорезанных в закопченных каменных глыбах,
по которым можно подняться наверх как по ступеням. В
дальнем углу комнаты есть винтовая лестница, которая тоже
ведет наверх. Поднимитесь по дымоходу (82) или по лестнице
(260)?

122
Вы идете вперед, стараясь побыстрее выбраться из
тумана, клубящегося вокруг. Местность становится более
пересеченной, и в земле появляются большие трещины, так
что вам приходится перепрыгивать через наиболее широкие
из них. Время от времени случайная черная птица пролетает
над нами, густой туман на мгновение рассеивается, открывая
вдалеке башни Шарраббаса на пустынной равнине. Туман
снова сгущается, а вы выходите к стремительно текущей реке.
К колу на берегу привязана лодка, но рядом нет весел.
Поплывете дальше в лодке (51) или пойдете по берегу реки
(229)?

123
Богомилы скачут во весь опор. В конце концов, вы
подъезжаете к селению из каменных зданий в форме грубо
очерченного круга. Звучат рога, и появляются множество
других всадников. Вам велят спешиться, и ставят посреди
большой площадки. Затем толпа разделяется, и к вам
подводят огромного белого жеребца, который еще явно не
был объезжен; он упирается, лягается, прыгает и кусается.
«Буцефакс» - представляет его один из всадников. Вы должны
удержаться на нем так долго, как только сможете. Двое
всадников наклоняются и, взяв вас за плечи, поднимают и
сажают в седло. Бросьте кубик пять раз, если выпадает 1 или
2, конь сбрасывает вас на землю (теряете 2 очка
Выносливости). Если он сбросит вас трижды, то в бешенстве
растопчет копытами насмерть, если уцелели (заштрихуйте 1
область на листе персонажа), то отряхиваетесь и идете к
большим воротам – 20.
124
Втроем вы уходите из таверны. Через различные
переулки вы вплотную приближаетесь к Крепости. Героникус
вручает выбранный вами флакон, вы выпиваете его, чувствуя,
что его содержимое вам поможет. Вы стоите перед скалой, а
затем проходите сквозь камень. Невидимые силы ведут вас по
древнему коридору, пока, в конце концов, вы не
останавливаетесь – 332.

125
Вы выходите вперед и принимаете вызов игрока.
Бросьте два кубика за себя, а потом за него. Если ваш
результат выше, вы получаете назад свои деньги, плюс
двойную ставку. Если меньше, вы проиграли последние
деньги. Если равен, бросайте еще. Вы можете играть до тех
пор, пока не проиграете все деньги или не выиграете
максимум 9 золотых. Внесите необходимые изменения на
лист персонажа (213).
126
Как обладатель сразу двух Медальонов, вы имеет право
выбирать два зелья, которые помогут вам воссесть на трон
Казана. Чтобы выпить их вы можете перейти на любой из этих
параграфов: 93, 166, 330, 356, 376, 384. Выпив первое зелье,
вернитесь на этот параграф и сделайте второй выбор.
127
Лидер бандитов выходит вперед и начинает
допрашивать вас. Вы не видите причин скрывать истинный
характер вашей миссии. Услышав вашу историю, он снимает
маску и улыбается. «Посмотрите на меня, раньше я тоже был
одним из Избранных, но я отказался от своего
предназначения: Чингиз слишком силен. Тем не менее, раз вы
достаточно смелы, чтобы продолжать. Вы хотите приобрести
полезную информацию? Всего за 10 золотых, как для
товарища по несчастью». Если хотите купить информацию
(279), если не хотите или если не хватает золота (383).

128
Вы
подходите
к
неряшливому
моряку,
бездельничающему у трапа и спрашиваете, сколько будет
стоить проезд до Казилика. Он потирает щетину пальцами и
осматривает вас с ног до головы. «Двадцать золотых, за все
про все - и столько корабельных сухарей сколько вы сможете
съесть». Если вы хотите и можете заплатить (299), если не
можете заплатить или вам разонравилась идея с морским
путешествием, то решаете продолжить бродить по гавани
(339).
129
Описанный гномом маршрут длинный, но зато
маловероятно встретить на нем мамлюков или орков. Вы
долго идете вдоль городских стен. Они не очень хорошо
охраняются, иногда в них встречаются бреши, когда вы
пробираетесь через одно из отверстий, то слышите лай,
рычание и видите стаю белых волкодавов, бегущую к вам.
Заняв удобную позицию, вы можете сражаться с ними по
одному.
Первый волкодав: Мастерство 7, Выносливость 6
Второй волкодав: Мастерство 6, Выносливость 6
Третий волкодав: Мастерство 6, Выносливость 7
Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа), и
продолжаете путь. Следуя точным указаниям, вы в итоге
выходите в начало улицы Сорока Гильдий – 98.

130
Вам приходиться поддерживать старуху на пути через
лес, она очень слаба. Она говорит вам, что ее зовут Маяка, и
что вы ведете ее в место под названием Брассино-Дендро, на
северной окраине леса. В конце концов, вы выходите на
поляну, где три неопрятные старухи очень похожие на Маяку
стоят вокруг кипящего котла. Маяка рассказывает им, кто вы и
как помогли ей сбежать, и они соглашаются помочь вам. Они
дают вам шесть веточек Треффилли, и Маяка объясняет, как
применять их.
«Вы можете использовать это растение только тогда,
когда почувствуете, исходящую от него вибрацию. Сломайте
одну веточку и скажите «Заклинаю пеплом и птицей», и ваш
противник уснет. Сломайте две веточки и скажите «Заклинаю
пеплом, и птицей, и корой», и вы станете невидимым на
несколько минут». Она предупреждает вас, чтобы вы были
осторожны, используя эти заклинания, потому что они вредны
для здоровья. Отметьте Треффилли на листе персонажа.
Маяка показывает вам тропу, выводящую из леса на
казанидские равнины.
Через несколько часов вы выходите на настоящую
дорогу. Два обелиска указывают направления, на одном
вырезан бык на другом лошадь. Пойдете по тропе быка (278)
или по тропе коня (225)?

131
Вы откатываетесь в сторону, но кинжал опускается
совсем близко от вас. Проверьте свою Удачу. Если повезет,
лезвие лишь разрезает ваш плащ и ломается о твердые доски
пола. Если не повезет, кинжал задевает вам ребра. Потеряйте
2 очка Выносливости и отныне, когда будете отмечать
продвижение яда по вашему организму, заштриховывайте в
два раза больше участков, чем вам будет сказано. Потерпев
неудачу, убийца немедленно бросается прочь через
полуоткрытую дверь.
От нищего не осталось и следа, вы выходите на улицу,
задаваясь вопросом, доверять ли его совету – 150.
132
Вы оказываетесь в мрачной комнате. Вы парализованы
каким-то заклинанием и не можете пошевелить даже
пальцем. Внезапно появляется мамлюк-убийца, выхватывает
Кинжал Смерти и вонзает его вам в грудь (теряете 2 очка
Выносливости). Иллюзия рассеивается, и вы можете сделать
следующий бросок кубика – 160.
133
Когда вы проходите между статуями, они со скрипом
обрушивают вниз свои копыта. Проверьте свою удачу. Если не
повезет, огромное копыто задевает ваш рюкзак, теряете 3
очка Выносливости и все зелья, кольца и геммы, которые у вас
были. Если повезет, вы увернулись. Но в любом случае
заштрихуйте 1 область на листе персонажа. вы покидаете
лабиринт – 295.

134
Затем йегеники ведут вас к большим деревянным
воротам. Стены лабиринта за ними состоят из густых зарослей
ядовитых кустов. Старая женщина приказывает выпустить в
лабиринт трех клыкастых тигров, затем она желает вам удачи,
но тут изнутри доносится непонятный шум и большой
грифостервятник, несущий в когтях маленького орка, взлетает
в небо. Старейшины Йегеника с ужасом замечают, что орк
держит в руках Медальон. «Его взял не один из Избранных.
Верните его немедленно или мы обречены» - рыдают они.
Воины залп за залпом посылают стрелы в орка. Одна из них
пронзает его толстую шкуру, и он падает на соседнюю улицу.
Вы бежите туда по узким переулкам. Вы видите кровавый
след, ведущий к двери слева от вас. Вы входите в здание и
мельком видите орка, бегущего наверх. Вы броситесь за ним
(46) или продолжаете погоню медленно и осторожно (218)?
135
Войдя в мрачную хижину, вы прячетесь в ее самом
темном углу. В дверях появляется мамлюк, достает кинжал и
начинает на ощупь искать вас. Благодаря урокам Алкиса у вас
будет преимущество в этом бою.
Мамлюк
Мастерство 6

Выносливость 10

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 1 область на листе персонажа). Вы прячете
тело и тихо и незаметно выходите из хижины – 319.

136
Вы подходите к двери, открываете ее и видите за ней
следующий туннель. Дверь бесшумно закрывается за вами, а
вы продолжаете путь, вслед за тоннелем повернув на восток.
В свете факелов вы видите впереди маленькую фигуру. Это
гном, увидев вас, он бросается навстречу и умоляет:
«Пожалуйста, помогите мне, я заперт здесь, мне не хватает
сил открыть эту дверь». Он смотрит на вас умоляющими
глазами, и вы не можете отказать ему. Он хлопает в ладоши от
радости, а затем ведет вас к двери. Когда вы начинаете
толкать ее, вы краем глаза замечаете, что гном начинает
превращаться в отвратительного монстра. Он на самом деле
Копатель Подземелий странное существо известное тем, что
может принимать облик любого предмета меньше его самого,
но только в пределах подземелья, которое он помогал
строить. Рука с длинными когтями тянется, чтобы схватить вас.
Копатель Подземелий
Мастерство 7

Выносливость 8

Если убьете его, то проходите через дверь – 292.

137
Ширма
мешает
вам
слышать
большинство
произносимых слов, и хотя пение продолжается, вы не
можете понять, что происходит. Иногда комната озаряется
разноцветными вспышками, и мимо вас проносятся странные
осколки, вроде битого стекла. Непонятное действие
постепенно стихает, самое время уносить ноги. Когда вы на
четвереньках вылезаете из-за ширмы, на полу вам попадается
красная гемма. Вы решаете взять ее с собой, отметьте это на
листе персонажа. Вы поспешно оставляете это логово
волшебства и снова выбираетесь на открытый воздух – 70.

138
Адана-Бруссо довольна. Она говорит вам, что Бешбалик
сейчас отсутствует, он готовит выполнение небольшой
работенки, нападение на крупную банду троллей, которые
грабят местные деревни. Рев рога объявляет о прибытии
Бешбалика. Это человек с бочкообразной грудью, лысой
головой и вислыми усами, с повязкой на левом глазу, он едет
сразу на двух клыкастых тиграх, стоя у них на спине, на плече у
него сидит грифосокол. Он пересекает мелкую речушку и на
невероятной скорости въезжает в лагерь.
Отряд немедленно выступает, но вам не на чем ехать,
поэтому вам приходиться присоединиться к отрядному
сброду, которые просто бегут за лошадьми (теряете 1 очко
Выносливости). К тому времени, как вы добираетесь до места
боя, другие мародеры уже вступили в бой. Вам в противники
достается огромный раненый тролль, который бешено машет
огромной саблей.
Тролль
Мастерство 9

Выносливость 9

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 1 область на листе персонажа). Вы
присоединитесь к большой группе, которая, кажется, делит
между собой добычу (67), или останетесь стоять в тени хижин
троллей (319)?

139
Обыскав тело, вы находите синюю гемму и коробочку с
надписью «Треффилли», в ней две зеленые веточки. В
коробочке есть и инструкция по применению. «Сломайте одну
веточку и скажите «Заклинаю пеплом и птицей», и ваш
противник уснет. Сломайте две веточки и скажите «Заклинаю
пеплом, и птицей, и корой», и вы станете невидимым на
несколько минут». Выпрямившись, вы лицом к лицу
сталкиваетесь с двумя Костоломами. Эти звери известны тем,
что убивают свои жертвы, заключая их в объятия. Можете
сражаться с ними по одному.
Первый костолом: Мастерство 7, Выносливость 8
Второй костолом: Мастерство 8, Выносливость 6
Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). теперь вы
можете пройти через дверь - 295.
140
Вы пролезаете через дыру в стене и оказываетесь на
вершине вонючей кучи мусора. Что-то падает на ваше плечо, а
затем присоединяется к гниющему беспорядку вокруг, похоже
это были останки животного. В этот момент вы слышите
скребущий звук и видите трех огромных крыс. Они слепые и
бесхвостые, одна из них начинает обнюхивать вашу обувь,
затем тянет за один из ремней, а после уходит через очень
большую дыру в стене. Оглядевшись, вы замечаете лестницу.
Поднимитесь по ней (57) или полезете в дыру за крысой
(378)?

141
Вы ползете по узкому тоннелю. Он старый, и кое-где уже
начал рушится. Кто-то пробегает по земле и кусает вас
(теряете 1 очко Выносливости). Крыша тоннеля начинает
дрожать – а затем падает на вас. Вы засыпаны грязью и
обломками, и, задержав дыхание, пытаетесь прокопать выход
наружу. Бросьте 2 кубика, чтобы узнать, сколько воздуха у вас
в легких, затем бросьте еще 2 кубика, чтобы узнать, сколько
времени вам нужно, чтобы выбраться. Если результат второго
броска больше результата первого, вам не хватило времени, и
вы задохнулись, ваше приключение окончено. В противном
случае – 377.
142
Вы выпили смертельное зелье Неудачи. Фортуна
покинула вас всего лишь в шаге от трона. Вы корчитесь в
предсмертных муках.
143
Вы находитесь в комнате с большим люком в полу.
Стены комнаты начинают сближаться, а люк распахивается,
открывая яму полную змей. Вы падаете вниз, бросьте кубик –
результат это количество укусов, которые вы получаете,
прежде чем доберетесь до спасительной двери в стене.
Потеряйте 2 очка Выносливости за каждый укус. Открываете
дверь – а за ней лишь тьма. Сделайте следующий бросок
кубика – 160.

144
Вы берете его и взваливаете себе на спину, к счастью, он
совсем легкий. Пока вы идете дальше, он продолжает
бормотать: «Обрати внимание на эту каменную плиту,
обязательно перепрыгни через нее – орочья хитрость, каждый
тридцать третий шаг...» Вы делаете, как он сказал. Он все
бормочет и бормочет – называет свое имя Саксифрагус. затем
он произносит имя Астрагала. «О да, тебе повезло, что
натолкнулся на меня, - продолжает он (восстановите 1 очко
Удачи). – Я верю, что вы последний из Избранных».
Вы идете по пыльным комнатам и туннелям, затянутыми
вековой паутиной. Наконец вы упираетесь в липкую паутину
гигантских размеров. Волшебник велит вам разрубить ее
мечом и добавляет, что вам лучше поторопиться. Вам нужно
рассечь 24 толстые нити. Бросьте кубик восемь раз, результат
это количество разрубленных нитей. Если вы разрубили 24
нити – 277, если нет – 29.

145
Вы бредете по каменистой тропе, пока она не спускается
в высохшее русло горного ручья. Впереди вы видите
небольшое облако черного дыма, который принимает форму
лица, и до вас доносится женский голос: «Забудь о своей
миссии. Казаном будет править династия Чингиза». Гора
начинает содрогаться и трястись, и вокруг вас начинают падать
и скатываться вниз камни. Вы лихорадочно пытаетесь
увернуться от них. Бросьте 2 кубика шесть раз, если выпадает
дубль, в вас попадает камень, и вы получаете серьезное
ранение. Каждое попадание отнимает у вас 4 очка
Выносливости и 1 очко Мастерства, также вы должны
заштриховать 1 область на листе персонажа за каждую рану.
Если останетесь невредимым, восстановите 1 очко Удачи.
Вы продолжаете путь вниз по сухому руслу, пока не
выходите на развилку. Повернете налево (7) или направо (81)?

146
Вы чувствуете, как Треффилли вибрирует у вас в рюкзаке,
и вам удается достать его. Вы ломаете две веточки Треффилли
(вычеркните их с листа персонажа и потеряйте 6 очков
Выносливости) и произносите: «Заклинаю пеплом, и птицей, и
корой». Вы становитесь невидимым, и Некроманкер не может
больше контролировать вас своим заклинанием. Если еще
живы, то убегаете подальше от ужасного кладбища.
Вы долго идете по извилистой тропе и должны съесть
одну порцию пищи из ваших запасов (восстановите 4 очка
Выносливости) – 122.

147
Вы идете по коридору, который заканчивается еще
одной металлической дверью. Вы начинаете чувствовать
усталость, да и воздух здесь душный (теряете 1 очко
Выносливости). Вы снова на развилке: проходы ведут на запад
(232) и север (305).

148
Вы быстро скачете по пересеченной местности. Позади
раздаются крики, и над вашим левым плечом со свистом
проносится стрела. Вы много миль мчитесь галопом, пока путь
вам не преграждает огромное поваленное дерево, лежащее
поперек тропы. Вы пришпориваете коня, он перепрыгивает
препятствие, но от мощного толчка лопается подпруга. Седло
скользит, а вы падаете на землю. Проверьте свою Удачу. Если
не повезет, падение было жестким – потеряйте 2 очка
Выносливости. Лошадь уносится вдаль, а вы встаете и идете,
пока не находите хорошее место, чтобы отдохнуть – 399.

149
Бренди отмеченное знаком дракона пьется очень легко.
Вы чувствуете себя очень хорошо, и приятное тепло
разливается по вашему телу (восстановите 4 очка
Выносливости). Алкис возвращается, нюхает кружку и приятно
удивляется, что вы выбрали его любимый напиток. «Но, ни в
коем случае не пробуйте пойло помеченное знаком сабли,
если только вы не хоматад из северных пустошей» - советует
он – 210.

150
Вы тащитесь по снегу, дорога у вас под ногами
становится шире и прочней, это уже не горная тропа, а шоссе.
Через некоторое время вы выходите на развилку, поворот
налево отмечен маленьким обелиском, на котором вырезано
изображение лошади. Повернете налево (391) или направо
(275)?

151
Вы приближаетесь к злому магу и выхватываете меч. Он
улыбается и, стоя на месте, поднимает свой посох. Ваше
оружие скрещивается, и улыбка стирается с его
отвратительного лица, когда он понимает, что вы умеете
сражаться с Некроманкерами.
Некроманкер
Мастерство 9

Выносливость 10

Если победите, то чувствуете слабость (заштрихуйте 1
область на листе персонажа). тело Некроманкера
растворяется в облаке едкого дыма, а его посох превращается
в червя и зарывается в землю. Радостный гул разносится над
рядами мародеров, Бешбалик понукает своих тигров и весь
отряд скачет дальше творить новые бесчинства – 197.

152
Вы входите в следующую комнату, которая заполнена
скульптурами изображающих клыкастых тигров. С изумлением
вы видите, как два тигра оживают и, рыча, атакуют вас.
Сражайтесь с ними по очереди.
Первый клыкастый тигр
Мастерство 6

Выносливость 8

Второй клыкастый тигр
Мастерство 7

Выносливость 10

Если убьете их, то они снова превратятся в камень, а вы
чувствуете слабость (заштрихуйте 2 области на листе
персонажа). В противоположной стене есть еще две двери.
Выйдите через левую (254) или правую (392)?

153
Вы стоите на перекрестке, два тоннеля ведут на север и
на запад, кроме них здесь есть две запертые двери на востоке
и на юге. Ведущий на север тоннель короткий, в его конце есть
еще одна открытая дверь, за которой видны новые тоннели.
Если пойдете на север, дверь закроется за вами – 221. Если на
запад – 240.

154
Вы не будете обнажать свое оружие в тени Трона Казана.
Вы
шагаете
навстречу
ограм,
которые
внезапно
останавливаются и превращаются в камень. Вы садитесь на
Трон и с содроганием наблюдаете за смертью Меган-на-Дурр,
тело которой обращается в пыль. Легкий ветерок выносит ее
останки через открытое окно – 400.

155
Тележка преодолевает подъем, и вы бросаете первый
взгляд на Шарраббас и возвышающуюся над ним Крепость.
Флаксворт, так зовут возницу, уже догадался, что вы один из
Избранных, и решает помочь вам проникнуть в город. С этой
целью он решает выдать вас за своего помощника. «Они ищут
одинокого искателя приключений, так что если вы наденете
этот фартук и кепку и спрячете свой клинок, то…». Сегодня
базарный день и город заполнен повозками. Орки,
охраняющие ворота, лишь бросают короткий взгляд на вас,
прежде чем поставить небольшую отметку на борт телеги.
Дорога раздваивается и Флаксворт спрашивает, куда
повернуть: налево (343) или направо (249)?

156
Вы идете дальше по тоннелю и с удивлением видите
множество искр, вылетающих из лежащего на полу
небольшого камешка. Темный смрадный дым струится из
камешка и превращается в закутанную в черный плащ с
капюшоном фигуру, она держит в руке с посох с
изображением черной пантеры. Фигура отвешивает
ироничный поклон и представляется: «Я Сигизмух, один из
Некроманкеров владыки Чингиза. Я здесь, чтобы уничтожить
вас». Вы немедленно наносите удар, но лезвие меча
безвредно проходит сквозь тело Некроманкера. Он в ответ
стучит посохом по земле, и потолок пещеры начинает
рушиться. Вы бежите к двери в конце туннеля, уворачиваясь от
падающих каменных блоков. Бросьте 2 кубика три раза. Если
выпадает дубль, вас задевает камень, и вы теряете 4 очка
Выносливости. Если уцелеете – 264.

157
Вы находитесь в комнате, в центре которой стоит
длинный стол. На нем установлена табличка с надписью:
«Демон любит цветы». Сделайте следующий бросок кубика –
160.

158
Вы открываете дверь в комнату, где находятся три
гремлина, это личные телохранители Чингиза. Внезапно
четвертый гремлин, который прятался за дверью, наносит вас
сбоку удар коротким мечом. Если вы неуязвимы к ударам
меча, ничего не происходит, если нет, теряете 1 очко
Мастерства. Остальные гремлины атакуют вас своими когтями,
сражайтесь с ними по очереди.
Первый гремлин: Мастерство 4, Выносливость 4
Второй гремлин: Мастерство 4, Выносливость 6
Третий гремлин: Мастерство 4, Выносливость 6
Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). Пока шел
бой, четвертый гремлин огромным ключом запирает большую
дверь, и с трудом проглатывает его. Теперь он убегает к
двери, через которую вы вошли. Если у вас есть сила
убеждения – 347. Если нет, вам придется вернуться назад и
открыть другую дверь. Если вы сражались с Зиззадеком – 54.
Если нет – 325.

159
Вы проскальзываете за деревья и пытаетесь найти
укрытие за скалами. Внезапно вы замечаете крупного
грифостервятника, кружащего над вами. Птица призывно
клекочет и атакует вас своими длинными прочными как
железо когтями.
Грифостервятник
Мастерство 6

Выносливость 6

Если победите, испытайте свою Удачу. Если не повезет,
вы окружены орками, один из которых набрасывает на вас
большую сеть - 92. Если повезет, вы успеваете незаметно
вернуться на дорогу и затеряться в толпе раньше, чем орки
окажутся на месте схватки – 308.

160
Вас отводят в новое помещение. «Лабиринт разделен на
24 комнаты, - объясняют вам, - и вы двигаетесь сквозь него,
бросая магический кубик и перемещаясь на количество
квадратов, равных результату броска. Отмечайте свою
позицию на схеме, нарисованной ниже. Есть много
опасностей, и вы, вероятно, будете испытывать их снова и
снова».
Запишите номер этого параграфа. Бросая кубик, вы
будете перемещаться в указанном стрелками направлении.
Например, если при первом броске выпадет 4, вы окажетесь
на параграфе 73. Вернувшись на этот параграф, отметьте на
схеме свой прогресс и снова бросьте кубик.
Если вы столкнетесь с головой змея или лестницей, вам
скажут сразу же отправились в другую комнату. Если
доберетесь до конца лабиринта – 398.

161
Вы идете по тропе в течение множества часов, горы
позади вас отступают, путь становится менее крутым, а зелени
кругом становится намного больше. Вы пересекаете несколько
небольших ручьев и видите вокруг все больше и больше
деревьев, пока, наконец, не оказываетесь на опушке
огромного леса. В зарослях вы слышите странные животные
крики и другие непонятные звуки. От долгой ходьбы вы
сильно устали, остановитесь передохнуть (86) или
предпочитаете продолжить путь и побыстрее миновать этот
темный лес (368)?

162
Вы подходите к обелиску и рассматриваете женщину.
Она молодая и сильная, у нее под плащом вы замечаете
кинжал в ножнах. Она спрашивает, не хотите ли вы
проникнуть в Крепость, и добавляет, что она не хочет знать,
зачем вам это, она просто знает людей, которые могут помочь
«за плату, разумеется». Вы спрашиваете, сколько это будет
стоить. «Двадцать пять золотых» - следует ответ. Если можете
и хотите заплатить, то следуете за ней (375). Если нет, то идете
дальше – 276.

163
Орел зажимает в когтях железный прут, и Героникус
предлагает вам крепко ухватиться за него. Огромная птица
взмахивает крыльями и поднимается в воздух вместе с вами.
Вам приходится напрягать все силы, чтобы не разжать руки
(теряете 1 очко Выносливости) и вы рады, когда птица
опускает вас на тропу и улетает – 391.

164
Вы входите на Улицу Каменщиков, прямо перед вами
несколько казанидов грузят каменные блоки на телегу. Один
из них замечает вас и спрашивает, не хотите ли вы заработать
2 золотых за помощь в погрузке. Одновременно краем глаза
вы замечаете темную фигуру мамлюка, стоящего на углу.
Согласитесь помочь (296) или откажетесь и пойдете дальше
(350)?

165
Вы идете по туннелю. В ярком свете факелов хорошо
видна резьба, покрывающая стены. В одном месте вы видите
слово «МЕДАЛЬ», но это ничего не говорит вам. Вы подходите
к двери, проходите через нее, и она захлопывается за вами.
Вы на развилке: продолжите путь на запад (75) или повернете
на север (273)?

166
ВЕЛИКАЯ МУДРОСТЬ
Вы пьете зелье и получаете эту способность, запишите ее
на листе персонажа. Если это второе выпитое вами зелье – 74.
Если нет, приготовьте и выпьете еще одно – 45.

167
Вам понадобилось много времени, чтобы пересечь лес,
вы должны остановиться и передохнуть (восстановите 4 очка
Выносливости). Когда встаете, чтобы продолжить путь, вы
внезапно замечаете торчащую из-за валуна ногу. Обогнув
валун с мечом в руке, вы натыкаетесь на сцену ужасного
побоища, два орка и два тролля лежат вокруг одинокого
искателя приключений, все мертвы. Вам повезло, если бы
пришли сюда раньше, мертвым здесь лежали бы вы, а не он
(восстановите 1 очко Удачи). Вы осматриваете рюкзак убитого,
но находите лишь скомканный кусок пергамента. Вы
разглаживаете его, но удается прочитать лишь несколько слов:
«Волчья Погибель на улице Сорока Гильдий...». Вы салютуете
телу погибшего героя и отправляетесь дальше.
В конце концов, дорога выводит на развилку. Левая
дорога, как вам кажется, ведет прямо в сторону Шарраббаса.
Пойдете по ней (23) или по правой (4)?
168
Вы стоите на улице, а мимо вас проезжает запряженная
четверкой лошадей повозка. Вы знаете, что вам нужно
спешить, яд в вашем теле распространяется слишком быстро.
Подойдете к вознице (13) или спуститесь в гавань, чтобы
найти транспорт там (239)?

169
Вы заставляете себя двигаться, понимая, что если
остановитесь хотя бы на мгновение, чтобы прилечь, то уже не
сможете снова встать. По мере того как крепчает ваша воля,
буря теряет свою силу. Вы бредете по дороге и натыкаетесь на
более удобную тропу. Но тут вы замечаете странную рябь под
снегом, она направляется к вам и двигается быстро. Внезапно
вы чувствуете острую боль в левой лодыжке (заштрихуйте 2
области на листе персонажа). Вы тычете мечом в то место, где
под снегом должно находиться укусившее вас существо,
раздается крик и кто-то кусает вас за правую лодыжку.
Снежная пиявка
Мастерство 5

Выносливость 7

Если победите, то вы не можете найти никаких следов
существа – 370.

170
Опасаясь ловушки, вы рывком устремляетесь вперед, и
слышите топот странного зверя позади вас. Он хватает вас и
сжимает в объятиях, пытаясь выдавить из вас жизнь. Вам
удается вырваться и выхватить меч.
Костолом
Мастерство 6

Выносливость 8

Если победите, то теперь вы можете пройти через дверь
- 295.
171
Вы решаете устроить засаду вашим преследователям.
Когда они приближаются, вы видите, что один из них гоблин, а
двое других орки. Вы бросаетесь на них, и гоблин немедленно
убегает, а вот орки принимают бой. Можете сражаться с ними
по одному.
Первый орк-нюхач
Мастерство 7

Выносливость 6

Второй орк-нюхач
Мастерство 7

Выносливость 6

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). Гоблина и
след простыл, можете спокойно продолжить путь. Вы идете,
пока не находите хорошее место для отдыха – 399.

172
Когда вы доверяете им свою тайну, птицечеловек по
имени Серое Перо, решает, что вы должны отправиться с
ними обратно в гнездовище. Они взмахивают огромными
крыльями и поднимают вас в воздух. Вы летите над огромным
лесом, пока не достигаете странного утеса, который весь
покрыт прямоугольными отверстиями, из них вылетают другие
птицелюди и приветствуют вас. Вас вносят внутрь утеса, где
вас встречает Крылатая по имени Элеонора. Она терпеливо
слушает ваш рассказ, а потом говорит: «Вы в большой
опасности, Чингиз уже вступил в союз с силами зла, чтобы
уничтожить Избранных. Мы сами не обладаем ни
Медальоном, ни Лабиринтом - но я подарю вам Серый Коготь
из Сокары. (Отметьте это на листе персонажа) Если вам когданибудь понадобится помощь пернатых созданий, возьмите
его в руки и призовите подмогу». Элеонора также говорит, что
Серый Коготь может пригодиться вас в Лабиринте Уруза. «Два
крыла, три когтя и семь жизней: это заклинание может помочь
вам». Это все, чем может помочь вам птичий народ. Женщина
прощается с вами, и вы покидаете гнездовище. Серое Перо
снова поднимает вас в воздух и спрашивает, куда вас отнести,
в земли Богомила (225) или в земли Уруза (278)? Вы говорите
ему свое решение, и через некоторое время он аккуратно
ставит вас на тропу.

173
Вы попадаете в комнату полную цветов, у них нет запаха,
зато есть много острых шипов. Можете сорвать один или
несколько из них и положить в рюкзак, но из-за шипов вы
потеряете по 2 очка Выносливости за каждый сорванный
цветок. Можете сделать следующий бросок кубика – 160.

174
Комната внутри освещена факелами и зеленым
пламенем в очаге, над которым бурлит котел. Вы протягиваете
руку к сундуку, чтобы взять одно из колец. Проверьте свою
Удачу. Если не повезет, прячущаяся среди сокровищ ядовитая
змея укусит вас. С этого момента, когда вам будет сказано
заштриховать новые области на листе персонажа, вам
придется заштриховывать их в два раза больше сказанного.
Если повезет, вы успеваете отдернуть руку. Внезапно вы
начинаете различать жуткое пение: вам нужно спрятаться. Вы
укроетесь за большой ширмой в дальнем углу (137) или
скорчитесь за мягким креслом слева от вас (394)?

175
Вы входите за ограждение, поплевываете на руки на
удачу и берете большой молот. Люди в толпе делают ставки
на ваш результат, а вы размахиваетесь и изо всех сил бьете по
рычагу. Бросьте два кубика, если результат больше вашей
текущей Выносливости, вы потерпели неудачу, если равен или
меньше, раздается звон колокольчика и вниз обрушиваются
кинжалы.
Если вам нужно уворачиваться от кинжалов, проверьте
вашу Удачу. Не повезет, вы теряете 4 очка Выносливости и
заштриховываете 2 области на листе персонажа. Повезет, вы
выиграли 10 золотых.
В любом случае вы покидаете ярмарку, вам удается
найти главную дорогу на Уруз – 280.
176
Вы просыпаетесь и обнаруживаете, что лежите на
кровати из натянутых шкур, а перед вами стоит женщина,
держащая лампу из большого кристалла. «Рада нашей
встрече! В Урузе магия не сильна, но даже мы способны
распознать одного из Избранных Сегрека. - Она указывает на
светящийся кристалл. - Мы вернули вас к жизни, но остальное
зависит от вас. Вы хотите пройти Испытание Уруза и заслужить
честь войти в Лабиринт в поисках Медальона?». Если согласны
– 258. Если отказываетесь, то снова теряете сознание, а когда
во второй раз приходите в себя, оказываетесь лежащим на
обочине какой-то дороги. Вы встряхиваетесь и встаете – 225.

177
Вы тащитесь по снегу, спотыкаясь о камни. Путь ровный
и, кажется, проходит через горный перевал. Впереди вы
видите заснеженный бугор, с одной стороны которого,
кажется, поднимается пар. Вы должны миновать его, но
оказавшись рядом, чувствуете, что внутри бугра кто-то есть.
Вы пройдете мимо (329) или решите осмотреть его (58)?
178
Вы спокойно лежите, рассчитывая, что если буря
продолжиться, вы несомненно найдете лучшую возможность
совершить побег. Внезапно полог откидывается и входит
мамлюк-убийца. Он хмурится и принюхивается к вам, прежде
чем вонзить смертоносный кинжал в вашу грудь. Ваше
приключение окончено.

179
Вы ломаете одну веточку Треффилли (теряете 1 очко
Выносливости) и произносите: «Заклинаю пеплом и птицей».
Мамлюк немедленно засыпает, вы оставляете его лежать на
полу и проходите сквозь металлическую дверь, которая
немедленно закрывается за вами – 95.

180
Вы подходите к ним и помогаете с ремонтом. Рыцари
предлагают вам отправиться вместе с ними, они едут на
турнир в небольшой городок рядом с Шарраббасом, чтобы
представлять на нем клан Йегеник. Вы присоединяетесь к ним
и все вместе выезжаете на дорогу. Когда группа орков
пытается остановить вас на дорожной заставе, рыцари
поднимают их на смех и просто проезжают мимо. Затем
происходит несчастье – одна из лошадей спотыкается и
сбрасывает седока, он сильно расшибся и не сможет
сражаться на турнире, а для участия в нем нужно четверо.
Решите выступить вместо него (42) или распрощаетесь с
рыцарями и продолжите путь в одиночку, свернув в нужную
вам сторону (4)?
181
Вы гордо стоите перед ними и объявляете, что перед
ними один из Избранных. Всадники окружают вас, а затем их
лидер, приказывают одному из них подойти к вам. Тот
спешивается и бросает на землю перед вами несколько
костей, в то время как остальные делают знак священного
треугольника кончиками пальцев. Гадатель смотрит на кости,
а затем что-то бормочет командиру, который направляет
своего коня к вам. «Я Громршак. Мы будем сопровождать вас
на Испытание, которое вам предстоит. Выбирайте коня». К
вам подводят двух лошадей, сядете на белого жеребца (290)
или на серую кобылу (41)?

182
Вы соглашаетесь нанять его, но он просит свои деньги
вперед. Вы достаете свой кошелек с золотыми монетами, но
вдруг другой маленький оборванец вырывает его у вас и они
скрываются в толпе. Вы потеряли все свое золото, кроме
счастливой монеты (если она еще с вами) – 318.
183
Пока вы рассказываете свою историю, к вам
приближается тощий старик верхом на пони, глядя в какой-то
кристалл, он фыркает: «Хм, он лжет». Борис берет дубинку и
бьет вас по плечу (потеряйте 1 очко Выносливости). «Теперь
говори правду. Никто не лжет в Богомиле» (91).

184
Вы выбрали не тот Медальон. Проверьте свою Удачу.
Если не повезет, вас охватывает магическое пламя… ваше
приключение подошло к концу. Если повезет, вы
отделываетесь лишь ожогами, но заклинание перемещает вас
в другую часть лабиринта (потеряйте 4 очка Выносливости, 1
очко Мастерства и заштрихуйте 2 области на листе персонажа)
– 293.

185
Вы входите в контору торговца лошадьми. Здесь никого
нет, так что вы можете внимательно осмотреть здесь все. Вы
находите документ, из которого узнаете, что Чингиз закупает
лошадей для армии орков, чтобы подчинить непокорных
казанидов. К вам подходит толстая крыса, вы делаете шаг
назад, и она у вас на глазах превращается в черный туман, а
затем в Некроманкера. Прежде чем вы успеваете убежать, его
посох испускает змеевидные полосы дыма, которые окружают
вас как сеть и обвивают ваше тело. Вы теряете сознание – 321.

186
Вы входите в комнату, заполненную каменными
блоками, на которых вырезаны змеи. Затем змеи на трех
блоках оживают, и одновременно комнату начинает заполнять
кипящая вода. Вы запрыгиваете на один из блоков, чтобы
пересечь комнату и добраться до двери в противоположной
стене, вам надо прыгать с блока на блок. Бросьте 2 кубика три
раза. Если выпадет дубль, вы попали на блок со змеями, и они
кусают вас (теряете 4 очка Выносливости и заштриховываете 1
область на листе персонажа). Если выжили – 359.

187
Вы выбегаете на крышу как раз вовремя, чтобы увидеть,
как орк исчезает в башне напротив. К ней ведет узкий мостик,
на который пытается взобраться гоблин, размахивающий
кинжалом. Посмотрев вниз, вы видите кроме гоблина еще
нескольких казанидов – это рабы стражники Чингиза и они
стреляют в вас из луков. Пригнувшись, вы бросаетесь через
мост. Испытайте свою Удачу. Если не повезет, гоблин полосует
вас кинжалом по ноге (теряете 3 очка Выносливости и
заштриховываете еще 2 области на листе персонажа). Если
повезет, он промахнулся. Бросьте 2 кубика, чтобы определить
скорость убегающего орка, а затем еще 2 кубика, чтобы
определить вашу скорость. Если результат второго броска
больше или равен результату первого – 94. Если вы не
достаточно быстры, то лишь потрясенно смотрите, как орка
снова подхватывает грифостервятник и улетает прочь вместе с
Медальоном. Вы опоздали.
Спускаетесь на улицу и покидаете город. Вы спуститесь
напрямик в лесную долину (257) или пойдете вверх по горной
дороге (275)?

188
Орел зажимает в когтях железный прут, и Героникус
предлагает вам крепко ухватиться за него. Огромная птица
взмахивает крыльями и поднимается в воздух вместе с вами.
Вам приходится напрягать все силы, чтобы не разжать руки
(теряете 1 очко Выносливости) и вы рады, когда птица
опускает вас на тропу и улетает – 278.
189
Если вы оплатили путешествие, то неплохо проводите
время и отдыхаете (восстановите 4 очка Выносливости). Если
вам пришлось отрабатывать стоимость поездки, то все это
время вы усердно драили палубу. Однажды группа моряков
начинает указывать на что-то, летящее со стороны побережья.
Вы всматриваетесь - это два огнедышащих казиликских
дракона, и они летят к кораблю. На носу и корме судна
установлены два больших станковых арбалета, которые
теперь срочно наводят и заряжают, вы решаете помочь отбить
нападение. Вы встанете к одному из арбалетов (204) или
взберетесь в воронье гнездо, чтобы сражаться мечом (313)?
190
Этот тоннель очень длинный. Рядом с пылающим
факелом вы видите резьбу - ряд из трех медальонов, под
третьим слева нарисован крест. Вы устало бредете дальше,
пока не натыкаетесь на куст с треугольными листьями, но
которых виден круглый узор. Рядом вырезана надпись
«Треффилли». Вы отломите несколько веточек (248) или сразу
пройдете сквозь новую дверь (393)?

191
Вы принимаете вызов, и все смотрят на вас как на
умалишенного. Ваши похитители начинают делать ставки на
то, как долго протянете против их чемпиона. Наконец, сам
Ургендж делает шаг вперед, он возвышается над вами как
башня и несет на плече такой большой меч, который вы вряд
ли смогли бы поднять. Этот бой закончится, когда
Выносливость одного из вас уменьшится до 4 очков или
менее.
Ургендж
Мастерство 10

Выносливость 12

Если проиграете, то падаете на колени, но не получаете
смертельный удар. Если выиграете, вы тоже щадите своего
противника – 31.

192
Вы беспечно продолжаете путь, когда всадник нагоняет
вас. Закутанная в плащ фигура на взмыленной лошади
подъезжает к вам и останавливается. «Кто ты такой,
незнакомец?» - спрашивает женский голос. Пока думаете,
стоит ли доверять ей или нет, порыв ветра раздувает ее плащ,
и вы видите Кинжал Смерти у нее на поясе. Заметив ваш
интерес к её оружию, она дает шпоры и галопом уносится
прочь. Вы хотите продолжить путь по дороге (53) или решите
держаться подальше от тропы и идти по равнине (333)?

193
Вы оказываетесь в окутанной дымом комнате. Сквозь
дым вы смутно различаете перед собой полностью
вооруженного воина. Вы делаете шаг вперед, и он атакует.
Воин лабиринта
Мастерство 7

Выносливость 9

Если победите, можете сделать следующий бросок
кубика – 160.

194
Лошадь мчится галопом и уже не может остановиться.
Вас трясет от страха, сейчас вы оба погибнете (потеряйте 1
очко Выносливости), но лошадь проноситься сквозь вас. Это
была лишь иллюзия! Вы продолжаете путь на север и
проходите сквозь дверь, которая закрывается за вами – 349.

195
Вы притворяетесь мертвым, но деревянная рука
Каламита сжимается вокруг вас и поднимает немного вверх.
Соблазн пошевелиться очень велик, но вы видите, как
женщина внизу обнажает меч, глазами умоляя вас оставаться
абсолютно неподвижным. Внезапно она вскакивает на ноги и
одним ударом отрубает руку существа. Сверху доносится
далекий крик, а из отрубленной конечности вытекает густая
липкая жидкость. Вы свободны и бежите за женщиной,
которая уверенно петляет среди высоких тростников. Наконец
она останавливается, вы измучены бегом (заштрихуйте 1
область на листе персонажа), а она даже не запыхалась.
Внезапно она объявляет, что знает, что вы один из Избранных
Сегрека, и что она хочет что-то сказать – но вы должны ей
довериться. Останетесь и выслушаете ее (49) или не рискнете
ей довериться, попрощаетесь с ней и отправитесь дальше
один, пока не найдете хорошее место для отдыха (399)?

196
Вы идете по проходу, на одной из стен вырезано
«ЗОЛОТЫХ МОНЕТ». На полу под надписью лежит маленький
кошеле с 5 золотыми. Вы поднимаете его и проходите через
еще одну дверь – 72.

197
Вместе с Бешбаликом вы едете во главе вопящей орды
наемников. Вы подъезжаете к дорожной заставе, орки
досматривают большую группу людей, проверяя их с
помощью кристалла. Не обращая внимания на приказы
остановиться, мародеры пробиваются сквозь орков, заодно
отбирая у них доспехи и оружие. Отряд останавливается,
когда впереди становятся различимы далекие очертания
Шарраббаса. К вам приближается Адана-Бруссо. «Бешбалик
не войдет в Шарраббас, - говорит она. - Он считает, что Чингиз
слишком могущественен, чтобы с ним по-настоящему
ссориться. Мы прорвались сквозь первую линию застав, но
дальше вам придется пробираться одному. Астрагал просил
передать, чтобы в городе вы нашли Волчью Погибель, я не
знаю кто это». Отряд снова отправляется в путь, а вы
спешиваетесь (коня придется вернуть) и размышляете:
остаться ли на дороге (85) или свернуть в лес и двигаться
окольными путями (167).

198
Выйдя из таверны, вы сталкиваетесь с еще одним
гоблином, который ведет по переулку двух орков. При виде
вас орки останавливаются, кричат что-то на гортанном
наречии гоблинов, а затем бросаются в атаку. Можете
сражаться с ними по одному.
Первый орк
Мастерство 7

Выносливость 6
Второй орк

Мастерство 7

Выносливость 6

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). Гоблина и
след простыл, а вы поворачиваете за угол и снова выходите на
главную улицу – 168.

199
Вы благополучно забираете Медальон, вес угадан
правильно, ловушка не сработала. Восстановите 1 очко Удачи.
Рассматривая Медальон, вы видите, что у него на обратной
стороне выгравировано число «1000». Забрав свой трофей, вы
идете к выходу из лабиринта, навстречу солнечному свету –
295.

200
Адана-Бруссо ведет вас к лагерю мародеров. «Дорога в
Шарраббас полна опасностей, - говорит она. – Одним из
способов избежать их, это стать одним из нас. Они всегда
принимают одиночек, которые могут проявить себя». Вы
добираетесь до лагеря, где почти все мародеры сгрудились
вокруг костра. Сначала они относятся к вам с подозрением, но
Адана успокаивает их и предлагает испытать вас. Они
некоторое время обсуждают идею, а затем вручают вам
длинный шест и велят сразиться с двумя из них. Бой идет до
тех пор, пока у одного из противников Выносливость не
снизится до 4 очков или меньше. Сражайтесь с ними по
очереди.
Первый мародер
Мастерство 7

Выносливость 8

Второй мародер
Мастерство 8

Выносливость 8

Вне зависимости от исхода схватки заштрихуйте еще 1
область на листе персонажа. если победите, то вы приняты в
их ряды – 138. Если проиграли, то вынуждены, покинуть
лагерь и отправиться дальше в одиночку – 116.

201
Сначала орки не пытаются атаковать до тех пор, пока
гневный окрик оставшегося на коне командира, не заставляет
их содрогнуться и начать бой. Сражайтесь с ними по очереди.
Первый орк: Мастерство 6, Выносливость 5
Второй орк: Мастерство 6, Выносливость 5
Третий орк: Мастерство 7, Выносливость 6
Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа), вы внезапно
отчетливо ощущаете сквозняк позади себя и, оглянувшись,
ловите взглядом отблески дневного света. Пройдете пещеру
насквозь (44) или выйдите тем же путем, что и вошли (34)?

202
Решив не рисковать, вы ложитесь в траву и укрываетесь
плащом, Вы слышите, как мимо проезжает всадник, а затем
останавливаетесь. Через короткое время вы слышите, как
лошадь снова переходит в галоп. Вы встаете, гадая, видел ли
он вас. Вы хотите продолжить путь по дороге (53) или решаете
держаться подальше от дороги и идти по равнине (333)?

203
Вы знаете, что этот бой вас не касается, надо беречь
свои силы для главного. Вы крадетесь прочь и
проскальзываете мимо фигуры во тьме, которая смотрит в
другую сторону.
Вы идете много часов, местность понемногу
выравнивается, становится больше деревьев и кустов. Уже при
свете дня вы выходите на тропу и еще через несколько часов
оказываетесь на развилке. Одна тропа отмечена небольшим
обелиском, на котором вырезан жеребец. Другая точно таким
же обелиском с изображением клыкастого тигра. Пойдете по
первой тропе (391) или по второй (209)?

204
Оба дракона небольшие, но они метко плюются огнем в
направлении судна. Вы занимаете позицию наводчика и,
качаясь вместе с палубой, нацеливаете арбалет на
приближающегося зверя, который летит прямо на вас.
Бросьте 2 кубика. Если выпадет дубль, вы попали – 16.
Если промахнулись, времени на второй выстрел не остается.
Вы охвачены жарким огнем и, спасаясь от него, прыгаете в
море (теряете 4 очка Выносливости и заштриховываете 2
области на листе персонажа). Выныриваете и из последних
сил плывете к берегу – 348.

205
Вы медленно идете вперед. Внезапно дверь перед вами
распахивается и оттуда выбегает длиннорогий бык. Он
опускает свою огромную голову и пытается поддеть вас на
рога. Испытайте свою Удачу. Если не повезет, бык плашмя
бьет вас по доспехам и ломает несколько ребер (потеряйте 4
очка Выносливости и заштрихуйте 2 области на листе
персонажа). Если повезет, вы успеваете ухватиться за рога и
избежать удара. В любом случае он подбрасывает вас вверх, и
вы оказываетесь лежащим у него на шее. Бык мчится прямо
сквозь стены в другую часть лабиринта, вам удается вытащить
меч и вонзить клинок ему между лопаток. Бык падает на
колени, а затем исчезает, погрузившись в землю. Вы
оглядываетесь вокруг, находите очередную дверь и проходите
через нее, а она захлопывается за вами – 95.

206
Вас развязывают, дают топор и подводят к какому-то
устройству, заряженному множеством дротиков. Спусковой
механизм устройства удерживается натянутой веревкой, под
которой ставят свечу, напротив устройства лежат три бревна,
связанные друг с другом кожаными ремнями. Лидер женщинохотниц Оморфина объясняет задачу. Вы должны разрубить
связку из трех бревен, прежде чем свеча пережжет веревку и
не выпустит град ядовитых дротиков. Кажется, она с
удовольствием расписывает механизм яда и вашу длительную
мучительную смерть.
Бросьте 2 кубика, результат — это время, пока горит
веревка. Бросьте еще 2 кубика, результат — это количество
ударов, которым вы сможете разрубить бревна. Если
результат второго броска больше результата первого,
Оморфина оказалась права – вы не справились и умираете
долгой мучительной смертью. Если вы успели разрубить
бревна, вас снова связывают и отводят в хижину, где сидит
еще один пленник - старая женщина в лохмотьях – 303.
207
Вы снова оказываетесь на развилке: из южного туннеля
доносится какой-то грохот, а в восточном видны разноцветные
вспышки. Повернете на юг (66) или на восток (283)?

208
Шагая по темному переулку, вы наступаете на что-то
блестящее, останавливаетесь и подбираете Кинжал Смерти,
точно такой же какой должны вручить в руки Чингизу.
Внезапно кинжал изгибается и оборачивается вокруг ваших
запястий, а из пыли перед вами поднимается Некроманкер.
«Кого я вижу, еще один из добродетельных Избранных. Мой
господин Чингиз захочет встретиться с тобой, прежде чем ты
умрешь. Ты оставался в живых дольше, чем мы ожидали». Он
вытягивает длинный костлявый палец и касается вашего лба.
Вы теряете сознание (заштрихуйте 2 области на листе
персонажа) – 321.

209
Тропа ведет вниз в лесную долину. Вскоре деревья
затмевают солнце, и вам приходится, спотыкаясь, идти в
полумраке. Вы устали, поэтому останавливаетесь передохнуть
и ложитесь спать (восстановите до 4 очков Выносливости).
Когда просыпаетесь, на вас падают листья. Взглянув
вверх, вы видите, как маленький имп убегает прочь с вашими
сапогами. Вы встаете и бросаетесь в погоню, наступая босыми
ногами на сучки и упавшую хвою (теряете 1 очко
Выносливости). В итоге имп бросает обувь и исчезает среди
деревьев. Вы сразу наденете сапоги (114) или сначала
вернетесь на место своей стоянки (33)?

210
Вы отдыхаете, пока Алкис рассказывает вам истории из
жизни обитателей темных пропастей и подземелий. Внезапно
он вскакивает и обнажает меч, одновременно множество
воинов врываются в таверну. Вы не успеваете среагировать, и
на вас накидывают тяжелую сеть и оглушают ударом по голове
(теряете 1 очко Выносливости).
Вы приходите в себя в повозке, связанным вместе со
множеством других пленников. Нет никаких следов слепого
воина, что с ним случилось неизвестно. Осмотревшись, вы
понимаете, что все ваше имущество все еще с вами. Повозку
сопровождают всадники, и в какой-то момент вы слышите их
разговор. «Да, они подойдут для коркутских батальонов
рабов. У этого даже есть свой собственный меч».
Путешествие длится долго. Наконец вы въезжаете на
земли Коркута, и вас выпускают из повозки. Один из
всадников спешивается, встает перед вами и кричит: «Вы все
сейчас боевые рабы - но если хотите сразиться, чтобы
получить свободу, можете вызвать на поединок Ургенджа».
Вы сразитесь за свою свободу (191) или раскроете своим
похитителям, что вы один из Избранных Сегрека (385)?

211
Вы принимаете вызов, чем несказанно радуете
всадников, задирать всех встречных поперечных и устраивать
поединки по любому поводу, это любимый спорт йегеников.
Они образуют круг, вызвавший вас воин сплевывает, чертит
саблей в воздухе знак треугольника и начинает бой.
Йегеник
Мастерство 7

Выносливость 8

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 1 область на листе персонажа), другие
всадники говорят, что вы свободны, несмотря на убийство их
товарища. Они уезжают, громко обмениваясь впечатлениями
и обсуждая детали прошедшего поединка – 18.
212
Вы открываете левую дверь и вбегаете в пустую комнату.
Впрочем, не совсем в пустую – за дверью прятался темный
эльф с кинжалом в руке. Он успевает ударить вас, прежде чем
вы успеваете обернуться (теряете 4 очка Выносливости).
Темный эльф
Мастерство 8

Выносливость 6

Если победите, то чувствуете недомогание (заштрихуйте
еще 2 области на листе персонажа). больше здесь никого нет,
и вы открываете дверь справа – 187.

213
Вы наткнулись на аттракцион с громким названием
«Испытание Силы и Мужества» испытание состоит в том, что
надо ударить по рычагу, который подбрасывает вверх по
столбу деревянный блок. Если блок дойдет до вершины,
зазвенит колокольчик и вниз обрушится множество кинжалов.
Услышав звон, надо успеть отскочить в сторону. Приз
составляет 10 золотых. Хотите рискнуть и пройти испытание
(175) или предпочитаете бродить по рынку дальше (344)?

214
Вы знаете, что покинуть место битвы - это самый
разумный вариант, ваша миссия слишком важна. Вы бежите
так быстро, как только можете, но это усилие ускоряет
действие яда (заштрихуйте 2 области на листе персонажа). Вы
продолжаете двигаться всю ночь, до рассвета, когда выходите
на дорогу – 275.

215
Вы идете на север в сторону подозрительной женщины.
Она окружена грудой щебня и земли, как будто провалилась
сквозь крышу. Когда вы подходите ближе, она умоляет вас о
помощи. На вы вовремя замечаете, что половина ее лица
отслоилась, открывая демонический лик мамлюка-убийцы.
Поняв, что его обман раскрыт, мамлюк вскакивает на ноги и
атакует.
Мамлюк-убийца
Мастерство 8

Выносливость 10

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). Вы идете
дальше и видите искусную резьбу на стене, в центре которой
написано «ДЕСЯТЬ». Вы проходите сквозь дверь, и она
закрывается за вами – 64.

216
Вы ждете возвращения Ветча, когда дверь слетает с
петель и в комнату врываются два огра размахивающие
топорами с двойным лезвием. Сражайтесь с ними по очереди.
Первый огр
Мастерство 8

Выносливость 10
Второй огр

Мастерство 8

Выносливость 10

Если победите, то чувствуете легкое головокружение
(заштрихуйте еще 2 области на листе персонажа). Вы
выбегаете наружу, но к этому времени Ветча и след простыл.
Вы не уверены, куда вам идти. Рискнете спуститься по
темному переулку прямо перед вами (271) или повернете
налево на более оживленную улицу (328)?
217
Вы проползаете через дыру перед вами. Выбравшись на
открытый воздух, вы оказываетесь вдали от города. За
невысоким холмом вы видите поднимающийся дым, и
слышите звуки таранов крушащих лабиринт. Доносятся крики
и приказы на гортанном наречии орков, и вы догадываетесь,
что жители Уруза крепко защищают свой лабиринт. Вы
ползете дальше, и в небольшой впадине наталкиваетесь на
скучающего орка, караулящего небольшой табун лошадей.
Нападете на него, чтобы завладеть лошадью (331), или
поползете дальше (21)?

218
Вы слышите, как затихают шаги убегающего орка, но,
когда сами собираетесь последовать за ним, без всякого
предупреждения перед вами появляется тень. Вы поражены,
увидев, как она превращается в окутанную тьмой фигуру с
посохом в руке. Она говорит хриплым шепотом: «Ты опоздал.
Медальон в руках слуг моего повелителя Чингиза». Вы
наносите удар, но ваш меч безвредно проходит сквозь фигуру.
Некроманкер смеется: «Итак, ты хочешь поиграть…» - 56.
219
Вы находитесь в пустой комнате. Перед вами стоит
странное демоническое существо, которое сразу же начинает
надвигаться на вас. Однако если у вас есть с собой какие-либо
цветы, он почует их аромат и попросит один из них
(вычеркните цветок с листа персонажа). Если цветов у вас нет,
придется сражаться.
Демон Лабиринта
Мастерство 6

Выносливость 8

Если победите или подкупите его цветком, можете
сделать следующий бросок кубика – 160.
220
Торговец приглашает вас в контору. Вы спрашиваете его
сколько стоит нанять крепкого коня. Он мнется и, кажется, не
может решиться назвать цену. Он просит вас подождать, пока
он посоветуется с компаньоном. Присядете на скамейку и
будете ждать (14) или его поведение кажется вам
подозрительным, и вы уйдете (388)?

221
Перед вами два туннеля: на север и на запад. На севере
в лучах дневного света вы видите то, что кажется телом,
лежащим в середине прохода. На западе стоит неподвижная
фигура. Пойдете на север (351) или на запад (268)?
222
Вы оставляете беднягу и дальше идете один. Внезапно
пол под вами проваливается, вы падаете вниз и
напарываетесь на острые колья. Ваше приключение окончено.

223
Вы входите в следующую комнату, стены которой
покрыты резьбой с изображениями птиц. С изумлением вы
видите, как два грифоорла оживают и атакуют вас. Сражайтесь
с ними по очереди.
Первый грифоорел
Мастерство 6

Выносливость 11

Второй грифоорел
Мастерство 6

Выносливость 11

Если убьете их, то в противоположной стене увидите
еще две двери. Выйдите через правую (254) или левую (186)?

224
Вы справедливо опасаетесь любого, кого можете
встретить в этих землях, поэтому не говорите всей правды о
себе, но очевидно, что вам не удалось обмануть
странствующего воина, он знает, что ему солгали. Он вежливо
благодарит вас и прощается, явно не собираясь навязывать
вам свое общество. Алкис пересекает мост, и когда он
оказывается на другой стороне, переправа внезапно рушится.
Очевидно, убежавшие гоблины применили какое-то
заклинание. Вы разыскиваете другую тропу и идете по ней
вниз к подножию гор – 278.

225
Путь длинный, а тропа неудобная. Остановившись, чтобы
достать камешек из сапога, вы вытряхиваете из обуви желтую
гемму. Вот так повезло (получите 1 очко Удачи и запишите
гемму на лист персонажа). Тропа ведет мимо каменной
хижины с грязной вывеской «Торговый пост Честного
Гимкрака». Зайдете (12) или продолжите свой путь (391)?

226
Осторожно вы ступаете на хрупкий «мост». Бросьте два
кубика, чтобы определить прочность моста, и еще два, чтобы
определить ваш вес, добавьте к результату второго броска 2,
если у вас с собой больше 10 золотых. Если результат второго
броска больше результата первого, переправа не выдержала
вашего веса, и вы погибаете на дне пропасти. Если меньше
или равен, вы благополучно перешли на другую сторону – 310.

227
Боль в плече мучительна, вы уже не можете терпеть, но
тут в птицу попадает стрела, а через мгновение другая. Друкка
не оставил вас в беде и ведет огонь с земли. Третья стрела
пробивает грифостервятнику крыло, он больше не может
держаться в воздухе, спускается вниз и бросает вас. К счастью,
вы приземляетесь в пруд со стоячей водой. Выбравшись на
берег, вы ничего не видите кроме тростника, окружающего
пруд – 322.

228
Вы отрываете от стены истинный Медальон Уруза. Вы
внимательно изучаете его и видите на обратной стороне
выгравированное число «1000». Внезапно перед вами
появляется фигура Аггеллаты и произносит: «Ваши усилия
увенчались успехом. Теперь вы должны найти истинный путь
через лабиринт». Затем видение исчезает. В ту же секунду ктото спрыгивает с потолка вам на спину, это мамлюк-убийца, он
вскидывает руку с кинжалом и наносит удар. К счастью,
кинжал не может пробить вашу броню, он поворачивается и
ломается, а вы переворачиваетесь и отбрасываете от себя
убийцу. Если у вас есть с собой Треффилли, и вы знаете, как
его использовать, то можете почувствовать его вибрацию.
Если хотите убежать с его помощью - 179. В противном случае
придется сражаться.
Мамлюк-убийца
Мастерство 9

Выносливость 10

Если победите, то чувствуете недомогание (заштрихуйте
2 области на листе персонажа). Вы проходите сквозь
очередную металлическую дверь, которая захлопывается за
вами – 95.
229
Кажется, туман становится еще гуще. Впереди вы с
трудом
можете
различить
три
неясные
фигуры.
Приблизившись, вы понимаете, что это Некроманкер и два
мамлюка. Вы погрузитесь в воду (32) или вернетесь назад к
лодке (51)?

230
Вы стараетесь затеряться в толпе, но при этом не
спускаете глаз с Некроманкера. Перед ним появляется
мамлюк, сбрасывает облик нищего и отрицательно качает
головой. Некроманкер приходит в неописуемую ярость: «Я
знаю, что один из них сейчас здесь, я его чую, раз так я убью
всех». Он поднимает посох и стучит им по земле, вы
чувствуете дрожь под ногами, а затем слышите рев
приближающейся воды. Сухое речное русло заполняется
водой, и огромная волна обрушивается на толпу, сметая всех
и вся на своем пути. Вы отчаянно боретесь за свою жизнь,
пока поток уносит вас по долине. Бросьте 2 кубика. Если
результат больше вашей текущей Выносливости, мокрая
одежда утаскивает вас вниз, и вы тонете. Ваше приключение
окончено.
В противном случае вам удается выбраться из потока,
вода сходит, а вы сушите одежду, прежде чем снова
отправиться в путь (теряете 2 очка Выносливости) – 23.

231
Вы стоите в комнате, по стенам которой сбегают струйки
воды. Перед вами большая лестница, и вы чувствуете, как
неведомая сила поднимает вас по ней. Перейдите на
параграф 382 и продолжите свой путь по лабиринту с него.
232
Вы идете по коридору и слышите эхо своих шагов.
Впереди вы видите множество длинных железных шипов,
подвешенных к потолку, вам предстоит пройти под ними. Если
хотите повернуть назад и пойти по проходу на север – 305.
Если решаете идти вперед, то вслед за проходом
поворачиваете на север. Внезапно шипы у вас за спиной
начинают падать и втыкаться в землю, вы бежите вперед изо
всех сил. Проверьте свою Удачу дважды. Если не повезет,
один из шипов поражает вас (теряете 1 очко Мастерства, 4
очка Выносливости и заштриховываете 1 область на листе
персонажа). Если смогли добраться до конца коридора, то
проходите сквозь дверь, которая закрывается за вами – 100.
233
Вы наклоняетесь, чтобы взять свиток. Но он
разваливается прямо у вас в руке, одновременно вы слышите
вздох, исходящий из тела, когда оно также начинает
распадаться. Все лежащие вокруг предметы исчезают в
облаках едкого желтого дыма. Начинается сильный снегопад,
а это значит, что вы не можете оставаться здесь дольше. От
Драконьих Врат вниз ведут две удобные дороги. Вы пойдете
по левой (177) или по правой (314)?

234
У тебя нет никакой возможности остановить или
контролировать спуск, вы просто мчитесь вниз. В конце
концов, вы врезаетесь в покрытый травой отбойник. Перед
вами стоит казанид с копьем в руке. Он поднимает доску,
кладет ее на тележку с кучей таких же, и немедленно начинает
брюзжать. «Представляешь, кто-то только что просто столкнул
одни санки вниз. Я не говорю, что это сделал ты - но ведь я
подвергаюсь опасности, стоя здесь и целый день собирая
санки... погоди, а ты кто такой?» В ответ вы обнажаете меч и
шагаете к нему. При этом угрожающем жесте «храбрец»
теряет сознание, так что вы, не вступая в схватку, немедленно
отправляетесь в путь. Земля здесь более плоская и ровная,
тропа по которой вы идете, вскоре разделяется. Пойдете
налево (379) или направо (122)?
235
Вы подходите к обелиску, он весь покрыт резьбой
изображающей скачущих лошадей, а на его верхушке лежит
Медальон! Вы внимательно осматриваетесь вокруг, опасаясь
какого-нибудь последнего испытания. В полу и стенах есть
отверстия, внутри которых вы видите наконечники стрел.
Очевидно, Медальон своим весом удерживает спусковой
механизм, чтобы безопасно взять его нужно положить на его
место какой-то груз. По размеру и весу подходят золотые
монеты. Вы положите вместо Медальона столбик из 5 монет
(307) или из 10 (199)? Если у вас нет золота или вы просто
хотите схватить Медальон – 291.

236
Вы идете по проходу и обращаете внимание на странные
отверстия в стенах. Внезапно маленькое пушистое существо
клубочком выкатывается из одного из этих отверстий. Вы
внимательно следите за тем, как оно разворачивается и
начинает мурлыкать, оно выглядит очень милым. Хотите
погладить его (113) или предпочитаете проявить
осторожность, а не доблесть, и пройти мимо (362)?
237
Вы крепко сжимаете Серый Коготь, в ту же минуту
призрачная фигура отделяется от ястреба и садится вам на
плечо. Кажется, время остановилось, и вы слышите у себя в
ухе свистящий голос птицы: «Посмотрите на орнамент, над
которым я сижу, это секрет истинного пути через лабиринт.
Вершина - это вход на севере, а низ - выход на юге. Следуйте
по истинному пути, и вы получите Медальон». Призрак
возвращается в тело ястреба, а вы шагаете к входу – 366.
238
Вы пьете чистую вкусную воду и чувствуете прилив сил.
Вы готовы смело встретить любые опасности и задачи
впереди (восстановите до 4 очков Выносливости и в
следующий раз можете не заштриховывать области на листе
персонажа). Теперь вы открываете дверь и проходите вперед,
и она с глухим стуком закрывается за вами – 292.

239
Вы спускаетесь в гавань и видите корабль, который
готовится к отплытию. Вокруг толпятся моряки, воры, нищие,
гномы и прочий портовый люд. Вы спрашиваете прохожего,
куда отплывает этот корабль, и он отвечает: «На Драконий
берег в Казилик». Вы знаете, что в Казилике тоже есть
Лабиринт с Медальоном. Вы хотите попробовать отплыть на
этом корабле (128) или продолжите путь по гавани (339)?

240
Вы долгое время идете по проходу, пока не подходите к
двум игральным костям, подвешенным к потолку. Когда вы
проходите мимо, они падают на землю. Бросьте 2 кубика,
если выпадет 9-12, восстановите 1 очко Удачи. В конце
туннеля дверь, рядом с которой на стене высечено слово
«ВЕСИТ». Вы проходите сквозь дверь, и она закрывается за
вами – 349.

241
Вы позволяете старухе снова завладеть ее сундуком с
сокровищами. Наконец она шепчет заклинание, и золотая
змея высовывается из сундука. Напевая странный мотив,
старуха гладит ее по голове и кладет себе в карман. После
этого она дает вам 15 золотых, закрывает сундук и
торжественно обращается к вам: «Вы помогли мне храбрый
искатель приключений, а я в свою очередь помогу вам. Я
являюсь хранителем множества тайн, какую из них хотите
узнать вы?». Вы решаете поведать ей детали вашей миссии.
«Ах, Избранный Сегрека, вы в большой опасности. Чингиз
порушил все древние традиции. Чтобы достигнуть
окончательного успеха, вы должны получить хотя бы один
Медальон. Эта тропа ведет в Уруз. Когда окажетесь перед
входом в великий лабиринт, внимательно посмотрите на
орнамент слева от двери, этот рисунок ключ к лабиринту. Я
хорошо знаю это, потому что в молодости помогала
планировать его, мои силы тогда были велики». После этих
слов она берет сундучок и уходит.
Вы отправляетесь в противоположную сторону. Тропа,
по которой вы идете неровная и неудобная для ходьбы, слева
от вас лежит есть еще одна более удобная, в небе над ней
кружат какие-то большие птицы. Пойдете по левой тропе (115)
или по той, что указала вам старуха (161)?

242
Вам не кажется разумным входить, не проверив сначала,
где находитесь, поэтому вы продолжаете идти вдоль стены.
Внезапно вы чувствуете пробирающий до костей холод, туман
рассеивается, а перед вами стоит Некроманкер. Если у вас нет
навыка сражения с Некроманкерами, вы обречены. Он
парализует вас заклинанием, вы ничего не видите, ничего не
слышите и не можете двигаться. Ваше приключение окончено.
Если у вас есть этот навык, вы вступаете в бой.
Некроманкер
Мастерство 9
Выносливость 10
Если победите, то чувствуете слабость (заштрихуйте 2
области на листе персонажа). вы решаете повернуть назад и
залезть в окно – 174.
243
Некроманкер объявляет, что в отряде есть один человек,
за которого он готов дорого заплатить. Бешбалик явно
соблазняется сумкой с золотом, которую держит злое
существо. Адана-Бруссо бросает испуганный взгляд в вашу
сторону и говорит, что вам надо исчезнуть. Вы уедете прочь
(60) или если у вас есть две веточки Треффилли,
воспользуетесь ими (10)?
244
Вы летите вниз, но в этот момент какая-то непонятная
сила пробуждается в древних камнях цитадели. Как будто
огромная рука ловит вас и ставит на каменный уступ. Вы
потрясены и не можете понять, как и почему это произошло
(восстановите 1 очко Удачи) – 381.

245
Вы еще долго продолжаете подъем по тропе. Дорога
трудная и кое-где частично заблокирована оползнями и
остатками лавин. В конце концов, вы подходите к большой
обледенелой пропасти. На другой стороне поднятый
перекидной мост, охраняемый кем-то похожим на покрытого
льдом воина. Рядом находится обелиск с отверстием в
верхней части; очевидно, вы должны бросить что-то в
отверстие, чтобы мост опустился. Если у вас есть
металлический шар – 315. В противном случае вы не можете
пересечь пропасть. Вам придется спуститься с гор и повернуть
в лес, по пути из-за усталости потеряйте 4 очка Выносливости
и заштрихуйте 2 области на листе персонажа – 88.

246
Вы входите в кузницу. Первое, что видите, это
скорчившегося в углу маленького дрожащего гнома. Затем вы
замечаете мамлюка и двух орков, которые пытается
подслушать что-то сквозь одну из стен здания. Они так
увлечены этим занятием, что не замечают вас, а гном жестами
показывает вам побыстрее убираться отсюда. Именно это вы и
делаете – 98.

247
Вы стоите в комнате, каменные стены которой
испещрены множеством небольших отверстий. Пол густо
усеян маленькими дротиками, между которыми лежат
скелеты трех людей. Внезапно из отверстий вылетает
очередная порция отравленных дротиков, но вы успеваете
броситься на землю. Испытайте свою Удачу. Если повезет, в
вас попадает только один дротик (теряете 1 очко
Выносливости). Если не повезет, попадает значительно
больше одного – бросьте 2 кубика, вычтите результат из
вашей Выносливости и заштрихуйте 1 область на листе
персонажа. Ели еще живы, сделайте следующий бросок
кубика – 160.

248
Вы успеваете отломить три веточки, а затем растение
начинает стремительно увядать и умирает. Отметьте веточки
на листе персонажа. Вы проходите сквозь дверь, и она
захлопывается за вами – 393.

249
Флаксворт поворачивает направо и вскоре высаживает
вас, пожелав на прощание удачи. Вы попадаете на небольшую
площадь, кишащую людьми. В этот момент вы видите, как
четверо орков волокут к центру площади и приковывают там
двух гномов. Судя по разговорам в толпе, это одна из
множества регулярных казней за нелояльность. Затем трубит
рог, и три горгульи спускаются с вершины башни. Они
разрывают одного гнома на кусочки, но при этом случайно
разрывают путы второго. Он как заяц прыгает в толпу и
пробегает рядом с вами, преследуемый одним из орков.
Поможете ему (6) или отвернетесь в сторону и пойдете
дальше (208)?
250
Всадники выстроились в ряд перед вами. «Кто ты такой,
незнакомец? Почему ты не кланяешься своим хозяевам
Йегеникам? Ты потеряешь свою жизнь, если не заговоришь».
Один из них спешивается, обнажает саблю и делает несколько
взмахов перед вами. «На колени, раб. Твоя жизнь в моих
руках». Скажете, что вы один из Избранных Сегрека (181),
преклоните колени и безмолвно примите последствия (304)
или сразитесь с йегеником (211)?
251
Вы остаетесь стоять посреди мародеров, зная, что так
будет легче замаскировать ваш запах. Ммлюк проходит мимо,
а потом возвращается к Бешбалику. Они начинают спор, в
итоге мамлюк разворачивается и уезжает прочь на своем
черном скакуне – 319.

252
Вы должны пройти рядом с камнем, на котором сидят
два орка. Они едят странные жёлтые фрукты и выплевывают
косточки, делая ставку на то, кто из них дальше плюнет. Это
занятие так их увлекло, что они даже не стряхивают падающий
снег с головы и плеч. Вы решаете тихо прокрасться мимо них,
но один из них все-таки замечает вас и кричит: «Эй, ты, иди
сюда». Вы подходите, и они объясняют, что хотят, чтобы вы
встали в десяти шагах от них со шляпой в руках, а они будут
соревноваться, кто первый доплюнет в нее косточкой.
Согласны (24) или возьметесь за меч (320)?
253
Он радостно потирает руки, когда вы отсчитываете
деньги (вычеркните 5 золотых с листа персонажа). Затем он
ведет вас к каменной хижине, толстые стены хорошо
защищают от стихий, а окна снабжены крепкими ставнями,
внутри тепло и уютно. «Я думаю, что ты один из Избранных, говорит он, очень довольный своей проницательностью и
умом. – Чингиз хочет убить тебя, но я знаю секрет Лабиринта
Богомила». Он замолкает, а затем смотрит на вас, как будто
увидел впервые. «Я скажу тебе, … когда ты войдешь, поверни
на запад, затем на север, затем снова на запад и так далее,
пока не выйдешь. Это просто». Кажется, он очень доволен
собой и спрашивает, не хотите ли вы отдохнуть. Если хотите
отдохнуть в хижине (84), если хотите продолжить путь (150).

254
Вы находитесь в комнате заполненный статуями
жеребцов. Внезапно трое из них оживают, они бешено
фыркают и топают ногами, их копыта разбивают каменный
пол. Вы должны проскочить мимо них к двери в стене
напротив. Бросьте 2 кубика шесть раз. Если выпадет дубль, вы
получите удар копытом (теряете 4 очка Выносливости). Если
уцелели – 359.

255
Дорога плавно переходит в рыночную площадь, и вы
вместе с толпой входите в городок Торрез. Кругом полно
картежников, жонглеров и акробатов, и, разумеется,
рыночных прилавков. Если у вас были с собой золотые
монеты, вы решаете проверить свой кошелек. Он исчез!
Вычеркните с листа персонажа все золотые, кроме того, что
храните в сапоге.
Вы вынимаете свою единственную монету, зная, что для
успеха вашей миссии вам понадобится золото. В оцепенении
вы бродите по рынку, повернете налево (107) или направо
(213)?

256
Втроем вы уходите из таверны. Следуя по различным
переулкам, вы вплотную приближаетесь к Крепости.
Героникус вручает выбранный вами флакон, вы выпиваете его,
чувствуя, что его содержимое вам поможет. Вы чувствуете
острую боль в плече, когда вас против воли притягивает к
отвесной каменной стене. Вы проходите сквозь стену и,
оказавшись по другую сторону, падаете на колени, корчась от
чудовищной боли. Вы понимаете, что совершили ужасную
ошибку (потеряйте 2 очка Выносливости, 1 очко Мастерства и
заштрихуйте 2 области на листе персонажа). Перед вами вдруг
появляется Некроманкер с посохом в руках. Он заговаривает с
вами хриплым грубым голосом: «Да, мы нашли этот вход и
испортили его с помощью Черного Яда из Лизза. А теперь,
самонадеянный искатель приключений ты умрешь!». Если у
вас нет навыка сражения с Некроманкерами, вы погибаете
страшной мучительной смертью. Если у вас есть этот навык –
365.

257
Идти напрямик через густой лес очень трудно, вам
приходиться прорубать себе путь сквозь заросли, и вы очень
устали (потеряйте 2 очка Выносливости) – 86.

258
Вы выходите из хижины. Звучит рог, и вокруг вас
собирается толпа, образуя круг. В середину выходит женщина
по имени Аггеллата и поднимает руки, требуя тишины. К ней
подводят двух свирепых черных быков, но они двигаются как
будто в трансе. Вокруг шеи каждого быка обвязывают
прочный шнур, другим концом шнуры плотно обвивают ваши
предплечья, около фута свободной веревки свисает с ваших
рук. «Вы должны использовать всю свою силу, чтобы свести
концы вместе и завязать их узлом, раньше, чем быки очнутся, объяснят Аггеллата. – Иначе, вы будете разорваны на части».
Бросьте три кубика, чтобы определить силу быков. Бросьте
два кубика и добавьте к результату вашу текущую
Выносливость. Если сумма больше силы быков, вы прошли
испытание – 28. Если нет, ваше приключение подошло к
концу.
259
Вы крадетесь из комнаты и идете по коридору, впереди
еще одна полуоткрытая дверь. Вы заглядываете за нее и
видите Ветча и орка, они снимают цепи с отвратительной
горгульи. Она чувствует ваше присутствие, кричит и
устремляется за вами. Вы пытаетесь убежать, но попадаете в
тупик, разворачиваетесь и выхватываете меч.
Горгулья: Мастерство 9, Выносливость 10
Если победите, то чувствуете недомогание (заштрихуйте
1 область на листе персонажа), остальные уже сбежали из
дома, поэтому вы тоже с осторожностью покидаете здание.
Пойдете по темному переулку прямо перед вами (271) или
повернете налево на хорошо освещенную улицу (328)?

260
Вы бросаетесь вверх по лестнице и, пробегая мимо
небольшого открытого окна, слышите, как кто-то спускается
вниз по лестнице. Вы решаете выбраться на подоконник.
Снаружи вы обнаруживаете узкий выступ и идете по нему. Но
затем появляются три горгульи и начинают кричать. Пытаетесь
отогнать их своим мечом, но они издают такой шум, хлопая
крыльями и вопя, что вы не удивляетесь, увидев позади себя
одного из стражников Чиниза. Он говорит вам, что,
забравшись в эту часть Крепости, вы подписали себе
смертный приговор, и выхватывает клинок.
Стражник
Мастерство 7

Выносливость 10

Если победите, то чувствуете недомогание (заштрихуйте
1 область на листе персонажа). Тело вашего противника
падает вниз, и горгульи летят за ним, вы идете обратно, снова
спускаетесь в комнату и решаете подняться вверх по
дымоходу – 82.

261
Вы находите хорошее укрытие за грудой торфа, и
остаетесь там до тех пор, пока не минует потенциальная
опасность. Вы не только избежали нежелательной встречи, но
и неплохо отдохнули (восстановите 2 очка Выносливости).
Когда вы возвращаетесь на дорогу, то внезапно оказываетесь
в окружении группы безмолвных всадников. Жутко
выглядящий орк прикован к одной из лошадей, а над всей
группой кружит грифоястреб. Один из всадников выезжает
вперёд и церемонно представляется как Борис Кантерстрайк,
он требует ответа по какому делу «вы оказались на землях
богомилов». Ответите, что вы один из Избранных Сегрека (91)
или, что вы странствующий торговец (183)?
262
Вы стоите в комнате, посреди которой лежит труп
мамлюка-убийцы. Вокруг его шеи обвилась большая змея.
Даже мертвый он продолжает железной хваткой сжимать
Кинжал Смерти. Восстановите 1 очко Удачи. Можете сделать
следующий бросок кубика – 160.
263
Вы осторожно подходите к здоровенному троллю. Он
кланяется, встает по стойке смирно и, отдав честь,
представляется, как «Скруч из Собственного Его Высочества
Визиря Когорты Троллей», затем он с сожалением признается,
что тоже заблудился. «Я должен стоять на страже по дороге в
Богомил и я уже опаздываю». Вы согласны сопроводить его к
месту службы. Вы удивлены - и довольны - тем, что у него есть

карта. Правда, он держит ее верх ногами, и очевидно, что он
не умеет читать. Карта довольно подробная, и с ее помощью
вы выбираетесь из леса и выходите на дорогу в Богомил.
Внезапно вы сталкиваетесь с еще двумя троллями, которые
при виде вас выхватывают короткие мечи. Одновременно они
обзывают Скруча недоумком и приказывают ему убить вас.
Куда броситесь бежать: направо (8) или налево (111)?

264
Дым и пыль клубятся вокруг вас, и сквозь эту пелену вы
видите большие каменные блоки, рухнувшие от стен и крыши
лабиринта. Вы слышите приближающиеся шаги и ныряете за
один из упавших блоков.
«Капитан Щелкозуб, Медальон у тебя?» - раздается
голос орка. «Нет, сэр, - следует ответ. - Но мы нашли двух из
них мертвыми. И еще один где-то поблизости». Раздается
шумное сопение, орк к чему-то принюхивается. «Владыка
Чингиз хочет, чтобы они все умерли, - звучит первый голос. –
Никто из них не должен появиться в Крепости с Медальоном в
руках: сила Трона все еще слишком велика».
Вы видите два возможных выхода из полуразрушенного
лабиринта. Что вы выберете: взобраться по упавшему слева от
вас блоку к отверстию в потолке (78) или пробраться через
большую дыру прямо перед вами (217)?

265
Вы, спотыкаясь в темноте, идете вдоль стены комнаты и
находите еще одну дверь. Она легко открывается, но затем
плотно закрывается за вами. Вы чувствуете сильный жар и
видите впереди сияние раскаленного докрасна металла. Вы
оказались рядом с Котлом, силу которого питает Сердце
Трона. Вы должны как можно быстрее обойти Котел, иначе
просто сваритесь здесь заживо. Бросьте кубик и вычтите
результат из своей текущей Выносливости, из-за палящей
жары вы также должны заштриховать 2 области на листе
персонажа – 360.

266
Старик, кажется, не касается ветвей кустов, они сами
раздвигаются у него на пути. Вам же, однако, приходиться
силой
прокладывать
себе
дорогу.
Внезапно
он
останавливается и поворачивается к вам, он что-то вспомнил.
«Чингиз призвал на помощь демонических Некроманкеров,
остерегайтесь их. Меня зовут Героникус, я научу вас сражаться
с ними. Если вы сможете достичь шести, семи или восьми, то
сможете бороться с ними как с существами из плоти».
Героникус приступает к созданию магического рисунка и
объясняет вам правила испытания.

Вы стоите на клетке обозначенной буквой «А», и чтобы
двигаться должны бросать кубик. Если выпадает 5 или 6, вы
перемещаетесь на одну клетку вверх, выпадает 2-4,
перемещаетесь на одну клетку вправо, выпадает 1, остаетесь
на месте и теряете 1 очко Выносливости. Если поднимаетесь
до клеток, обозначенных цифрами 6, 7 или 8, вы получаете
навык сражения с Некроманкерами (запишите это на листе
персонажа). Если это вам не удастся, можете сделать вторую
попытку, но для этого потеряйте 1 очко Удачи.
Затем Героникус призывает трех гигантских орлов. Он
говорит, что они помогут вам найти правильную дорогу и
получить один из шести Медальонов Казана. Какую птицу вы
выберете: черного орла (163), белого орла (188) или золотого
орла (2)?

267
Вы бросаетесь на помощь, но увидев вас, фигура
откидывает полу плаща (теперь становится понятно, что это
женщина) и пытается обнажить меч, но у нее не хватает сил
вытащить его из ножен. Она откидывается назад, а вы
предлагаете ей воду из фляги. Пока она пьет, вы замечаете
наконечник стрелы, застрявший у нее в шее и следы
множества ударов на ее кожаных доспехах. Она
приподнимает голову и шепотом говорит: «Я Барабба из
Западных Пустошей… Я должна добраться до Шарраббаса, я
одна из Избранных Сегрека». Вы видите, как смертельная
бледность растекается по ее лицу. Вы пытаетесь облегчить ее
страдания, но она начинает бредить. «Медальон… нет… ты не
должен…». Затем она приходит в себя и вы рассказываете ей
правду о себе. Она улыбается: «Со мной все кончено, я знаю.
Возьми Медальон Хулагу, я завещаю его тебе». Она достает из
рюкзака Медальон и вкладывает вам в руки. «В Шарраббасе
найди Волчью Погибель под скрещенными ключами… ты
должен…». Она вздрагивает, начинает задыхаться и умирает у
вас на руках. Вы рассматриваете Медальон, на лицевой
стороне у него изображен орел, а на обратной выгравировано
число «1000», восстановите 2 очка Удачи за эту находку. Вы
отдаете последние почести телу своего храброго товарища и
конкурента в борьбе за трон и продолжаете путь – 81.

268
Вы поворачиваете на запад и приближаетесь к фигуре,
но она остается неподвижной. Вы даже тыкаете ее мечом, но,
кажется, она сделана из камня. Пожав плечами, вы проходите
мимо, но затем на ваши уши обрушивается странный плач,
который становится все громче и громче, он доводит вас
почти до безумия. Вы колотите по фигуре плоской стороной
своего меча, и это, кажется, производит некоторый эффект шум уменьшается. Затем крикун оживает и вступает в бой.
Крикун
Мастерство 7

Выносливость 8

Если победите, то немедленно отправляетесь дальше и
проходите сквозь дверь, которая захлопывается за вами – 64.

269
Коридор поворачивает за угол, и вы видите впереди
комнату, заполненную стаей зверей подземелья. Они
начинают подкрадываться к вам и блокируют путь вперед. Вы
не можете сражаться с таким количеством врагов. Но в одной
из стены комнаты есть большое открытое окно. Если у вас есть
сила призыва бури – 47. Если нет, вам приходится повернуть
назад и пойти в другую сторону – 369.

270
Вы хватаете удочку, но внезапно из нее вылетают
кожаные ремешки и обвивают ваши запястья. Вы не можете
бросить удилище, леска делает мощный рывок, и вы падаете в
пруд. Вы задерживаете дыхание, пока вас тянет на дно, а
странное существо наполовину рыба наполовину человек
ныряете в воду вслед за вами. Это же Элькием! Говорят, что
эту странную расу по своему образцу и подобию создал один
из младших богов Элькием. Под водой вы быстро ослабляете
размокшие ремешки, но, прежде чем успеваете вынырнуть,
монстр хватает вас. Во время этого боя вам придется
уменьшить свое Мастерство на 1 очко. Кроме того, если,
определяя свою силу атаки, выбросите 2, значит, вы
непроизвольно сделали вдох и захлебнулись.
Елькием
Мастерство 7

Выносливость 8

Если выживете, то чувствуете недомогание (заштрихуйте
1 область на листе персонажа), выбираетесь на берег и
переводите дыхание. Затем вы встаете и мокрый и дрожащий
продолжаете свой путь – 167.

271
Вы отправляетесь прямо к Крепости, но единственный
путь к ней, это, по-видимому, подъем по длинной лестнице из
каменных ступеней, высеченной в склоне утеса, на котором
стоит цитадель. Ее охраняет дюжина скучающих орков во
главе с мамлюком. Вы сразу понимаете, что здесь вам не
пройти. Оглянувшись вокруг, вы замечаете женщину, стоящую
у высокого обелиска с большой корзиной цветов. Она машет
вам рукой. Подойдете к ней (162) или продолжите поиски
другого пути в Крепость (276)?

272
Вы снова оказались среди йегеников. Они уже
расправились со всеми противниками и теперь грабят тела
убитых врагов, избавляя их от оружия и ценных вещей. В
конце концов, вся группа снова отправляется в путь и долго
едет, пока вы не подъезжаете к большому поселению в
горной долине. Здесь вас приводят к старой женщине, которая
спрашивает вас, чувствуете ли вы себя достаточно сильным,
чтобы попытаться пройти Испытание Йегеника. Вы решаете
пройти испытание (346) или решаете уйти, чтобы попробовать
свои силы в другом месте (209)?

273
Вы идете на север, при свете факелов вы видите на стене
вырезанное слово «ОН». Вы подходите к металлической
вентиляционной решетке, из-за которой струится свежий
воздух,
обладающий
какой-то
странной
энергией
(восстановите до 3 очков Выносливости). Затем проходите
еще через одну дверь, которая закрывается за вами – 153.
274
Разозлившись, что вы не оправдали их надежд на
обогащение,
тролли
решают
арестовать
вас.
Вы
незамедлительно беретесь за меч, сражайтесь с ними по
очереди.
Первый тролль
Мастерство 8

Выносливость 9

Второй тролль
Мастерство 9

Выносливость 10

Если победите, вы чувствуете недомогание (заштрихуйте
еще 2 области на листе персонажа). Возница тележки плюет
на мертвые тела, забирает обратно свое и возвращает вам
ваше золото и предлагает подвезти вас. «Подонки! Холуи
Чингиза зарабатывали тем, что собирали нелегальные
пошлины. Молюсь, чтобы боги послали нам настоящего
правителя в ближайшее время». Он искоса смотрит на вас, и
вы замечаете влажное мерцание в его глазах - 155.

275
Местность по-прежнему гористая, начинает идти снег, и
вам все труднее идти. Ветер завывает вокруг, вы чувствуете
себя очень уставшим (потеряйте 2 очка Выносливости). Перед
вами вы видите неясную фигуру, шепчущую вам, присесть и
отдохнуть. Вы подчинитесь успокаивающему голосу (15) или
продолжите путь навстречу буре (169)?
276
Вы укрываетесь за повозкой, пытаясь сойти за одного из
местных жителей. Вокруг ходит множество орков,
патрулирующих город, изредка встречаются и мамлюки.
Внезапно маленькая птичка опускается на ваше плечо, затем
прыгает на землю и скачет в тихую аллею. Вы следуете за ней
и видите, как она царапает в грязи букву «А», она посланец
Астрагала. В изумлении вы смотрите, как она пишет вам
сообщение от волшебника.
«Я надеюсь, что мой крылатый посланец достигнет вас
вовремя. Если вы еще этого не сделали, свяжитесь с
Мандрагорой Волчьей Погибелью и ни с кем другим. Обычно
его можно найти курящим большую вонючую трубку в таверне
«Крылья дракона» - вы найдете ее по дымовым сигналам из
ее трубы, которые будет непрерывно подавать мой
рассеянный брат волшебник Героникус». Птица заканчивает
писать, взмахивает крыльями и улетает.
Вы остаетесь в аллее и отдыхаете в тени несколько
часов, прежде чем отправиться по следам дымовых сигналов
и найти таверну – 298.

277
Вы проходите сквозь обрывки паутины, а затем у вас за
спиной с потолка спрыгивает гигантский паук, которые
начинает немедленно латать свою паутину. Вы торопитесь
вперед, оставляя позади отвратительную тварь – 76.
278
Вы идете по дороге, ведущей по открытой равнине.
Иногда вы проходите мимо небольших групп деревьев или
кустов и слышите шум воды. Путь начинает заполняться
другими людьми: они путешествуют пешком, верхом или в
повозках. Все движутся в одном направлении, из
подслушанных разговоров вы поняли, что сегодня в местном
городке Торрезе базарный день. Вы сливаетесь с толпой и
чувствуете себя в безопасности до тех пор, пока не замечаете
впереди дорожную заставу. Большая группа орков
осматривает всех, кто проходит мимо. Сойдете с дороги (159)
или останетесь и рискнете проскочить мимо в толпе (308)?
279
Вы передаете вожаку бандитов деньги (вычеркните 10
золотых с листа персонажа) и он улыбается. «Отправляйтесь в
земли Богомила. Эта дорога самый быстрый путь туда, и
стража на ней плохие вояки. Когда пройдете испытание и
войдете в лабиринт, на первой развилке поверните на запад,
а потом на север, затем снова на запад и снова на север и так
далее. Помните этот Медальон легче всего заполучить, но
возможно именно поэтому другие могли им уже завладеть».
Восстановите 1 очко Удачи – 383.

280
Вместе с другими идущими с ярмарки людьми вы
шагаете по дороге на Уруз, повозки обгоняют пешеходов,
некоторые останавливаются и за плату подбирают седоков,
рядом с вами как раз останавливается одна из них.
«Сколько?» - спрашиваете вы. «Два золотых» - следует ответ.
Вы хотите заплатить и дальше ехать в повозке (364) или у вас
нет денег или желания их тратить (101)?
281
Осторожно вы идете по пыльному коридору. Он
поворачивает на север, и вы спотыкаетесь о скелет в останках
древней брони. Вы смотрите на большого червяка
вылезающего из глазницы черепа, внезапно наверху
раздается визг, и высокое нескладное существо спрыгивает
вам на спину, сбивая вас с ног. Одним быстрым движением вы
переворачиваетесь и обнажаете меч. Существо атакует вас
каким-то странным оружием на манер меча и длинными
клыками.
Высасывающий Жизнь
Мастерство 7

Выносливость 8

Если победите, вы чувствуете недомогание (заштрихуйте
еще 2 области на листе персонажа). Вы продолжаете путь на
север, пока проход не поворачивает на запад, проходите
через металлическую дверь, которая захлопывается за вами –
342.

282
Вы попадаете в комнату, посредине которой на тонком
шнуре висит Медальон, украшенный изображением змеи.
Шагаете к нему, но внезапно пол у вас под ногами
превращается в пасть огромного змея, и вы падаете во тьму
(теряете 2 очка Выносливости). Перейдите к параграфу 97 и
продолжите свой путь по лабиринту с него.
283
Вы с осторожностью идете на восток, вспышки света
исходят от панелей в стенах, похоже, они оказывают на вас
какое-то странное воздействие (теряете 1 очко Выносливости).
Вслед за коридором вы поворачиваете на юг (теряете еще 2
очка Выносливости). Вы чувствуете заметную слабость и
понимаете, что вспышки истощают вас. Вы бегом бросаетесь к
двери впереди. Бросьте 2 кубика, результат — это ваша
скорость, бросьте еще 2 кубика, результат показывает, как
быстро вы теряете силы. Если результат второго броска
больше результата первого, ваши силы иссякли раньше, чем
вы добрались до двери. Ваше приключение окончено. В
противном случае, вы успеваете проскочить за дверь – 393.
284
Выпитое вами зелье ядовито, вы теряете сознание, и
жизненные силы медленно покидают ваше тело. Ваше
приключение окончено.

285
Вы открываете следующую дверь и видите женщину,
сидящую на троне в окружении четырех прикованных к нему
огров. Она улыбается вам: «Добро пожаловать смелый
искатель приключений. Мой отец и его мамлюки не смогли
одолеть вас, но вы все равно не завладеете Троном – потому
что он мой! Он не хотел отдать его мне, поэтому я должна
была убить его. Теперь я должна убить и вас». Она
выхватывает кинжал и бросается к вам. Вы перехватываете ее
руку и сжимаете её запястье, кинжал падает на пол и
вспыхивает огнем. Она падает на колени и взывает. «Тогда
иди и сядь на Трон - и пусть мои огры оторвут тебе руки и
ноги». Огры внезапно освобождаются от цепей и идут на вас.
Сразитесь с ними (335) или уберете свой меч и шагнете прямо
к трону (154)?

286
Повозка, поскрипывая, катит вперед, дорого длинная, но
возница Друкка ни о чем вас не спрашивает. Он лишь
объясняет, что едет к большому торговому посту в
центральном Казане. Долгие часы он рассказывает вам
истории о временах, когда Сегрек был могуч, а эти
бесплодные земли хорошо охранялись. В какой-то момент он
останавливает повозку, встает и, склонив голову на бок,
вглядывается в заросли тростника перед вами. Вы следуете
его примеру и оба обнажаете свои мечи. Вдруг из тростников
вылетают два грифостервятника и бросаются на вас. Друкка
сбивает первого одним ударом, вы, однако, промахиваетесь,
и огромная птица вонзает свои когти вам в плечо и поднимает
в воздух. Вы рискнете нанести ей удар мечом (309) или
решите подождать, пока она вас отпустит (227)?
287
Пока вы едете, Зарандж объясняет, что в Коркуте сильна
вера в удачу, везение, счастливую и несчастливую судьбу.
«Испытания и лабиринт в Коркуте не похожи ни на что другое,
но сильные и смелые притягивают удачу» - объявляет он. В
конце концов, после долгой езды вы достигаете высот над
Kоркутом. Вы некоторое время смотрите на этот город-порт с
несколькими кораблями в гавани, а затем Зарандж ведет вас
по петляющим улочкам в крепость, где сообщает
старейшинам и магам, что вы стремитесь занять трон. Сразу
начинается суета и необходимые хлопоты для подготовки
испытания. У вас есть время отдохнуть и поесть (восстановите
4 очка Выносливости). Наконец, вас называют в Палату
Шансов – 77.

288
Гоблин обнажает большую саблю и усмехается вам: «Я
знаю твой запах, у тебя запах Избранного. Ты должен
умереть».
Гоблин
Мастерство 5

Выносливость 5

Если одолеете его, то начинаете тревожиться, улетевшая
птица явно сообщит о вас какому-то врагу. Единственное
решение, двигаться как можно быстрее – 96.

289
Когда приходите в себя, ваша первая мысль о ваших
вещах. Хотя вы связаны и не можете двигаться, все ваше
имущество по-прежнему с вами. Входит юная девушка и поит
вас питательным бульоном (восстановите 1 очко
Выносливости). Неохотно, она отвечает на ваши вопросы. «Да,
вас разыскивают жители нижних земель. Они сказали, хватать
всех кто идет в сторону Шараббаса, всех одиноких
путешественников. Они попросили, сохранить все ваши вещи,
они придут за вами, когда буря утихнет. Нам сообщили это с
помощью почтового ястреба». Затем она уходит. Это удачный
момент, вы один, и надо спешить, прежде чем вернутся
другие охранники. Вы подкатитесь к огню и пережжете
веревки (371) или решите не рисковать и попробовать
сбежать позже (178)?

290
У жеребца огненный темперамент и езда на нем по
неровной дороге настоящая пытка. Вы страдаете от его
выходок всю дорогу и, когда останавливаетесь, чтобы разбить
лагерь, чувствуете себя неважно (потеряйте 2 очка
Выносливости) – 372.

291
Вы хватаете Медальон и немедленно получаете залп
стрел в свою сторону. Пошатываясь, вы идете по проходу.
Бросьте кубик, чтобы определить количество попавших в вас
стрел, каждая рана означает потерю 3 очков Выносливости.
Если выжили, то смотрите на Медальон: с одной стороны, на
нем изображена лошадь, на другой выгравировано число
«1000». Вы покидаете лабиринт – 295.

292
Перед вами опять выбор: пойти по туннелю на восток
(25) или на юг (205). Что выберете?

293
Вы оказываетесь в затянутом дымом тоннеле. Дым
постепенно рассеивается, и вы видите перед собой фигуру в
черном плаще и с посохом в руках. Она поднимает его и бьет
наконечником по земле. Ужасные клыкастые черви вылезают
из-под пола и преграждают вам путь. Вы поворачиваетесь и
бежите, а стены позади вас начинают рушиться. Вы уверены,
что за грохотом камней слышите заунывное пение – 264.

294
Вы карабкаетесь на берег и смотрите по сторонам.
Кругом густой туман, куда идти не видно, поэтому вы шагаете
вперед очень осторожно, пока не натыкаетесь на высокую
каменную стену. Вы идете вдоль нее, пока не находите
открытое окно. Внутри видно множество флаконов, бутылей и
банок, на стенах нарисованы магические изображения, а
посреди комнаты стоит большой открытый сундук полный
драгоценных гемм, колец и монет. Залезете внутрь через окно
(174) или пойдете дальше вдоль стены (242)?
295
Вы стоите в каменном котловане и с изумлением
наблюдаете,
как
струйка
дыма
превращается
в
приветствующую
вас
фигуру.
«Храбрый
искатель
приключений, вы прошли через Лабиринт Богомила, это
великий подвиг. Даже если вы не нашли Медальон, я желаю
вам удачи в ваших поисках. Если вы нашли его, я тем более
желаю вам удачи и надеюсь, что именно вы займете Трон
Казана. А теперь прощайте». Фигура исчезает, и вы вылезаете
из котлована. Перед вами открытая местность, вы много часов
идете вперед, а затем присматриваете себе хорошее место
для отдыха – 399.

296
Вы присоединяетесь к работникам. Кажется, что их труд
— это часть работ по восстановлению внешних укреплений
города. Очевидно, что Чингиз не исключает войну с кланами,
если он останется правителем Казана. Погрузка закончена, и
вы переводите дух (потеряйте 2 очка Выносливости,
заштрихуйте 1 область на листе персонажа и получите 2
золотых). Грузчики расходятся, а вы продолжаете путь – 350.

297
Путь, по которому вы идете, ведет к гряде очень высоких
гор. В какой-то момент вы видите тропу, ведущую вниз в густо
поросшую лесом долину. Куда пойдете, в сторону гор (37) или
повернете в лес (88)?

298
Таверна «Крылья дракона» переполнена. Здесь все
затянуто дымом, но самый дымный угол там, где сидит старик
с коробкой на коленях. Рядом с ним еще один курильщик,
пыхтит вонючей трубкой. Вы направляетесь к этой паре. Если
вы не встречали их раньше, человек с трубкой сначала
внимательно посмотрит на вас, а затем протянет вам
маленький кристалл, светящийся красным. Он представляется
как Мандрагора Волчья Погибель, а своего компаньона
именует Героникусом. (Если вы уже встречались с рассеянным
магом раньше, он не узнает вас.)
Покончив с формальностями, Мандрагора вводит вас в
курс дела. «Чингиз пытался разрушить заклинания,
охраняющие древние секретные входы в Крепость. Героникус
обладает одним набором флаконов, которые указывают
Избранным путь и открывают скрытые врата. Все остальные
были захвачены дьявольскими Некроманкерами, которые
теперь пытаются раскрыть секреты Трона. Вы последняя
надежда казанидов, вы должны войти в Крепость, с
Медальоном или без, и сесть на Трон, чтобы избавить нас от
зла Чингиза и его смертоносной дочери Меган-на-Дурр.
Теперь загляните в свое сердце и выберете флакон».
Какой флакон выберете?
С кинжалом – 361
С полумесяцем – 338
С крестом – 256
Со священным треугольником – 124

299
Капитан Шнеерблуд показывает вам каюту с уже
подвешенным гамаком, а затем дает вам корабельный паек –
четыре больших заплесневелых сухаря прочных как камень.
Вы падаете в гамак, пока корабль снимается с якоря и
отплывает. Вы решаете хорошенько отдохнуть (восстановите 4
очка Выносливости и 1 очко Мастерства) – 189.

300
Вы бежите в поисках хорошего укрытия, но затем видите
над головой пикирующего на вас грифостервятника. Выхватив
меч, вы поворачиваетесь и наносите удар.
Грифостервятник: Мастерство 6, Выносливость 8
Если победите, то обнаружите, что пока сражались с
птицей, вас догнали трое орков. Сражайтесь с ними по
очереди.
Первый орк: Мастерство 7, Выносливость 6
Второй орк: Мастерство 7, Выносливость 6
Третий орк: Мастерство 7, Выносливость 6

Если победите, то чувствуете слабость (заштрихуйте 3
области на листе персонажа), вы решаете остаться поблизости
от дороги и спрятаться на некоторое время – 261.
301
Нет времени уворачиваться, вы сжимаете руки убийцы, и
вам удается вырвать у мамлюка кинжал, вдобавок блестящее
кольцо сваливается у него с пальца. Он прекращает борьбу и
выбегает наружу. Сквозь зарешеченное окно вы видите, как он
запрыгивает на коня и, прежде чем ускакать, выпускает в небо
небольшого грифоястреба. Нет никаких следов нищего, вам
остается только подобрать кольцо (отметьте это на листе
персонажа) и отправиться в путь – 150.

302
Вы входите в комнату, в центре которой стоит огромный
столб. На его вершине находится стеклянная чаша с 10
золотыми монетами. Вы пытаетесь раскачать его. Если ваша
текущая Выносливость является нечетным числом, вы
нарушаете равновесие чаши, она падает и вам достаются 10
золотых. Если ваша текущая Выносливость является четным
числом, ничего не получается. Сделайте следующий бросок
кубика – 160.

303
Оборванка начинает подавать признаки жизни. Она не
связана, но выглядит очень ослабшей. Она смотрит на вас и
говорит, что вам еще повезет, если вас просто убьют.
«Охотницы Совиного Крика верят, что они получают силу от
пыток и страданий своих жертв». Внезапно старуха смотрит на
ваше плечо, где на броне прилипли несколько зеленых
веточек, и задыхается от волнения. «Треффилли! Вы принесли
сюда Треффилли!». Затем восторг сменяет подозрительность.
«Кто ты, принесший сюда Треффилли?». Вы не видите смысла
таиться и рассказываете правду о себе. Она улыбается и
говорит, что поможет вам. Она берет веточки и ломает их,
пробормотав несколько слов на непонятном языке ... и вы оба
становитесь невидимыми. Она развязывает вас, и вы вместе
проскальзываете мимо охраны. Вы забираете свой меч из
другой хижины и уходите в лес, где снова становитесь
видимыми. Старуха предлагает вам последовать за ней.
Согласитесь (130) или пойдете дальше один (368)?

304
Вы знаете, что не можете сражаться с ними со всеми и,
что чрезмерная храбрость может снизить шансы на успех
вашей миссии. Вы встаете на колени, но лишь вызываете
дружный смех. «Тебе повезло, паренек, у нас сегодня была
славная охота, и мы не нуждаемся в такой жалкой добыче как
ты, так что вставай». Они все думают, что это была
потрясающая шутка - но улыбки мгновенно стираются с их лиц,
когда они замечают крупную птицу, кружащуюся вдали.
Всадники уносятся прочь – 18.

305
Вы идете на север, вдруг позади вас с грохотом
опускается железная решетка, а потом еще одна немного
ближе. Вы понимаете, что попали в ловушку. Изо всех сил вы
мчитесь к двери в конце прохода, стараясь опередить
падающие у вас за спиной решетки. Проверьте Удачу. Если не
повезет, вы оказываетесь запертым между двумя решетками,
вам остается только сидеть и ждать смерти от голода или яда.
Если повезет, в последний момент вы успеваете проскочить за
дверь – 72.

306
Вам хватает смелости отправиться в путь через
воровской квартал. Гном дает вам подробные инструкции, и
вы отправляетесь по оживленной улице, сжимая в одной руке
рюкзак со своим имуществом, а другую руку держа на рукояти
своего меча. Когда вы проходите мимо маленькой девушки,
на нее сверху пикирует грифоястреб, она кричит и ее кровь
капает на землю. Поможете ей (55) или пройдете мимо (373)?

307
Вы берете Медальон и кладете на его место столбик из 5
золотых (вычеркните их с листа персонажа). Увы, этот вес
недостаточен, град стрел обрушивается на вас. Бросьте кубик,
чтобы определить количество попавших в вас стрел, каждая
рана означает потерю 3 очков Выносливости. Если выжили, то
смотрите на Медальон: с одной стороны, на нем изображена
лошадь, на другой выгравировано число «1000». Вы
покидаете лабиринт – 295

308
Орки стоят посреди дороги, осматривая всех
проходящих мимо. Рядом с вами оказывается торговец,
несущий несколько больших сумок, он начинает жаловаться
вам. «Опросы, вопросы, вечные допросы. Это то, что ждет нас,
если Чингиз станет королем. У меня здесь трюфели из Горака.
Вы могли бы подумать, что десять золотых монет за одну
казанскую мерку были бы разумной ценой. Я заплатил по
шесть. Но, кажется, никто не любит их в этих землях. Меня
зовут Чогум, и вот я тащу на себе 110 мерок, которые
неизвестно кому продам». Вы помогаете торговцу нести его
сумки, думая, что аромат трюфелей замаскирует любой
подозрительный запах, который орки могут учуять от вас.
Проверьте свою Удачу. Если повезет, орки позволяют вам
пройти – 255. Не повезет, они смотрят на вас, подозрительно
принюхиваются, а затем хватают – 92.

309
Вы наносите удар мечом. Огромная птица кричит и
бросает вас на землю. Проверьте свою Удачу. Если не повезет,
приземление окажется жестким, потеряйте2 очка Мастерства,
4 очка Выносливости и заштрихуйте 2 области на листе
персонажа. Если повезет, вы мягко падаете на кучу тростника
– 322.

310
Вы делаете всего несколько шагов по другую сторону
пропасти, когда чувствуете, как земля начинает вибрировать.
Обе переправы через пропасть рушатся вниз. Вы ошарашены,
увидев двух всадников, скачущих по бокам от легендарного
Тускерского мамонта. Он вразвалочку топает по льду прямо на
вас, а его наездник целится в вас из лука. Вы замираете на
месте. Мамонт трубит и внезапно хватает вас хоботом, перед
глазами у вас все темнеет – 289.

311
Вы пробираетесь через лес, пока не доходите до поляны.
На ней под дубом сидит старик, одетый в мантию как у
волшебника, он наблюдает, как падают желуди, как потом они
со сверхъестественной скоростью поглощаются землей, а
затем появляются как саженцы. Это, кажется, забавляет его, он
смеется и хихикает. Затем он замечает вас. «Ах, я ждал вас, бормочет он. - Теперь ... что я должен был сказать вам?
Астрагал сказал не подделывать». Он уныло теребит пальцами
в своей длинной бороде, бормочет что-то себе под нос и
бродит среди куп густого кустарника. Подойдете к нему (266)
или оставите его в покое и пойдете своей дорогой (257)?

312
Вы выбрали не тот Медальон. Проверьте свою Удачу.
Если не повезет, вас охватывает магическое пламя… ваше
приключение подошло к концу. Если повезет, вы
отделываетесь лишь ожогами, но заклинание перемещает вас
в другую часть лабиринта (потеряйте 4 очка Выносливости, 1
очко Мастерства и заштрихуйте 2 области на листе персонажа)
– 293.

313
Взобравшись наверх, вы обнажаете меч. Первый дракон
яростно выдыхает пламя, но его силы быстро иссякают, и он
теперь может только фыркать, а не плеваться пламенем.
Воспользовавшись этим, вы наносите ему удар.
Казиликский дракон
Мастерство 10

Выносливость 12

Если одолеете его, то другой дракон тем временем
поджигает судно, зажимает в когтях нескольких моряков и
улетает. Горящий корабль начинает тонуть. Нырнув в
маслянистую воду, вы беретесь за обломок такелажа и
гребете к берегу – 348.

314
Вы идете по тропинке, не спуская глаз с больших птиц,
кружащих над вами. Снегопад прекращается, а тропа плавно
ведет вниз. Вскоре вы обнаруживаете, что идете вдоль
быстрого ручья. Когда вы наклоняетесь к воде, чтобы
напиться, то видите тень, нависшую над вами, это высохшая
старая карга, одетая в лохмотья, когда-то бывшие красивым
нарядом. Она представляется как Гелейна и спрашивает, не
хотите ли вы заработать немного золота. Она хочет, чтобы вы
выполнили для нее небольшую работу. Если согласны помочь
ей (22), если решите отказаться и продолжить путь (115).
315
Вы достаете шар с мотком проволоки и, раскрутив его
над головой, пытаетесь забросить в отверстие в обелиске.
Бросьте 2 кубика, если выпадет дубль, у вас получилось, если
нет, это усилие стоило вам 1 очка Выносливости. Вы можете
сделать столько попыток сколько захотите, но если сдадитесь,
вам придется спуститься с гор и повернуть в лес, по пути
потеряйте из-за усталости 4 очка Выносливости и заштрихуйте
2 области на листе персонажа – 88. Как только шар попадет в
отверстие, перекидной мост опускается, а покрытый льдом
воин говорит: «Проходи, незнакомец». Вы пересекаете
пропасть и продолжаете путь вперед по тропе, которая теперь
плавно ведет вниз. Через некоторое время вы снова выходите
на развилку. Повернете направо (81) или налево (145)?

316
Вы находитесь в комнате покрытой льдом. Лед быстро
растет, и вы должны еще быстрее разбить его, чтобы открыть
спасительную дверь. Бросьте два кубика, чтобы узнать, как
скоро лед заполнит всю комнату, и еще два кубика, чтобы
узнать, как быстро вы откроете дверь. Если лед растет быстрее
(результат первого броска больше результата второго), вы
замерзнете здесь, ваше приключение окончено. Если быстрее
вы, то теряете 2 очка Выносливости и можете сделать
следующий бросок кубика – 160.

317
Вы взмахиваете своим мечом, и он ударяет по какому-то
металлическому предмету. Громкий смех служит вам ответом,
и вы чувствуете, как меч касается вашей спины. «Так ты
думаешь, что можешь сражаться со мной во тьме? Ну что ж,
зрячий, желаю тебе удачи». Из-за темноты вам придется
понизить свое Мастерство в этом бою на 2 очка.
Воин во тьме
Мастерство 6

Выносливость 8

Если победите, то спотыкаясь на каждом шагу, уходите
прочь во тьму – 214.

318
Перед вами большая толпа людей,
какой-то процессией, но оттуда, где вы
видно. Попробуете протолкаться сквозь
проигнорируете ее и сразу повернете в
(271)?

наблюдающих за
стоите ничего не
толпу (396) или
сторону Крепости

319
К вам присоединяется Адана-Бруссо. Пока она вытирает
кровь со своего меча, она оживленно болтает с вами. «Тут
сейчас был спор с представителями Чингиза о стоимости
предлагаемой операции. Бешбалик разорвал контракт и
полон решимости продолжать здесь свои дела уже как
свободный агент. Боюсь, это будет не так просто, как я
думала, попасть вместе с нами в Шарраббас». Вы хотите тихо
уйти и продолжить путешествие в одиночку (88) или
останетесь с мародерами (386)?

320
Вы знаете, что не можете торчать здесь, пока эти идиоты
играют в свои дурацкие игры, их командир, скорее всего, гдето поблизости. Вы обнажаете меч и делаете шаг вперед,
сражайтесь с ними по очереди.
Первый орк
Мастерство 7

Выносливость 6
Второй орк

Мастерство 7

Выносливость 6

Если победите, то чувствуете слабость (заштрихуйте 2
области на листе персонажа). Вы слышите чье-то
приближение, но вам удается исчезнуть раньше, чем этот ктото появится. Вы начинаете долгий спуск с горы – 122.

321
Вы приходите в себя и прямо перед собой видите
отвратительное лицо Некроманкера. Он смотрит на вас и
облизывает губы, показывая длинные заостренные клыки.
Шевелиться вы не можете, вас обездвижили с помощью
заклинания. Оглянувшись кругом, вы видите, и другие фигуры
поблизости и понимаете, что находитесь на вершине одной из
башен Крепости. Под звуки труб появляется окруженный
телохранителями Чингиз, его сопровождает молодая
женщина. «Так это и есть последний из Избранных, насмехается она. – Ну, и как ты предлагаешь убить этого
храбреца?» Некроманкер указывает на котел с кипящим
маслом и груду тяжелых булыжников. «Отварить и
раздробить» - с хихиканьем отвечает он. «Слишком сложно просто сбросьте его с башни». С этими словами проклятый
визирь уходит. Вас хватают и перебрасывают через парапет,
вы летите вниз, но сковывающее вас заклинание больше не
действует. Если у вас есть Серый Коготь из Сокары – 43. Если
есть хотя бы один Медальон – 244. Если ничего этого нет – 83.

322
Вы долгое время пробираетесь сквозь тростники. Затем
вы начинаете слышать специфический треск. Странное
деревянное существо внезапно поднимается из тростников,
оно с невероятной скоростью удлиняет свои конечности,
возносясь над землей, и, кажется, оно что-то ищет. Быстро как
молния вы бросаетесь ничком на землю и оказываетесь
лицом к лицу с какой-то женщиной. Она знаками показывает
вам не шуметь и не двигаться. Существо – это Каламит –
топает вокруг до тех пор, пока не находит у вас, оно
обхватывает ваше тело гигантской рукой и поднимает вверх.
Возьметесь за меч (104) или притворитесь мертвым (195)?
323
Вы поворачиваетесь лицом к эльфу. Он выглядит
немного потрепанным жизнью. Он отводит вас в сторону и
говорит: «Слушай, я знаю, что они охотятся за вами, у меня
есть дар провидца, я помогу вам. Раньше я служил при дворе
Сегрека, хоть я и не из Высоких Эльфов!» Вы соглашаетесь
принять его помощь, и он дает вам маленькую черную
бутылочку. «Выпейте это. Это единственный способ обмануть
чувства этого безумного Некроманкера. Зелье спутает все его
мысли, а мы просто притворимся пьяными, когда будем
проходить мимо». Вы пьете микстуру, вкус просто
отвратительный (потеряйте 1 очко Выносливости). Вы легко
минуете заставу, и эльф, которого зовут Светлые Пальцы,
говорит, что у него есть важная информация, и он продаст вам
ее за 10 золотых. Если хотите и можете заплатить – 71. Если
нет, вы вежливо благодарите эльфа и продолжаете путь по
дороге – 23.

324
Вы лицом к лицу сталкиваетесь с минотавром, который,
сжимая огромную дубину, стоит над трупом мамлюка, он
немедленно атакует.
Минотавр
Мастерство 9
Выносливость 9
Если победите, тело минотавра погружается под землю.
Перед вами опять два туннеля. Пойдете на юг (156) или на
восток (190)?
325
Вы проходите через дверь и смотрите на сцену
чудовищной резни. Мамлюки, рыцари, тролли и гоблины
лежат мертвыми перед Некроманкером, который стоит
посреди комнаты и дико смеется. Он оборачивается, видит
вас и бросает в вашу сторону множество маленьких ножей.
Испытайте свою Удачу. Если повезет, все ножи пролетели
мимо. Не повезет, бросьте 2 кубика и вычтите результат из
своей Выносливости.
Вы встретили Зиззадека безумного повелителя нежити.
Он превращается в дракона и атакует вас.
Зиззадек
Мастерство 11
Выносливость 14
Если победите, то чувствуете слабость (заштрихуйте 2
области на листе персонажа), тело убитого Некроманкера
мгновенно разлагается под аккомпанемент странного крика.
Вы переступаете через другие тела и видите перед собой две
двери. Войдете в левую (158) или в правую (54)?

326
Их слишком много, чтобы вы могли сразиться и
надеяться на победу, поэтому вы бросаетесь бежать по
горному склону. Внезапно вы спотыкаетесь и падаете, когда
боло, брошенное одним из преследователей, оборачивается
вокруг ваших лодыжек (теряете 1 очко Выносливости). Вы
окружены злобными ухмыляющимися лицами, насмехаясь
над вами, разбойники освобождают вас от ремней боло и
позволяют встать – 127.

327
Вы стоите в комнате с зеркальными стенами, полом и
потолком. Внезапно в зеркале под вами появляется змеиная
голова, открывает пасть, и вы падаете во тьму (теряете 2 очка
Выносливости). Вас перебрасывает на параграф 157, и вы
должны продолжить свой путь с этой новой позиции.

328
Вы попали на Улицу Оружейников, именно здесь
изготавливаются знаменитые казанидские мечи. Неожиданно
одна из дверей распахивается, и группа эльфов выходит на
улицу конвоируемая отрядом вооруженных орков. Один из
них прибивает на деревянную дверь уведомление. Вы
походите и читаете: «Любой, кто окажет помощь или даст
укрытие незнакомцу будет наказан смертью. Вознаграждение
в 30 золотых монет будет выплачено за любого незнакомца,
пойманного и переданного властям». Вы разворачиваетесь и
видите двух орков, которые задумчиво рассматривают вас. Вы
толкаете дверь. Проверьте свою Удачу. Если не повезет, дверь
закрыта. Отряд орков окружает вас и один из них бьет вас по
голове – 321.
Если повезет, дверь открыта, вы заскакиваете внутрь и
задвигаете засов. Вы пробегаете сквозь мастерскую, не забыв
по пути прихватить превосходный меч (добавьте 1 очко к
вашему Мастерству), и выскакиваете через заднюю дверь –
65.

329
Вы торопитесь дальше, но, оглянувшись назад, видите
разгадку природы бугра. Большое кожаное полотнище
отброшено в сторону и из укрытия вылезает гоблин с
грифоястребом на привязи. Птица взлетает и удаляется прочь
от гор, явно неся какое-то сообщение. Вернетесь назад и
атакуете гоблина (288) или продолжите свое путешествие
(96)?

330
СИЛА ИЗМЕНЯТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ
Вы пьете зелье и получаете эту способность, запишите ее
на листе персонажа. Если это второе выпитое вами зелье – 74.
Если нет, приготовьте и выпьете еще одно – 45.

331
Вы подкрадываетесь к орку, но он резко оборачивается,
двигаясь с удивительной быстротой.
Орк
Мастерство 7

Выносливость 6

Если победите, то чувствуете слабость (заштрихуйте 1
область на листе персонажа), вы садитесь на одну из лошадей,
отпускаете на свободу других коней и скачете прочь – 148.

332
Вы стоите перед освещенной факелами панелью, на
которой изображено шесть кругов с рисунками животных: бык
Уруза, орел Хулагу, клыкастый тигр Йегеника, змея Коркута,
лошадь Богомила и дракон Казилика. Если у вас нет
Медальона – 61. Если у вас есть один или несколько
Медальонов, вспомните число, выгравированное на них.
Вычтите 641 из этого числа и перейдите на параграф с таким
же номером.

333
Вы думаете, что идти по равнине будет безопаснее. К
сожалению, местность скоро становится заболоченной, и вы
вынуждены прокладывать себе путь в обход болотистых
участков, пока вам не становится трудно продолжать
движение в правильном направлении. Большая птица
пролетает над головой, видит вас и улетает прочь. Вдалеке вы
слышите звук, как будто кто-то копает и, двинувшись в этом
направлении, натыкаетесь на болотного гоблина, что-то
прячущего в земле, а рядом с ним лежит мертвое тело. Увидев
вас, он кричит, что вы не получите его золота, и атакует.
Болотный гоблин
Мастерство 6

Выносливость 6

Если победите, то чувствуете слабость (заштрихуйте 2
области на листе персонажа), вы находите наполовину
закопанный сундук с 25 золотыми монетами. Вдруг из глубин
болота доносится топот всадников. Вы спрячетесь, пока они не
проедут (261) или вернетесь обратно на дорогу (53)?

334
Вы беспомощны. Вернувшиеся орки хватают вас .... и вы
больше ничего не помните, пока не приходите в себя на
кладбище. Некроманкер говорит: «Ты мой, и я хочу видеть,
видеть, как ты страдаешь ... медленно». Она стучит посохом по
земле и надгробья начинают двигаться. Наружу вылезают
разлагающиеся тела и скелеты, и каждый сжимает в руке
новенький кинжал, они начинают наносить вам неглубокие
порезы. Вы в страшной опасности, и ваше приключение будет
окончено, если у вас нет Серого Когтя из Сокары (102) или
двух веточек Треффили и знания как их применить (146). Если
у вас их нет вы умрете мучительной смертью от древней казни
Тысячи Порезов.
335
Вы беретесь за меч, но он падает у вас из рук, оставляя
вас беззащитным. Огры бросаются на вас, и вы слышите голос
Трона, провозглашающий, что никакое оружие нельзя
обнажать или использовать рядом с Троном Казана, под
страхом мгновенной смерти. Вы оборачиваетесь к Меган-наДурр, плоть стекает с ее лица, обнажая кости черепа. Она
падает и умирает. Вас постигнет та же участь. Вам нужно было
проявить больше мудрости, чтобы закончить вашу миссию и
воссесть на Трон!

336
Вы садитесь на доску и отталкиваетесь. Скорость
огромная, ветер свистит в ушах, когда вы проноситесь вниз по
всем изгибам и поворотам ледяного желоба – 234.
337
Вы бежите изо всех сил, а затем резко прижимаетесь к
стене. Испытайте свою Удачу. Если повезет, вы отделываетесь,
лишь небольшими ушибами (теряете 2 очка Выносливости).
Не повезет, вас сбивают с ног, и вы падаете под ноги быкам.
Бросьте 2 кубика, умножьте результат на 2 и вычтите из своей
Выносливости. Если уцелели, то видите, как быки, пробежав
мимо вас, исчезают прямо в стене. Туннель поворачивает на
юг, и вы подходите к двери, открываете ее и шагаете дальше –
207.

338
Втроем вы уходите из таверны. Следуя по различным
переулкам, вы вплотную приближаетесь к Крепости.
Героникус вручает выбранный вами флакон, вы выпиваете его,
чувствуя, что его содержимое вам поможет. Вы стоите перед
скалой, а затем проходите сквозь камень. Невидимые силы
ведут вас по древнему коридору, пока в конце концов вы не
останавливаетесь – 332.

339
Вы идете по набережной, но не можете найти никаких
других подходящих кораблей. Затем вы встречаете торговца
лошадьми, он сидит прямо на заборе небольшого загона и
держит поводья нескольких отличных лошадей. Хотите
попытаться арендовать одну из лошадей (220) или
предпочитаете покинуть Коркут пешком (388)?

340
Вы
находитесь
в
комнате
с
гигантским
грифостервятником. Он взлетает и сокрушает стены.
Проверьте свою Удачу. Если повезет, вы не пострадали. Не
повезет, бросьте кубик и вычтите результат из своей
Выносливости. Можете сделать следующий бросок кубика –
160.

341
Вы входите в магазин гильдии и видите внутри другую
вывеску «Мандрагора Волчья Погибель – слесарь и седельный
мастер». Пройдя через еще одну дверь, вы входите в
мастерскую, где крупный мужчина, напевая и куря трубку,
работает над ключом. Он спрашивает, что вам нужно. Вы
решаете рассказать ему, что вы один из Избранных Сегрека и
друг волшебника Астрагала. Он смотрит на вас, а затем
признается, что не знает, о ком вы говорите. При этом он
пускает в вашу сторону кольцо дыма, оно краснеет и
принимает форму буквы «А». «Но если вы ищете, где
остановиться, почему бы не попробовать таверну «Крылья
Дракона»». Он берет кусочек мела и пишет: «Добро
пожаловать, но будьте осторожны. Кругом глаза и уши.
Держитесь в тени. Встретимся в таверне через несколько
часов». Вы покидаете магазин через заднюю дверь и
попадаете в узкий переулок. Повернете налево (65) или
направо (276)?

342
Вы стоите перекрестке, два тоннеля ведут на запад и на
север, путь на юг и восток перекрыты металлическими
дверями. Вы замечаете следы ног, ведущие на север, и
слышите крики из западного туннеля. Пойдете на север (87)
или на запад (36)?

343
Флаксворт высаживает вас в оживленном переулке,
рядом с небольшой скупкой, торгующей различными
товарами. Он желает вам удачи и уезжает. Вы оглядываетесь
по сторонам, прикидывая, сколько платных доносчиков
должен содержать в городе Чингиз. Вы отправляетесь в путь,
пытаясь выглядеть беспечным прохожим, но переулок вскоре
разделяется. Вы направитесь в скупку (52), пойдете прямо по
переулку (208) или повернете налево на другую улицу (318)?
344
Вы проходите мимо группы богато одетых купцов и
слышите знакомый горакский выговор: «Чего бы я ни дал
прямо сейчас за несколько наших трюфелей. Но, похоже,
здесь они никому не по вкусу, поэтому никто их сюда и не
привозит». Вы знаете человека торгующего трюфелями? Если
знаете, перейдите к параграфу, номер которого совпадает с
количеством казанских мерок трюфелей, которые привез этот
торговец. Если нет, то решаете покинуть город – 280.
345
Женщина Крылатая планирует вниз и опускается на
землю перед вами. Она не может вас перенести далеко,
потому что ранена, из бока у нее стороны торчит древко
стрелы. Сначала вы даже отказываетесь от ее предложения о
помощи, но она настаивает, поднимает вас в воздух, несет
несколько миль и опускает на вершину другого холма. Вы
горячо благодарите ее, и она улетает. Это место хорошо
подходит для отдыха, решаете вы – 399.

346
Подготовка к испытанию не занимает много времени. Вы
стоите перед траншеей, которую заполнили горящими углями,
по обе стороны от нее стоят два ряда воинов. Старуха
провозглашает начало Испытания Йегеника дающее право
войти в лабиринт. «Вы должны пробежать по горячим углям
так быстро, как только сможете, одновременно отражая удары
воинов». Бросьте 2 кубика десять раз. Если выпадает дубль,
вы пропустили удар и теряете 2 очка Выносливости. Если
выжили – 134.
347
Ласково окликаете гремлина и убеждаете его, что вы его
друг. Его лицо медленно озаряется от радости, когда он
понимает, что должен открыть вам дверь. Он поворачивается
спиной и после нескольких конвульсий вызывает у себя рвоту,
а потом со счастливой улыбкой открывает вам дверь – 363.
348
Выбираетесь из воды и бредете вглубь страны. Вы
опасаетесь появления новых драконов и не выпускаете меча
из рук, но никого не встречаете. Вы идете долгое время, пока
не находите хорошее место, чтобы отдохнуть – 399.
349
Вы стоите на перекрестке, два тоннеля ведут на север и
на запад, кроме них здесь есть две запертые двери на востоке
и на юге. В северном направлении вы слышите странный звук,
как будто кто-то принюхивается, и видите сидящую на полу
женщину. Подойдете к ней (215) или пойдете на запад (147)?

350
Вы идете по узкому переулку, когда вас останавливает
покрытый бородавками тролль с маленькой клеткой в руках.
Он требует, показать ему ваши документы. Вы делаете вид,
что ищете их, а затем выхватываете меч. Тролль в ответ
бросает в вас клетку, она падает на землю, и изнутри вылетает
маленькая птичка.
Тролль
Мастерство 6

Выносливость 9

Если победите, вы чувствуете недомогание (заштрихуйте
еще 1 область на листе персонажа). Вы нигде не можете
увидеть улетевшую птицу, но уверенны, что она была
посланником Астрагала. Вы знаете, что у вас осталось мало
времени, чтобы найти помощь в этом городе. Перед вами две
улицы: повернете налево (65) или направо (276)?

351
Вы приближаетесь к телу, это женщина, одетая как
искатель приключений, вероятно, она тоже Избранная
Сегрека. Вы не видите ран, но, похоже, что в ее теле не
осталось ни одной целой кости. Из-за двери в конце прохода
виден дневной свет. Вы обыщете ее тело, а вдруг она нашла
Медальон (139), выйдите сквозь дверь наружу (170) или
вернетесь на развилку и продолжите поиски в лабиринте
(268)?

352
Вы принимаете предложение незнакомца, платите ему 2
золотых и садитесь на вторую лошадь. Всадник указывает
путь, и вы следуете за ним. Внезапно на вас из кустов
выскакивают мамлюк и шесть орков. Ваша лошадь не может
двигаться, и вы тоже замираете в седле, парализованный
каким-то заклинанием. Жутко улыбаясь, мамлюк подходит к
вам и сбрасывает вас вниз, ваше приключение окончено.

353
Вы прячетесь за большим валуном, и вскоре всадники
догоняют вас. Они проезжают мимо, и вы уже делаете вздох
облегчения. Но, внезапно, они возвращаются и смотрят на
следы ног на снегу. Они знают о вашем присутствии! Один из
них выпускает в небо большого грифоястреба, который
взлетает вверх, а затем пикирует на вас, поражая в спину и
шею (теряете 2 очка Выносливости). Вы выскакиваете из-за
укрытия и принимаете защитную стойку, готовясь сразиться с
всадниками – 250.

354
«Глаза змеи» это азартная игра в кости. Вы ставите на
кон свое золото (максимальная ставка 5 монет) и получаете
право трижды бросить 2 кубика. Если выпадет дубль,
забираете выигрыш в размере двойной ставки, не выпадает –
теряете свою ставку. Если выпадет две еденицы (эта
комбинация и называется «глаза змеи»), вы забираете
тройную ставку. Всего можно сыграть три раза, если решите
сыграть, не забудьте внести необходимые изменения на лист
персонажа.
Покончив с игрой, вы поворачиваетесь и замечаете
гоблина, который внимательно изучает вас. Выйдите из
таверну через главный вход (168) или предпочитаете покинуть
её через маленькую заднюю дверь (198)?

355
Пока вы идете, то слышите приближающиеся крики,
грохот и ворчание. Вы останавливаетесь, чтобы прочитать
надпись: «Это истинный путь через лабиринт, здесь, храбрый
искатель приключений, ты будешь в безопасности». Внезапно
из ниоткуда выскакивают два орка и набрасываются на вас,
размахивая короткими мечами. Сражайтесь с ними по
очереди.
Первый орк
Мастерство 7
Выносливость 6
Второй орк
Мастерство 7
Выносливость 6
Если победите, то чувствуете слабость (заштрихуйте 2
области на листе персонажа). Снова проходите через дверь,
которая захлопывается за вами – 264.
356
СИЛА УБЕЖДЕНИЯ
Вы пьете зелье и получаете эту способность, запишите ее
на листе персонажа. Если это второе выпитое вами зелье – 74.
Если нет, приготовьте и выпьете еще одно – 45.
357
Помеченное саблей варево пьется очень легко. Вы
чувствуете, как тепло растекается по вашему телу - но
внезапно вы начинаете видеть черные круги перед глазами, а
ваши внутренности, кажется, хотят поменяться друг с другом
местами. Подошедший Алкис принюхивается к пойлу и
выбивает кружку у вас из рук. Вы чувствуете себя ужасно
(потеряйте 1 очко Мастерства и 2 очка Выносливости) – 210.

358
Вы попадаете в темницу, где сталкиваетесь с
демоническим стражем. Он охраняет небольшой обелиск, на
котором лежит Медальон. Внезапно демон раздваивается.
Если у вас есть с собой цветы, они вежливо попросят отдать
их. Если у вас с собой только один цветок, можете подкупить
первого из них, а со вторым сразиться. Если у вас есть два
цветка, они возьмут их и оба исчезнут. Сражайтесь с ними по
очереди.
Первый Демон Лабиринта
Мастерство 6

Выносливость 8

Второй Демон Лабиринта
Мастерство 7

Выносливость 7

Если победите, то чувствуете слабость после боя
(заштрихуйте 2 области на листе персонажа). Вы берете в руки
Медальон, на одной стороне у него изображение змеи, на
другой выгравировано число «1000» - 69.

359
Панель с изображениями скользит в сторону, открывая
проход. Вы входите в древнее помещение, заполненное
гробницами с изображениями скелетов. Звучит голос, который
может принадлежать только Сердцу Трона: «Вы прошли через
первый барьер на пути к Трону Казана. Теперь, у вас есть
второй Медальон? Если есть, поместите его сюда». Если у вас
есть второй Медальон, вычтите 874 из выгравированного на
нем числа и перейдите к параграфу с тем же номером. Если
его у вас нет, тогда в стене перед вами открывается дверь, и
вы входите в странную комнату, заполненную банками и
бутылками – 45.
360
Вы идете по гулкому коридору и, пройдя через большой
дверной проем, попадаете в комнату с гробницей Сегрека.
Два гоблина пытаются заклинаниями разбить саркофаг.
Нападете на них (121) или прокрадетесь мимо (38)?
361
Втроем вы уходите из таверны. Через различные
переулки вы вплотную приближаетесь к Крепости. Героникус
вручает выбранный вами флакон, вы выпиваете его, чувствуя,
что его содержимое вам поможет. Вы стоите перед скалой, а
затем проходите сквозь камень. Невидимые силы ведут вас по
древнему коридору, пока в конце концов вы не
останавливаетесь – 332.

362
С осторожностью вы обходите маленькое существо. В
гневе, что его игнорируют, оно начинает визжать, и множество
подобных существ вылетает из своих нор. Одно из них кусает
вас за лодыжку (теряете 2 очка Выносливости). Бросьте 2
кубика, результат — это количество существ атакующих вас.
Еще раз бросьте 2 кубика, результат — это количество
созданий, которых вы успеваете отбросить ударами своего
меча. Если вы не успеваете защититься от них всех, каждое
прорвавшееся к вам существо укусит вас, потеряйте по 2 очка
Выносливости за каждый укус. Если вам удалось прорваться,
вы продолжаете путь, проходите сквозь металлическую дверь,
и она захлопывается за вами – 342.
363
Вы попадаете в роскошно убранную спальню. Под
балдахином в центре большой кровати сидит Чингиз. Больше
здесь никого нет. С довольно странным выражением на лице
он слабым голосом бормочет: «Итак, вы сделали это,
Избранный Сегрека… Я полагаю, вы хотите знать, где Трон?».
Он начинает клониться вперед и опирается на руку, чтобы не
упасть. Вы стремительно выхватываете из-за голенища Кинжал
Смерти и вкладываете ему в руки. Он смотрит на вас и
улыбается: «Ты умный... если сможешь победить мою
вероломную дочь, тогда...» Он падает лицом вперед, и вы
видите большой кинжал, торчащий у него в спине. Он мертв.
Вы немедленно чувствуете себя лучше, яд в вашем теле
больше не действует (восстановите 4 очка Выносливости) –
285.

364
Вы отдаете 2 золотых, старик возница внимательно
смотрит на вас и хихикает. Вы забираетесь на повозку, и он
стегает лошадей. Вы рады, что вам не придется терять
времени в пути. Возница предлагает вам угоститься фруктами,
но когда вы поворачиваетесь к нему спиной, чтобы взять
яблоко из задней части повозки, то видите тень поднятой
руки, сжимающей кинжал. Вовремя обернувшись, вы
выбиваете оружие и сходитесь в рукопашную с
замаскированным мамлюком-убийцей. Пока вы боретесь,
лошади, почуяв неладное, взбесились, и скачут во весь опор,
увлекая за собой неуправляемую повозку.
Мамлюк-убийца
Мастерство 7

Выносливость 8

Если победите, то поскольку сражаетесь без оружия,
выбрасываете врага под колеса повозки. Вы чувствуете
слабость после боя (заштрихуйте 1 область на листе
персонажа). Теперь в должны покинуть неуправляемую
повозку, спрыгните через левый борт (19) или правый (90)?

365
Вы выхватываете меч и вонзаете его в злобную тварь.
Потрясенный и раненый Некроманкер убегает во тьму. Его
заслоняют от вас два мамлюка с саблями в руках, он
приказывает им сражаться с вами, а сам превращается в
пантеру. Сражайтесь с ними по очереди.
Первый мамлюк: Мастерство 8, Выносливость 10
Второй мамлюк: Мастерство 9, Выносливость 10
Пантера: Мастерство 8, Выносливость 9
Если победите, то чувствуете слабость (заштрихуйте 2
области на листе персонажа). Посох мертвого Некроманкера
вдруг подобно змее обвивает ваши лодыжки и кусает вас, вы
теряете сознание – 321.

366
Вы входите в огромный лабиринт и когда двери
захлопываются за вами, идете на юг во тьму. До вас слабо
доносится голос Аггеллаты: «Теперь мы выпускаем двух
минотавров в лабиринт, они будут преследовать вас, пока вы
ищете Медальон». Вы подходите к развилке, новый туннель
ведет на восток. Повернете туда (103) или продолжите путь на
юг (136)?

367
Вы попадаете в комнату, стены которой инкрустированы
драгоценными камнями. Внезапно под ногами у вас возникает
пасть огромного змея, и вы падаете в темноту (теряете 2 очка
Выносливости). Перейдите на параграф 17 и продолжите свой
путь в лабиринте с него.

368
Вы быстро шагаете через заросли, но тропа очень
неровная и узкая, и скоро вы сбиваетесь с пути. Пытаясь найти
дорогу, вы блуждаете по темному лесу. Внезапно вы выходите
на поляну. Прямо перед
вами
стоит
большой
тяжеловооруженный тролль и смотрит на деревья. Обойдете
тролля кругом (79) или пойдете прямо на него (263)?

369
Вы идете вперед, пока не оказываетесь перед дверью,
которую охраняют четыре орка. Если у вас есть сила изменять
металлические предметы, вы используете её, чтобы сделать
наконечники копий орков похожими на золото. При виде
этого они забывают о вас и немедленно вступают в драку друг
с другом из-за добычи. Если у вас есть сила убеждения, вы
тихо шепчете им, что цель всей их жизни - позволить вам
пройти мимо. Если у вас нет этих сил, вам придется сразиться
с ними по очереди.
Первый орк: Мастерство 7, Выносливость 6
Второй орк: Мастерство 7, Выносливость 6
Третий орк: Мастерство 7, Выносливость 6
Четвертый орк: Мастерство 7, Выносливость 6
Пробились ли вы с боем или применили хитрость, вам
придется заштриховать 3 области на листе персонажа, прежде
чем открыть дверь и войти в комнату за ней – 325.

370
Буря продолжается, и вы боретесь с нею в течение
многих часов. Внезапно вы видите впереди воина, которого
атакуют шесть отвратительных гоблинов, которые мешают ему
пересечь мост через пропасть. Хотя воин демонстрирует
превосходное владение оружием, один из гоблинов смог
подкрасться к нему сзади и собирается нанести удар в спину.
Вы немедленно приходите на помощь воину.
Гоблин
Мастерство 5

Выносливость 5

Если победите, восстановите 1 очко Удачи. Уцелевшие
гоблины убегают, и воин поворачивается к вам, и только
теперь вы понимаете, что он слеп. Он церемонно
представляется как Алкис Режущий Страх один из
легендарных слепых Воинов Чувств, обитающих в глубоких
пропастях и туннелях под Гораком. Он говорит вам, что
преследует сбежавшего преступника, который прибыл в
Казан, чтобы объединиться с Чингизом. Затем он спрашивает,
по какому делу вы оказались здесь. Доверитесь ему и
расскажите правду (62) или соврете что-нибудь (224)?

371
В темноте вы перекатываетесь к очагу и пережигаете
свои путы, не обращая внимания на ожоги (потеряйте 2 очка
Выносливости и заштрихуйте 1 область на листе персонажа).
Вы освобождаетесь от веревок и беретесь за меч, как раз
вовремя, чтобы встретить казанида, пришедшего охранять вас.
Казанид
Мастерство 6

Выносливость 7

Если победите, то выбегаете в метель и идете к задней
части хижины. Здесь вы находите кучу досок, обструганных в
форме стрелы и ведущую вниз по склону горы ледяную
дорожку. Вы пинаете одну из досок, и она стремительно
уносится вниз по льду. Это выглядит, как самый быстрый, хотя
и опасный способ сбежать отсюда. Рискнете (336) или нет
(59)?
372
Йегеники разбивают лагерь, поят лошадей, а потом сами
перекусывают. Лошади остаются рядом и пасутся поблизости.
Вам удается немного поспать (восстановите 1 очко
Выносливости). Вас будит ржание и топот лошадей - они
кажутся очень встревоженными. В считанные секунды
йегеники снова оказываются в седле, как раз вовремя,
большой отряд орков появляется из-за деревьев.
Присоединитесь к битве (118) или сбежите, воспользовавшись
темнотой (203)?

373
Вы игнорируете происходящее и проходите мимо.
Грифоястреб немедленно прекращает нападение и садится
девушке на плечо. Она показывает вам язык и стирает с
ладоней красную краску. Удвоив осторожность, вы
продолжаете путь, пока не добираетесь до Улицы Сорока
Гильдий – 98.
374
Вы с осторожностью приближаетесь к червю, он вас не
видит, слишком занят летающими вокруг него существами. Вы
достаете свой меч и наносите удар. Червь поворачивается к
вам, выплюнув пойманного птицечеловека.
Скулуджи
Мастерство 6

Выносливость 8

Если победите, то чувствуете слабость (заштрихуйте 1
область на листе персонажа, но можете восстановить 2 очка
Удачи), затем птицелюди переносят вас на вершину горы, где
они бурно благодарят вас за спасение их детеныша. Они
называют себя Крылатыми и в награду за ваше мужество
спрашивают, есть ли способ, которым они могут быть вам
полезны. Вы скажете им, что вы один из Избранных Сегрека
(172) или просто попросите их отнести вас назад на дорогу,
чтобы вы могли продолжить свой путь (161)?

375
Она говорит вам следовать за ней. Вы вместе обходите
множество заведений, в каждом она оставляет маленький
букет цветов в обмен на большой кошелек с золотом. Когда
один из хозяев отказывается принять цветы, появляются двое
верзил, которые немедленно начинают громить магазин. В
конце концов, она приводит вас в погребок, полный нищих,
воров и прочих криминальных типов. Вы оглядываетесь вокруг
и видите в толпе стоящего мамлюка, который наблюдает за
вами. Выбежите прочь отсюда на улицу (65) или рискнете
встретиться с мамлюком (80)?

376
СИЛА ПРИЗЫВА БУРИ
Вы пьете зелье и получаете эту способность, запишите ее
на листе персонажа. Если это второе выпитое вами зелье – 74.
Если нет, приготовьте и выпьете еще одно – 45.

377
Вы снова идете по туннелю. Внезапно вы натыкаетесь на
чье-то обугленное тело. Вы смотрите на стену над телом и
видите головы двух быков с блестящими зелеными глазами.
Вы подходите ближе, и они выпускает огонь из ноздрей,
освещая ряд из трех медальонов между бычьими головами.
Какой из них вы попытаетесь взять?
Первый – 184
Второй – 312
Третий – 228
378
Огромная бесхвостая крыса бежит перед вами. Вы
слышите громкий голос: «Да, следуйте за крысой, она
приведет вас к входу». Крыса довольно долго ведет вас по
древним пыльным туннелям, потом останавливается и
начинает царапать пол. Присмотревшись, вам удается
разглядеть изображение рога. Вы трубите в рог Сегрека. Земля
начинает светиться и расступается под вами, а вы падаете
вниз – 332.

379
Путь, по которому вы идете, спускается в сухую речную
долину, а затем выводит на плоскую равнину. Вас обгоняют
несколько повозок, и вы можете видеть и слышать впереди
шум толпы и лай собак, кажется, все эти люди идут на рынок,
но путь им преграждает дорожная застава. Шестеро орков
осматривают проходящих мимо, а неподалеку стоит зловещая
закутанная в черный плащ фигура – Некроманкер. Все, что вы
можете сделать, это стоять и задаваться вопросом, что делать.
И тут вы замечаете эльфа, смотрящего на вас. Вы уходите от
него, но он идет следом и окликает вас. Вы повернетесь к
нему (323) или предпочитаете затеряться среди толпы (230)?

380
Земля содрогается, и каменные обломки падают с
потолка, солнечный свет устремляется через пробитое
отверстие. Проверьте Удачу, если не повезет, один из
обломков задевает вас (потеряйте 2 очка Выносливости).
Лабиринт заполняет грохот и клубы дыма. Мимо вас
проносится орк в доспехах, но не замечает вас. Вы идете к
дверному проему, сама дверь сорвана с петель могучим
ударом, и, шагнув через него, нос к носу сталкиваетесь с
другим орком.
Орк
Мастерство 7

Выносливость 6

Если победите, то чувствуете слабость (заштрихуйте 1
область на листе персонажа), и отступаете по свободному
проходу на север – 264.

381
Вы поднимаете голову и видите рыцаря и нескольких
орков, удивленно смотрящих на вас. Они быстро приходят в
себя и опрокидывают на вас чан с кипящим маслом, а один из
орков, вдобавок бросает большой камень. Бросьте 2 кубика,
если выпадет дубль, камень попадает вам в голову, ваше
приключение подошло к концу.
В противном случае, камень пролетает мимо, но часть
масла попадает на вас. Бросьте 1 кубик, результат — это
количество потерянных вами очков Выносливости.
Вы прижимаетесь к стене, когда следующий валун,
запущенный со стороны другой башни разбивается на куски
рядом с вами, повредив несколько камней кладки. Вы
толкаете каменные блоки, и часть стены обваливается. Вы
прыгаете в пролом, спасаясь от еще одного потока масла и
приземляетесь на кучу вонючего мусора. В тусклом свете вы
видите два выхода из помещения: слева от вас (265) и справа
(40).

382
Вы находитесь в комнате, заполненной банками с
травами. Вам удается открыть только одну помеченную как
«Треффилли» и взять с собой две веточки (отметьте это на
листе персонажа). рядом лежит инструкция по применению:
«Вы можете использовать это растение только тогда, когда
почувствуете, исходящую от него вибрацию. Сломайте одну
веточку и скажите: «Заклинаю пеплом и птицей», и ваш
противник уснет. Сломайте две веточки и скажите: «Заклинаю
пеплом, и птицей, и корой», и вы станете невидимым на
несколько минут» – 398.
383
«Вам повезло, что я сильно уважаю Избранных. Прощай
храбрый искатель приключений, желаю удачи».
Бандиты исчезают на склоне горы, а вы продолжите путь
вниз по тропе, пока местность не становится менее угрюмой.
В конечном счете, тропа, по которой вы идете, разделяется.
Один путь отмечен обелиском с вырезанным на нем
жеребцом (391), другой отмечен точно таким же обелиском с
изображением клыкастого тигра (209). Куда повернете?
384
СИЛА УДАЧИ
Вы пьете зелье и получаете эту способность, запишите ее
на листе персонажа. Если это второе выпитое вами зелье – 74.
Если нет, приготовьте и выпьете еще одно – 45.

385
Вы выбираете охранника, стоящего рядом с вами, чтобы
объяснить ему, кто вы такой. Он осматривает вас сверху
донизу, заговорщицки улыбается и говорит, чтобы вы больше
ни с кем не разговаривали. Он перерезает ваши путы и
говорит вам спрятаться за повозкой. Делаете так, как он
говорит, но внезапно он бросается на вас сзади, крича, что вы
пытаетесь сбежать. Вы поворачиваетесь к нему и отражаете
нападение.
Казанид предатель
Мастерство 7

Выносливость 8

Если победите, то чувствуете слабость (заштрихуйте 1
область на листе персонажа). Остальные воины успевают
окружить вас и один из них уже готов выпустить стрелу вам в
сердце – 31.
386
Мародеры отправляются в путь. На этот раз вы едете
верхом, в награду за участие в бою с троллями вам выдали
лошадь. Отряд скачет галопом, пока на перекрестке дорог
передовую группу не останавливает человек в черной мантии
с посохом в руках. Двое мародеров пытаются зарубить его, но
их мечи безвредно проходят сквозь него. присмотревшись, вы
понимаете, что это Некроманкер. Если у вас есть навык боя с
Некроманкерами, и вы хотите использовать его, то
пришпориваете лошадь – 151. Если нет навыка или желания
им пользоваться – 243.

387
Вы приближаетесь к фигуре, и она протягивает тонкую
костлявую руку за подаянием. Вы даете нищему несколько
железных монеток. Он смотрит на голову Танкреда на
монетах, а затем осматривает вас с ног до головы. Он говорит
вам, что, если у вас есть пять золотых, он поможет вам. Если
хотите заплатить ему (253), если хотите отказаться (150).

388
Вы бродите по лабиринту переулков, пока, наконец, не
покидаете Коркут. Из города есть только одна дорога, и вы
тащитесь по ней, страдая от жары и усталости (потеряйте 1
очко Выносливости). Именно теперь вы замечаете человека,
преследующего вас: у него повязка на одном глазу, он
ковыляет на деревянной ноге и несет на спине шарманку. Он
догоняет вас и спрашивает, не хотите ли вы услышать
мелодию по цене корки хлеба или нескольких железных
монеток. Он выглядит отчаявшимся. Будете слушать музыку (9)
или откажетесь (108)?

389
Вы подходите к обелиску и на его вершине видите
лежащий Медальон. Протягиваете к нему руку, но
зачерпываете лишь горсть пыли. Раздается приглушенный
смех и у обелиска появляется когтистая рука, которая хватает
вас за запястье. Через мгновение Копатель Подземелий
сбрасывает свою маскировку и атакует вас. Это странное
существо известно тем, что может принимать облик любого
предмета меньше его самого, но только в пределах
подземелья, которое он помогал строить.
Копатель Подземелий
Мастерство 7

Выносливость 6

Если убьете, то проходите через очередную дверь – 100.
390
Туннель приводит к маленькому окошку, забранному
железной решеткой. Снаружи вы видите отвратительную
морду горгульи. Внезапно за вашей спиной открывается
дверь, мимо которой вы прошли, не заметив ее. Появляется
гоблин с ведром и, не посмотрев в вашу сторону, хромает
дальше по коридору. Осторожно заглядываете внутрь, там
полно пленников, прикованных к стенам или привязанных к
орудиям пыток. Вы слышите слабый зов из-за угла: «Иди сюда
и освободи меня». Вы входите и видите изможденного
человека, улыбающегося вам. Обезумевший от пыток гном
начинает кричать: «Нет, не делай этого, не делай этого!».
Освободите пленника (109) или вернетесь в коридор и
пойдете на юг (360)?

391
Вы отправляетесь по тропе, которая вскоре становится
хорошей прочной дорогой. После многих часов ходьбы
местность превращается в травянистую равнину. За все это
время вы никого не встречаете. Но, в конце концов, вы
слышите звук копыт на дороге позади вас. На этой
травянистой равнине мало укрытий. Вы решаете лечь и
спрятаться в траве (202) или продолжите путь как обычный
путешественник (192)?
392
Вы входите в комнату со статуями драконов, стены тоже
покрыты резьбой с ними. К вашему ужасу сразу трое из них
оживают и надвигаются на вас. Вы знаете, что казиликского
дракона можно успокоить, скормив ему драгоценный камень.
Если у вас есть геммы, сделайте это. Если у вас с собой три
геммы, вы избегаете боя, если две, вам придется сразиться
только с первым, если только одна – с первым и вторым.
Сражайтесь с ними по очереди.
Первый казиликский дракон:
Мастерство 10, Выносливость 12
Второй казиликский дракон:
Мастерство 10, Выносливость 14
Третий казиликский дракон:
Мастерство 11, Выносливость 16
Если уцелели – 359.
393
Перед вами два тоннеля. Пойдете на восток (205) или на
юг (377)?

394
Вы слышите шаркающие шаги и, выглянув из-за кресла,
видите, как в комнату входят четыре Некроманкера. Один из
них несет коробку с четырьмя флаконами, помеченными
различными рисунками. Один из Некроманкеров обращается
к другим: «Чингиз поручил нам обнаружить секретные входы к
Сердцу Трона, которыми могут воспользоваться Избранные,
чтобы проникнуть в Крепость. За месяц мы заколдовали
только один вход путь Креста - мы должны работать
усерднее». Они начинают распевать демонические
заклинания, и вы слышите треск разбитого стекла и раскаты
грома. Они так заняты ритуалом, что не замечают, как вы
пробираетесь к окну.
Снаружи сквозь туман вам удается разглядеть две тропы.
Пойдете по левой (23) или по правой (70)?
395
Вас связывают кожаными ремнями, которые тем крепче
врезаются в тело, чем сильнее вы сопротивляетесь. Однако у
вас ничего не отбирают, все ваше имущество остается при вас.
Вас ведут через темный лес, пока вы не вы ходите к
маленькому поселению на поляне. Здесь ваши безмолвные
пленители откидывают капюшоны, среди них нет ни одного
мужчины. Одна из женщин обращается к вам: «Нарушитель,
ты вторгся в пределы Леса Совиного Крика, наказание за это
смерть - если только ты не сможешь доказать свою силу и
живучесть. Выбор за тобой. Ты выбираешь Бег Стрелы или
Испытание Трех Бревен?». Выберете Бег (48) или Испытание
(206)?

396
Вы проталкиваетесь через толпу, чтобы увидеть
процессию. Да ведь это же сам Чингиз! Человек рядом с вами
описывает происходящее своему слепому товарищу. «Вот он,
этот мерзкий Чингиз, я не удивлен, что он никому не доверяет.
Если бы я был Ветчем, я бы убил его прямо сейчас. Ветч сейчас
стоит там, немного правее от нас, вместе с Мандрагорой
Волчьей Погибелью, который курит свою адскую трубку». Вы
смотрите в указанном направлении: видимо Ветч это человек
одетый в боевую броню, а Волчья Погибель одет как кузнец.
Процессия заканчивается, и эти два человека расходятся в
разные стороны. Что будете делать? Пойдете за Ветчем (68),
за Волчьей Погибелью (5) или повернете к Крепости (271)?

397
Вы бредете вверх по склону горы. Внезапно подлетает
маленький грифоястреб и приземляется перед вами. Он
начинает кричать .... и меняет свою форму, превращаясь в
старого волшебника. «Меня зовут Икариус, рад нашей
встрече. Я долго искал вас. У меня есть послание от
Астрагала…». Он замолкает и рассеяно кладет палец в рот,
похоже, он забыл содержание послания. «Ах да.
«Остерегайтесь Некроманкеров, они были призваны
Чингизом, который теперь увлекается злыми искусствами.
Чтобы помочь вам в вашей борьбе, я наделил
полномочиями...». А дальше я не помню. Ну, неважно, а по
какому пути вы идете? Я предлагаю отправиться в земли
Богомила. Полетели». С этими словами он превращается в
огромного орла, подхватывает вас когтями и долго несет в
воздухе. Затем рассеянный волшебник небрежно роняет вас
на дорогу и улетает – 391.

398
Перед вами стоит Зарандж. «Вы смелы и вы успешно
прошли через лабиринт, но судьба не даровала вам
Медальон. Вы должны попробовать добыть его в другом
месте». Ваш разум пытается переварить это известие – 69.
399
Вы строите себе шалаш, съедаете одну порцию еды из
своих запасов и ложитесь спать (восстановите 4 очка
Выносливости). Вас разбудила маленькая птичка с краснозеленым оперением, которая приземляется прямо перед
вами. Она берет в когти уголек из вашего костра и царапает на
камне букву «А». Теперь вы знаете, что она посланец
Астрагала. Она начинает высоким пронзительным свистом
выпевать слова: «Приветствую, друг. Скорость сейчас важна.
Медальоны все взяты. Следуйте в Шарраббас так быстро, как
можете. Вы должны войти в Крепость, честно или нечестно.
Если у вас уже есть Медальон, задача будет проще. За
помощью вы должны пойти в ... Ммм… Ветч ... ни в коем
случае…». Птица замолкает, бросает уголек и улетает.
Вы отправляетесь в путь немедленно и через множество
часов приходите к развилке на дороге. Обе тропы выглядят
подходящими, вы продолжите путь по левой (297) или по
правой (116)?

400
Вы победили злого визиря Чингиза и его смертоносную
дочь Меган-на-Дурр и не позволили им захватить трон Казана.
Благодаря вашей храбрости, мудрости и мастерству в
обращении с оружием вы сами воссели на легендарном троне
в Шарраббасе. Шесть кланов теперь будут поддерживать вас,
как из верности традициям, так и потому, что вы доказали им,
что вы величайший воин на этой земле. Некроманкеры,
мамлюки и все остальные падшие существа, призванные
Чингизом, ушли в тень и заползли обратно в те дыры, откуда
вылезли. Вы создали сильную армию, чтобы охранять эти
земли и защищать слабых. Торговля между Казаном и
остальными землями Кхула процветает, и страна переживает
эпоху мира и процветания. Многие приветствуют вас как
достойного преемника великого Сегрека.
После одного года и одного дня вашего правления вы
должны объявить свой собственный выбор следующего
поколения Избранных. Как только вы умрете, они будут
стремиться воссесть на трон Казана, славная традиция будет
продолжена.

