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To the staff of Beijing House, Wandsworth,
to Tim of Shropshire, to Susana to Poppy, and
to the gods of Perseve ...
Пророчество о черной династии было оглашено много,
много лет назад, во времена жестокого правителя
Безенвиала, но его скрытая до поры сила только сейчас
поразила эти земли. Теперь правление юного короля над
Островами Рассвета рушится и сходит на нет, поскольку
вновь явилось древнее зло, чтобы вернуть себе первородство.
Пробудившись
внутри
пыльного
саркофага,
вы
погружаетесь в изумительный мир, с привкусом проклятья,
хаоса и войны. Но для вас есть более насущная задача необходимо выяснить, кто вы такой.
Фрагменты неприятных воспоминаний дают некоторые
подсказки, а существа, которые встретятся вам, могут
предложить новые. В конечном счете, однако, вам предстоит
выяснить, кто вы есть, самостоятельно и именно вы можете
исполнить древнее пророчество.
Два кубика, карандаш и ластик - все, что вам нужно,
чтобы отправиться в это удивительное приключение,
которое дополнено сложной боевой системой и листом
персонажа, чтобы записывать ваш прогресс.
Много опасностей ждет вас впереди, и ваш успех не
гарантирован, но вы сами будете решать, каким путем идти,
с какими опасностями повстречаться и в какие битвы
вступить.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Это приключение, тайна которого окутано мраком. Начиная
его, вы не будете готовы к тому, что ждет вас впереди. По мере
развития сюжета вы выясните свои сильные и слабые стороны
методом проб и ошибок. На страницах выше вы найдете лист
персонажа, который должны использовать для записи деталей
вашего приключения. Не бросайте кубики, чтобы определить
свое Мастерство, Выносливость и Удачу. Они будут определены,
как только приключение начнется.
Особенно важно стараться в этом приключении не
обманывать и соблюдать правила. Существует правильный путь к
победе, но вы вряд ли найдете его, если не будете играть честно!
Если вы еще не играли в приключения Боевой Фэнтази или
вам нужно вспомнить правила, вы найдете их в конце книги. Если
вы опытный искатель приключений и уже знакомы с правилами
Боевой Фэнтази, можете сразу перейти к параграфу 1 и начать
свое приключение.

1
Темнота… Топот ног… Затхлый запах гниения. Где-то в
пустоте, которая окутывает вас, звучит крик. Топот ног затихает, и
искры плавают у вас перед глазами. Тошнота подкатывает к
горлу. Вы сгибаетесь пополам, пытаясь встать, и бьетесь головой
о камень. Онемение проходит, вы снова чувствуете свои
конечности и ощущаете вокруг холодные каменные плиты – вы
погребены заживо. Вы паникуете и отчаянно крутитесь, пытаясь
выбраться. Толкаете руками плиту над головой, и вспышка света
ослепляет вас. Когда зрение возвращается, вы видите, как
крышка саркофага взмывает вверх. Она вдребезги разбивается о
высокий потолок и разлетается в стороны, осыпая вас осколками
камня и пылью. Кругом царит мертвая тишина.
Вылезаете наружу и в изнеможении падаете на пол. Вы
находитесь в круглой камере с высоким куполом, украшенной
гобеленами и сверкающими орнаментами, они расположены в
определенном порядке и видимо имеют какой-то ускользающий
от вас смысл. Слабое золотое сияние исходит от сложенных
сокровищ, слабо освещая комнату. Изысканный мраморный пол
пронизан черными прожилками, но его идеальная поверхность
испорчена мелкими трещинами. Вдоль одной из них сквозь пыль
к вам течет тонкий алый ручеек. Вы поднимаете голову. Среди
обломков лежит изломанное тело, из его головы и сочится
струйка крови. Вы отползаете, скребя по мрамору, к основанию
вашей гробницы. За вашим саркофагом находится еще один
точно такой же, но вы слишком сбиты с толку, чтобы обращать на
него внимание. Водя рукой по резной поверхности собственной
гробницы, вы изо всех сил пытаетесь понять причудливые
рисунки, покрывающие ее. Но их значение ускользает от вас,
оставляя у вас только смутное чувство узнавания. Весь зал

кажется наполненным отголосками вашего прошлого, но их
значение потеряно для вас. Все, что вам осталось, - это ужас,
который охватывает вас изнутри, сжимает ваше сердце и терзает
разум.
Какой-то шум. Вы поворачиваетесь к источнику звука,
держась за край саркофага. Когда вы пытаетесь сфокусировать
взгляд, мертвое тело дергается. Затем из-за него высовывается
серебристая морда, и пара испуганных глаз встречается с вами
взглядом. Встряхнувшись, вы поднимаетесь на ноги. Вы:
Нападете на серебристое существо – 65
Осторожно подойдете к нему – 142
Отступите к другому саркофагу – 360

2
Вы подходите к краю обрыва и заглядываете в зеленое
ущелье, далекое дно которого скрыто за тонкой дымкой
поднимающегося из него пара. Чуть дальше вы видите людей,
спускающихся вниз по скале на веревках. Если вы хотите
разузнать, кто они - 392. Если проигнорируете их и продолжите
свой путь – 29.

3
Силы короля выстраиваются в линию у подножия холмов,
нервно ожидая битвы. Офицер сопровождает вас сквозь ряды к
роскошной палатке, украшенной королевскими эмблемами и
знаменами.
Передвижения
войск
вокруг
кажутся
дезорганизованными и хаотичными; пехотинцы бродят
бесцельно, в то время как сержанты орут им приказы – на
которые никто не обращает внимания. Все это не внушает
оптимизма, похоже, никто в лагере не отвечает за порядок. Вас
вводят в палатку и представляют молодому королю Пу Та,
который бездельничает на море подушек. Его приказаний ждут,
по меньшей мере, двадцать слуг, в данный момент они кормят
его виноградом и сочными сладостями. Мальчик указывает на
тебя унизанным драгоценностями пальцем: «Кто этот негодяй, и
чего он хочет?» Король жестом заставляет рабов уйти и вполуха
слушает ваши новости, посасывая леденцы. «О небеса! - кричит
он. – Из того, что вы говорите, можно подумать, что мы все
обречены! У меня есть армия, у меня есть генералы, и история
тоже на моей стороне. Я получу огромное удовольствие от
славной победы над наглым отродьем Безенвиала!»
«Но, ваше величество, - вставляет взволнованный офицер, у нас нет плана атаки. У меня есть сообщения, что армия Фейора
намного превосходит нашу, мы…»
«Молчать! - огрызается король. - Я непобедим. Моя
династия будет править вечно, и не оборвется на мне. Война у
меня в крови - мне не нужны дурацкие планы!»
Командиры почтительно склоняют головы, но вы можете
почувствовать их опасения. Если вы добровольно предложите
свои услуги в качестве командира - 61. Если покинете лагерь,
оставив короля, и не примите участия в битве – 137.

4
Как вы ни стараетесь, но не можете вставить даже слово.
Марзей, несомненно, мастер разговорного жанра, способный до
смерти заговорить любого оппонента. Несколько минут он
непрерывно рассказывает о социальной несправедливости и о
том, как вы и все остальные льстивые лакеи правящей автаркии
будут сметены волной праведного гнева. Он входит в такой раж,
что уже ничего не слышит.
«Долой Тирана! Вся власть Совету!» - кричит он, прежде
чем развернуться и исчезнуть среди деревьев. Кажется, нет
смысла следовать за ним, так что вы просто выходите из леса –
239.

5
В отчаянии вы пытаетесь вспомнить нужное слово и
начинаете его произносить. Но прежде чем вы успеваете
закончить его, яд существа попадает вам на руку. Руку скручивает
судорога, вскоре все ваше тело парализовано. Существо
подтягивает к себе беспомощную добычу и готовится к сытной
трапезе…

6
Существо выжидающе смотрит на вас, а затем его улыбка
становится шире. Он медленно тянет вперед руки и забирает у
вас брошь.
«Спасибоооо» - говорит он, а затем с громким хлопком
исчезает. Брошь пропадает вместе с ним. Вернитесь к параграфу,
на котором были, когда решили открыть брошь.

7
Мерцающее заклинание ловит Фейора, усиливая его
страдания. Оно медленно распространяется вокруг его тела,
полностью его замораживая. Похоже, вы победили. Если вы
оставите вашего брата навечно стоять здесь, как памятник вашей
победе - 219. Если поднимите его на скалу на вершине горы, а
затем освободите его от заклинания – 159.

8
«Дурак!» - кричит вам Велкос и спешит прочь. Вы следуете
на крики до большой деревянной двери, которая блокирует
туннель. Дверь не заперта, но упавший кусок скалы заклинил ее.
С обратной стороны отчаянно стучат по доскам, и вы
отбрасываете камень в сторону. Дверь распахивается, и из нее
потоком выливаются десятки молодых крессентов, увлекая вас за
собой. Один из них жестом показывает вам что-то, но вы не
можете понять его. За ними в туннель просачиваются клубы
дыма. Вскоре перед вами появляется дневной свет, и крессенты
ускоряют свой темп. Вы выбегаете на склон горы и видите, как
ловчие и крессенты вместе спасаются бегством от сияющего
существа, оно бесформенное и окружено огненными
протуберанцами. Струи пламени вылетают из него, сжигая все на
своем пути. Среди убегающих ловчих вы замечаете и Велкос.
Если вы тоже побежите от этого волшебного существа - 354. Если
встретите его лицом к лицу - 280.

9
Удар застает вас врасплох, и клинок аккуратно рассекает
вам горло. Смертельно раненный, вы падаете вперед во тьму.
Ваше приключение заканчивается здесь.

10
Несмотря на проломы и трещины, морские стены города
все еще стоят. Пролет каменных ступеней ведет на вершину
стены, и вы начинаете подъем. Через некоторое время вы
достигнете уступа, на котором начинается следующий пролет. На
этот раз подъем занимает немного больше времени, и когда вы
достигнете следующей площадки, то уже тяжело дышите.
Взглянув вверх, вы видите, что до вершины стены все еще
далеко. Вы на полпути к следующему уступу, когда замечаете,
что находитесь всего в дюжине шагов от земли. Под вами нет
никаких признаков тех лестничных пролетов, по которым вы
поднимались. Сбегаете вниз и смотрите на стену с расстояния. К
вершине ведет единственный лестничный пролет – никаких
уступов и промежуточных площадок нет. Озадаченный, вы
отказываетесь от попыток понять высоту стены. Если
переключите свое внимание на катапульты на платформах
неподалеку - 175. Если вернетесь к руинам города – 97.
11
Ваша атака развивается успешно. Вы спешиваетесь и
следуете за вашими людьми в бой. Вскоре вы оказываетесь в
центре схватки, сражаясь за свою жизнь. Два пехотинца из армии
Фейора прорываются к вам, сражайтесь с ними одновременно.
Первый солдат
Мастерство 6

Выносливость 5

Второй солдат
Мастерство 5

Выносливость 6

Если у вас нет оружия, вам придется уменьшить в этом бою
свое Мастерство на 4 очка. Если победите – 169.

12
Атаман Севмирода угрожающе шепчет вам: «Что за игру ты
затеял? Ты должен быть одним из нас». Если вы попытаетесь
убедить Севмироду, что просто не готовы к бандитской жизни 356. Если попытаетесь убежать от бандитов - 182. Если хотите
попытаться победить их – 258.
13
Прежде чем вы успеваете добраться до Сидящего Пророка,
крихулы настигают вас. Кажется, они не хотят атаковать, но
огромная толпа просто сминает вас. Растоптанный их
перепончатыми ногами вы быстро умираете.

14
Велкос отказывается следовать за вами и отправляется в
обход рощи через покрытый кустарником склон. Вы
направляетесь по дорожке в темный сосновый лес. Испытайте
свою Удачу. Если повезло - 363. Если не повезло – 110.
15
Вы пытаетесь убежать, но облако настигает в вас, окутывая
вас непроницаемой мглой. Вы шатаетесь, не в состоянии найти
надежную опору. Внезапно вы получаете сильный удар в спину и
падаете в пропасть. Земля устремляется вам навстречу, и вы
теряете сознание - 165.

16
Туннель ведет вниз, поворачивая и петляя. Вы не можете
сказать, в каком направлении идете, но вскоре проблеск света
подсказывает вам, что вы приближаетесь к поверхности скалы.
Вы входите в помещение полное мерцающих свечей. В дальнем
конце пещеры есть еще один короткий туннель, за ним видно
небо и кружащиеся в нем птицы.
В камере стоит старик; он смотрит на вас пристальным
взглядом. «Тебя зовут Мейор, - говорит он, - а я Кредас». Он
жестом просит вас сесть на пол и продолжает вас рассматривать.
«Я могу научить вас использовать силу, которой вы обладаете,
если пожелаете. Но сначала мы должны придумать, что делать с
этими нежданными гостями».
Он ведет вас обратно по туннелям к загипнотизированным
преступникам. «Если мы объединим свои силы, мы сможем
отправить их отсюда, так что их ни один мудрец не разыщет» говорит вам Кредас.
Если вы решите довериться ему и присоединитесь к его
чарам - 326. Если отказываетесь – 221.

17
Вы отвязываете человека от колеса и помогаете ему встать.
«Ага!» - раздается грубый голос позади.
Вы оборачиваетесь и оказываетесь лицом к лицу с тремя
мужчинами в черных лакированных чешуйчатых доспехах, с
широкими мечами в руках. Вы смотрите каждому из них в глаза,
и каждый из них, в свою очередь, вздрагивает от вашего взгляда.
«Прочь!» - кричите вы. Воины немедленно исчезают среди
зданий.
Вы помогаете крестьянину добраться до соседней рощицы.
Но его раны слишком глубоки, и он умирает у вас на руках.
Похоже, вы должны идти на север, если хотите держаться
подальше от мародерствующей армии Фейора. Если вы
вернетесь в пещеру Кредаса - 329. Если пойдете в другое место –
29.

18
Вы приседаете прямо в дверном проеме, поближе к
тусклому свету, который просачивается сквозь отверстие в
восковом барьере. Но давление внутри вас снова нарастает.
Впереди, на полу палаты, вспыхивает еще одна вспышка. Вы
думаете, что смогли различить другое отверстие на дальней
стороне камеры, поэтому готовитесь сделать рывок вперед по
загадочному полу – 390.

19
Вы в одиночестве отправляетесь через незнакомую
сельскую местность и вскоре находите широкую грунтовую
дорогу. Двигаясь по ней, вы видите, что обширные поля по обе
стороны от нее лежат неубранными, зерно гниет на корню. Через
час, когда вы уже потеряли надежду увидеть кого-либо,
раздаются крики со стороны заболоченного поля слева от вас. Вы
осторожно продвигаетесь через глубокую грязь и видите двух
крестьян, один из которых, кажется, стоит на карачках посреди
поля.
Если вы откликнитесь на их крики о помощи - 158. Если
решите проигнорировать их и продолжить путь по дороге – 361.

20
Во главе армии едет фигура, которую вы с тошнотворным
ужасом узнаете. В причудливых доспехах высокий и
внушительный – он ваша точная копия, вернее это ваш старший
брат Фейор. Он приближается и с насмешливой усмешкой
рассматривает вас. «Хорошо, что мы встретились, младшенький,
- говорит он. - Не хочешь ли присоединиться к моей маленькой
банде, братишка? Мне нужен заместитель, на которого я могу
положиться».
Если вы согласны с предложением Фейора - 174. Если
отказываетесь – 339.

21
Вы застаете незрячего врасплох и первым же ударом
сбиваете его с ног. Парень с грохотом падает на землю, но
быстро вскакивает и начинает отчаянно размахивать дубинкой с
шипами.
Незрячий
Мастерство 4

Выносливость 6

Если у вас нет оружия, вам придется уменьшить в этом бою
свое Мастерство на 4 очка. Если одолели его – 387.
22
«Это прискорбно, но мы все еще можем победить. Вы
должны собрать армию, чтобы встретиться с Фейором в бою и
уничтожить его силы. Без своих солдат он немного значит. Идите
немедленно, и пусть ваша судьба будет доброй, во имя
островов». Если у вас есть инкрустированная драгоценностями
шкатулка - 377. В противном случае – 119.
23
Крышка коробки сама собой откидывается, и изнутри
вырывается мерцающая дымка пара. Вы закрываете рот и
отскакиваете назад, но не раньше, чем успеваете вдохнуть
немного пара – теряете 2 очка Выносливости. Вас рвет с ужасной
силой, и вы беспомощно наблюдаете, как торговец
пришпоривает ослика и скрывается вдали. Вы подбираете
украшенную драгоценностями шкатулку (отметьте это на листе
персонажа) и брошенные седельные сумки – 161.

24
Объект теплый на ощупь. Вы откатываете его от стены и
счищаете скопившуюся пыль. Однако, как только вы
прикасаетесь к нему, чья-то тень падает на вас. Вы поднимаете
глаза и видите ваше зеркальное отражение, выходящее из
серебристой поверхности стены перед вами. Лицо вашего
двойника искажено от страха, но он приближается, чтобы
напасть.
Зеркальный двойник
Мастерство равно вашему

Выносливость равна вашей

Вы должны сражаться с точной копией самого себя, только
ваш противник левша. Если выиграете – 272.
25
Монета приземляется кричащим лицом Фейора верх.
Монета вспучивается, затем лопается, и ваш брат теперь лежит у
ваших ног. Он полностью беспомощен и сломлен - 264.
26
Вы вспоминаете священное слово и повторяете его вслух.
Когда последний слог слетает с вашего языка, вы чувствуете, как
в груди расцветает шар энергии. Она распространяется по вашим
рукам, а затем и по пальцам, в конце концов, собираясь в шар
энергии, который вы бросаете в бассейн. Вода превращается
твердое вещество, удерживая купальщиков на месте и давая вам
несколько секунд, чтобы броситься к выходу – 202.

27
Такое ощущение, что огромные толстые черви пожирают
ваши органы. Когда это ощущение становится непереносимым,
ваша сила высвобождается одним мощным импульсом.
Полиблоб поднимается, воздух вокруг него мерцает, существо
трансформируется. То, что уже было страшным магическим
существом, теперь превратилось в непостижимый кошмар.
Прежде чем ваш мозг успевает полностью осознать масштабы
созданного вами существа, из него вырвется плазменная
вспышка и окутывает вас. Вы погибаете мгновенно.
28
Вы направляетесь к деревне в середине долины в самое
сердце битвы. Стуррамак видит вас и бросается вперед. Он
налетает на вас, выпуская заряды огненной энергии, которые
попадая в ваших солдат, мгновенно распыляют их на атомы.
Зверь приближается, и вы с ужасом наблюдаете, как он
выпускает из своего живота сотни извивающихся похожих на
пиявки существ, которые градом сыпятся на людей внизу. Но тут
вы видите, как из реки текущей рядом с деревней поднимается
золотистая фигура Сидящего Пророка, бронзовый идол вступает
в бой, ведя за собой толпу визжащих крихулов. Кредас прибыл на
помощь со своей армией! Болотные существа выбегают на берег
и нападают на людей Фейора, в то время как их командир ждет,
когда Стуррамак приблизится к нему. Два магических существа
вступают в жестокую схватку. Но битва была плохо спланирована:
королевская армия, восставшие крестьяне и крихулы действуют
несогласованно, армия Фейора разбивает их по частям. Вы также
погибаете во время этой ужасной резни.

29
Вы путешествуете по сельской местности, мимо полей и
работающих на них крестьян. Они смотрят на вас с подозрением,
а когда вы проходите мимо, некоторые делают защищающие от
сглаза жесты в вашу сторону.
Наконец вы прибываете в большой город, чувствуя себя
несчастным, отчаявшимся и чужим для окружающих вас людей.
Этот город совсем не похож на тот, в котором вы пробудились:
его улицы чисты, а люди, по большей части, процветают. Когда
вы проходите через ворота, вас останавливают стражники,
которые спрашивают, кто вы и откуда прибыли. Ваши ответы их
не удовлетворяют, и они отводят вас в камеру. Вы думаете о
сопротивлении, но их слишком много, и они выглядят, как люди
умеющие использовать свое оружие.
Несколько часов спустя молодой человек в богатых
одеждах навещает вас в сопровождении солдат с суровыми
лицами. «Это Фейор! – кричит он, увидев вас. - Я узнал бы это
дьявольское отродье где угодно! Убейте его, прежде чем он
заколдует нас!» Вы не успеваете ничего сделать, солдаты
набрасываются на вас с мечами, и ваше приключение
заканчивается здесь.

30
На вершине лестницы вы натыкаетесь на еще один
восковой барьер-печать. Вы пробираетесь через него и
попадаете в коридор с низким потолком, который змеится
дальше перед вами. На полу рядом с вами аккуратно лежат
большой меч и рюкзак. Вы можете подобрать их и добавить в
свой список снаряжения, если хотите - в рюкзаке лежит запас
свежей пищи на 5 трапез.
Вы продолжаете идти по проходу, пройдя еще сквозь три
печати. Вы замечаете, что давление вокруг вас повышается по
мере продвижения, а затем падает, когда минуете очередную
печать. Коридоры спазматически дрожат по мере вашего
движения, и к тому времени, когда вы приближаетесь к седьмой
печати, на вас обрушивается настоящий поток сыпучей гальки.
Разбежавшись, вы бросаетесь навстречу солнечному свету,
который струится сквозь печать перед вами. Бросьте один кубик
и запишите результат - 107.

31
Вы начинаете генерировать такое же разрушительное
заклятие, что и Фейор. Искры мерцают между пальцами, и вы
чувствуете, как внутри вас накапливается магический огонь.
Когда Фейор бросает заряд энергии, вы делаете тоже самое.
Заряды летят друг в друга, сталкиваясь с чудовищным грохотом.
С мощным взрывом два заклинания самоуничтожаются, и
ударная волна сбрасывает вас на скалы внизу.

32
Теперь вас окружает тьма. Ведя пальцами по стене слева от
вас, вы благополучно продвигаетесь по проходу. Он петляет, и
вскоре вы теряете чувство направления. Свет появляется
впереди, и вы попадаете в пещеру, освещенную прозрачными
пятнами люминесцентной слизи. В этом неверном свете вы
можете разглядеть наваленную в центре кучу орехов, ягод,
листьев и…. драгоценных камней. Сверкая в тусклом свете, они
лежат тут, маня вас утешительным призом богатства. Пока вы
смотрите на них, струйка дыма просачивается в помещение. Вы
оборачиватесь… и видите, что еще больше дыма вытекает из
туннеля, а другого выхода отсюда нет. Если вы сразу же
направитесь на развилку и повернете в противоположный
туннель - 372. Если сначала возьмете несколько камней - 262.

33
Крихулы временно обезврежены, но в лесу такого размера,
должно обитать еще больше подобных особей. Статуя Сидящего
Пророка - это не та статуэтка, которую Кредас просил вас добыть,
она слишком громоздка. Напрасно вы пытаетесь сдвинуть ее с
места, только спину надорвали. Обескураженный, вы
присаживаетесь на одну из согнутых ног статуи и смотрите в
джунгли. Зеленые глаза снова смотрят на вас из темноты,
прибыли новые крихулы, они готовятся к очередной атаке.
Ситуация кажется безнадежной. Если у вас есть банка с сиропом 391. В противном случае - 214.

34
Ваш смертельно раненный противник падает на палубу, а
Велкос вскакивает на ноги, хватает шест и отбрасывает далеко в
море вторую сферу. Вы бросаете на нее вопросительный взгляд,
а затем оглядываетесь на человека, который вышел из
плавающего шара. Велкос объясняет, что, в качестве наказания
за свои преступления, этот негодяй был изгнан в океан в надутом
пузыре Зверя Шаэля, чтобы прожить короткий остаток своей
жизни в уединении и безумии. Измученный боем, вы ложитесь
на палубу. Если позволите себе поспать и отдохнуть - 292. Если
будете бодрствовать – 247.

35
Вы заходите глубоко в лес. С севера до вас доносится
сильный запах гнили, а впереди дорога снова поворачивает в
сторону главного шоссе. Вы последуете за запахом (382) или
дальше по дороге (361)?

36
Стуррамак питается магической энергией других существ.
Вы его просто покормили, прежде чем погибнуть.
37
Вы отдыхаете и восстанавливаете силы (получите 2 очка
Выносливости). Вы помните, в каком направлении убежала
Велкос. Будете искать ее - 67. Если решите дальше идти в
одиночку – 19.

38
Вскоре вы понимаете, что заблудились в самом сердце
джунглей и не сможете вернуться назад. Вы обречены бродить
здесь, пока смерть не найдет вас и не отправит вас обратно во
тьму, из которой вы явились.

39
Вы проходите по разрушенным улицам. Воздух пропитан
странными запахами. Обугленные руины испускают гнетущую
ауру: некоторые наполняют вас страхом, другие притягивают вас
к себе, а третьи вызывают у вас беспокойный смех. У вас
начинает складываться отчетливое впечатление, что кто-то или
что-то движется среди зданий. Грандиозная арка городских
ворот вырезана в форме двух могучих взаимно переплетающихся
змей. Подъемная решетка из кованого железа была выбита
мощным взрывом, от нее остались только зубчатые края,
торчащие из арки словно сломанные зубы у старика. Стены
вокруг утыканы осколками металла, разбросанными взрывом. Вы
подходите к открытым воротам и смотрите сквозь них на
выжженные поля за городом. Вы подходите ближе и слышите
слабый стук копыт. Через мгновение вы падаете ничком, когда
арку ворот перекрывает стена потрескивающего пламени.
Отступая, вы слышите, что стук копыт приближается. Огненный
барьер разделяется, и всадник въезжает на площадь, пересекает
ее и исчезает среди зданий. Вы успеваете только мельком
разглядеть могучего коня и голого всадника, кожа которого
покрыта яркими цветными пятнами. Только когда они исчезают
вдали, вы осознаете, что лошадь и всадник — это единое целое,
их тела были каким-то образом слиты воедино и изуродованы в
гротескной пародии на человека и коня. Вы:
Последуете примеру всадника и прыгнете через огненный
барьер - 283
Осмотрите улицы города - 132
Поспешите вслед за всадником – 379

40
«Что притих, слабак?» - голос вашего отца звучит над
пропастью. Вы выходите из транса и снова оказываетесь на
скалистой вершине. «Кто бы мог подумать, что мой ребенок
встанет на сторону тех самых людей, которые свергли меня. Ты
позоришь меня, сынок!» Пока он кричит, сильный порыв ветер
сбивает вас с ног и поднимает в воздух. Небо становится яркобелым, а через несколько секунд разлетается на осколки,
стеклянный ливень падает вокруг вас, пока вы летите на дно
пропасти. Ваше приключение заканчивается здесь.
41
Пот быстро покрывает все ваше тело, а ваше лицо
искажается от усилий. Ваш нос морщится, и вы чувствует себя
таким напряженным, как кожа на барабане. Затем с облегчением
вы выдыхаете пламя из ноздрей, горящие перья – вот все что
осталось от птиц. Позади вас бандиты задыхаются от ужаса и
бормочут защитные заклинания, но вы берете ситуацию под
контроль. «Вперед!» - зовете вы, шагая дальше в пещеру. Вы
врываетесь в освещенное тысячами свечей помещение, и видите
старика, делающего магические пассы. Когда он видит вас, его
глаза расширяются. «Мейор!» - выдыхает он. Что-то внутри вас
наполняет вас уверенностью, что этот человек ваш старинный
враг. Вы небрежным жестом указываете на Севмироду; и он
убивает старого колдуна одним изящным движением своего
меча.
Вы обыскиваете комплекс пещер, но тут нет никаких
сокровищ – только колдовские безделушки, книги, амулеты и
свитки. Проклиная все на свете, вы и ваша банда поднимаетесь
обратно вверх по веревкам - 238.

42
Люди с кнутами и сетями гоняются за существами. Каким-то
образом вы знаете, что они чужеземцы и прибыли сюда, чтобы
завладеть богатствами этой страны. На скале над входом в
пещеру вы видите еще троих ловчих, раскручивающих сети.
Испуганные существа не обращают на вас внимания и
устремляются в убежище в зеве пещеры. Велкос ругается и тоже
обращается в бегство вслед за ними. Камни дождем падают
сверху. Вы:
Последуете за существами в пещеру - 285
Убежите от чужестранцев вниз по склону - 146
Атакуете их – 213

43
Монастырь прямо перед вами. Никого не видно, так что вы
шагаете через открытые ворота. Внутри находится обширный, но
аккуратно ухоженный сад и несколько зданий. Вы входите в
ближайшее и находите зал, лишенный мебели и украшений
любого рода. Слышен слабый звук наверху, и через несколько
секунд двое мужчин входят в зал через дверь напротив. Они
носят только набедренные повязки, и их тела демонстрируют то
самое физическое совершенство, к которому, как говорят,
стремятся монахи. Если у вас есть глиняная фигурка - 255. В
противном случае - 342.

44
С вашим появлением в тесном плотно набитом людьми
помещении воцаряется хаос, ближайшие к вам посетители
сгибаются пополам, зажимают носы и борются с позывами
рвоты. Вы сами уже привыкли к запаху, которым «наградила» вас
яма Зверя Шаэля; однако жители деревни придерживаются
иного мнения. Вас выталкивают из магазина, тащат через
площадь к двери местной таверны, сдирают с вас плащ и обувь, а
затем вталкивают внутрь. Вы влетаете в заполненное паром
помещение и падаете… в бассейн с водой – 286.

45
Лодка скользит вверх по галечному пляжу, и вы вместе с
Велкос прыгаете за борт, чтобы быстрее вытащить ее на берег.
Затем вы спешите по пляжу к пещере в скале, Велкос оглядывает
ее и затем, хмурясь, поворачивается к вам. «Враги были здесь, говорит она. - Мы можем попытаться убежать от них или сами
выследить их и прикончить их, прежде чем они поймают нас. Как
думаешь?» Вы:
Решите сбежать - 232
Решите выследить врагов - 215
Решите расстаться с Велкос и отправиться дальше в
одиночку – 117.

46
Вы начинаете готовить свое заклинание разрушения,
сосредотачивая свою силу и стараясь не обращать внимания на
исходящий от вашего тела жар. Вы уже устали, и концентрация
дается с трудом. Когда вы бросаете огненный шар в Фейора, он
просто хихикает и создает в воздухе нечто полупрозрачное… и
ваш шар просто испаряется. Еще одна сияющая сфера вылетает
из рук Фейора, и вы застываете на месте, как статуя.
Фейор спускает вас с вершины горы, в пути он говорит, что
поставит вас в тронном зале, чтобы вы могли видеть, как правит
истинное дитя Безенвиала.

47
Все статуи одинаковые, кроме одной - фигуры большего
размера, сидящей на корточках позади остальных. Когда вы
начинаете осматривать фигуры, она очень медленно
выпрямляется и с трудом поднимается на ноги. Она вооружена
большим изогнутым мечом и прочным деревянным щитом, а
черты ее неподвижного лица суровые и пугающие. Вы подходите
к этому воину, и верхняя часть его тела медленно наклоняется
вперед в преувеличено насмешливом поклоне. Вы ждете, что он
выпрямится, но он так и застыл в этой позе. Вы:
Подтолкнете его - 147
Поклонитесь в ответ - 347
Поспешите прочь отсюда – 265

48
«Да кто вы такой, вы не можете просто взять или
приказать…».
Крестьянин
немедленно
прекращает
разглагольствовать, когда его глаза встречаются с вашими.
Его жена подталкивает его: «Ну же, шевелись, старый
дуралей». Она пинком сгоняет его на землю, и они оба начинают
помогать вам, погрузить идола на повозку. После долгих мучений
вам это удается, и вы отправляетесь к укрытию Кредаса на
вершине утеса – 185.

49
Замызганная прихожая пивной завалена кучами грязных
вонючих плащей, вы замечаете, что каменный пол залит водой. К
вам подходит юнец с выбитыми зубами и нервно сглатывает: «Вы
не отсюда, не так ли?» Когда вы не отвечаете, он спрашивает:
«Должен ли я взять вашу одежду и вещи, прежде чем вы
промочите горло? Я уберу их, хорошо почищу и присмотрю за
ними». Вам здесь не нравится – холодно и грязно. Деревенский
магазин уже закрывается, и на площади остаются только
путешественники, разбившие лагерь у костра. Если вы
разденетесь и войдете в пивную - 112. Если вернетесь на
площадь и присоединитесь к странникам – 375.

50
Еще один барьер из красного воска преграждает вам путь,
но, как и в предыдущих, в нем есть отверстие. Когда минуете его,
давление в вашей голове ослабевает, и вы замечаете, что воздух
потерял свой затхлый запах. Перед вами небольшая комната с
грубо обтесанными стенами, в дальнем конце которой
возвышается внушительная лестница, круто поднимающаяся во
тьму. Камера слабо освещена двумя факелами с голубым
пламенем, которые также испускают тонкий аромат. Лестница
дает вам надежду сбежать из этого жуткого места, и вы с новыми
силами устремляетесь к ней.
Вы не успеваете пройти и половину пути по ступеням, когда
голос позади останавливает вас. «Подожди!» - скрежещет он
сухим дребезжащим тембром. Голос знакомый, и вы охвачены
тем же предчувствием, которое испытали, когда пробудились.
Если вы проигнорируете приказ и продолжите подниматься по
лестнице - 200. Если будете ждать – 121.

51
Черное облако кружится вокруг вас. На его поверхности
формируется серия причудливых узоров, которые затем
соединяется в грубое подобие лица с зияющими глазами.
Постепенно черты лица становятся тоньше, и вы узнаете своего
отца. Он произносит ваше имя. «Думаешь, - презрительно шипит
он, - что моя кровь может противостоять моей воле. Я не для того
пожертвовал своим городом и своей жизнью, чтобы сохранить
жизнь предателю и неудачнику». Облако меняется, принимая
форму извивающейся змеи. «Когда я усыпил и поместил тебя в
седьмое измерение, я надеялся, что посадил семена нового
порядка, который вернется и сокрушит моих врагов, а не
примкнет к ним против меня». Змея плетет в воздухе перед вами
гипнотические узоры, все время пристально глядя на вас.
Вас сильно толкают сзади, и вы падаете в пропасть. Земля
устремляется к вам навстречу, и вы теряете сознание – 165.

52
В дверях стоит маленький тощий парень. Он смотрит на
посетителей бани с глубоким презрением. «Приветствую вас,
бесполезные куски развращенной плоти. Как вы можете купаться
в роскоши, когда люди на этой земле страдают от голода? Как вы
можете жить с чувством вины, зная, какое несчастье ваша
работорговля принесла бесчисленным семьям, а?»
«У меня все хорошо, спасибо большое!» - кричит один из
купальщиков, заставляя своих друзей взвыть от смеха.
«Довольно! - кричит маленький человек. - Я - Марзей,
Защитник Народа, Борец с Неправдой и будущий Верховный
Советник Островов». Он важно начинает расхаживать по краю
бассейна, размахивая толстым свитком, и выкрикивая. «Я спрошу
вас один раз, и только один раз. Есть ли среди вас кто-нибудь,
кто присоединится ко мне и будет бороться за справедливость?
Отвечайте сейчас, это шанс всей вашей жизни!» Смех стихает, и
Марзей медленно осматривает комнату, ожидая ответа. Если вы
вылезете из воды и присоединитесь к нему, чтобы вместе
отстаивать справедливость - 186. Если предпочитаете
промолчать – 302.

53
Обрадованный хаосом, который он вызвал, Изхао ныряет в
бассейн и кружится под поверхностью, превращая воду в
закрученный вихрь. Когда он набирает скорость, водоворот
затягивает все новых жертв, в результате чего они врезаются в
стены и опоры. Вода в итоге выплескивается наружу, окатывая
вас пеной и мусором. Брошь выскальзывает у вас из рук, и Изхао
хватает ее прежде, чем вы успеваете среагировать. Он
мгновение парит перед вами - безумно ухмыляясь - а затем
вылетает через разбитое окно, вместе со своей добычей – 202.

54
«Вы настоящий человек дела, - говорит вам Марзей. - Я
почти сумел побудить этих людей к восстанию, и эта война
может оказаться прекрасной возможностью, чтобы зажечь в них
пламя свободы». Если останетесь, чтобы помочь Марзею
поднять крестьянскую армию на восстание – 383. Если
попытаетесь завербовать еще солдат и договоритесь встретиться
с ним позже - 106.

55
Шар врезается в борт корабля и перекатывается на палубу,
а другой катится вслед за ним. Вы перепрыгиваете через шар и
рубите его мечом, чувствуя, как лезвие пробивает гибкую
мембрану. Доносится порыв зловонного воздуха, и шар
сдувается. Из него вырывается бешено кружащаяся фигура.
Безумец
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Если справились с ним – 34.

56
Ваше лицо краснеет от натуги, а дыхание становится
тяжелым. Севмирода смотрит на вас с тревогой, не понимая, что
происходит. Жар опаляет вашу кожу изнутри, затем вокруг вас
появляется расширяющаяся огненная сфера. Она увеличивается
так медленно, что у ближайших изгоев хватает времени
повернуться и закричать, прежде чем их успеет коснуться пламя.
Все вокруг вас убегают, даже торговец со страхом смотрит на вас,
а затем он так погоняет своего осла, что несчастное животное
развивает скорость как у призового рысака, и они оба вихрем
уносятся к деревне. Измотанный этим усилием вы нуждаетесь в
отдыхе, поэтому неспешно идете вслед за торговцем к деревне –
263.

57
Вы начинаете готовить свое заклинание разрушения,
сосредотачивая свою силу и стараясь не обращать внимания на
исходящий от вашего тела жар. Вы уже устали, и концентрация
дается с трудом. Фиолетовые усики тянутся из рук Фейора к вам,
они двигаются медленно, но неуклонно. В отчаянии вы
извергаете из себя силу. Пламя выходит из вашего рта в тот
самый момент, когда первый усик касается вас. Магия Баопо все
еще является частью вас, и заклинание мутации Фейора
объединяет вас с вашим собственным творением. На мгновение
вы узнаете, что такое настоящая агония - быть частично
материальным существом и частично энергией. Затем вы
испепеляете самого себя.

58
Мужчина дает вам по шее и внимательно осматривает,
прежде чем уйти. Несколькими часами позже несчастный
оборванец в железном ошейнике приносит вам тарелку
прогорклых помоев. Одного глотка, поспешно выплюнутого,
достаточно, чтобы убедить вас, что это несъедобно.
Наступает ночь. Вы проверяете все прутья своей клетки,
они крепкие и надежные. Защелка далеко, не дотянуться. Как вы
убежите? «Побег! Побег! Побег!» - словно звучит в вашей голове.
Давление внутри черепа нарастает, и ваши руки начинают
дрожать. Вы рыдаете от боли, но она не слабеет. Волны черной
ярости несутся сквозь вас.
Как будто со стороны вы слышите резкий хлопок, а затем
треск - боль отступает. Клетка разбита на части, связывающие вас
ремни порваны. Ошеломленный вы разминаете свои ноющие
мускулы и выходите наружу. Ваших вещей нигде не видно
(вычеркните вся ваше имущество с листа персонажа), но вы
находите короткий нож и вооружаетесь им. Вы быстро скользите
по темным улицам и выходите на открытую местность. Мшистая
лощина предоставляет вам постель до конца ночи. На
следующее утро вы отправляетесь в путь - 2.

59
Грязный берег реки в джунглях - не идеальное место для
отдыха, но вам удается найти сухое местечко, на котором можно
прилечь. Некоторые фрукты выглядят съедобными, и вы
съедаете достаточно, чтобы восстановить силы (восстановите 2
очка Выносливости). В поисках еды вы обнаруживаете
небольшую глиняную фигурку грубой формы (отметьте это на
своем листе персонажа). Собрав еще несколько горстей ягод, вы
возвращаетесь к своей лодке, и обнаруживаете целую армию
крошечных красных жуков, ползающих по веревке, которой она
привязана к дереву. Вы отбрасываете их в сторону с помощью
крепкой ветки и защищаете лодку от их жадных челюстей. Если
вы отправитесь вглубь леса - 399. Если вернетесь в лодку и
продолжите движение вниз по реке – 131.

60
Скорее благодаря везению, чем мастерству, вы
одерживаете верх. С хладнокровной жестокостью, которая
удивляет вас самого, вы расправляетесь с разоруженной
женщиной – отводите ее на корму, бьете под дых и сбрасываете
за борт. Без звука она падает в воду, легкая рябь на поверхности
вот все, что от нее остается. Больше она не всплывает.
Измученный и истощенный схваткой, вы пристально
вглядываетесь в море, недоумевая, как именно управлять
суденышком, и куда направиться сквозь быстро сгущающийся
вокруг туман. После нескольких часов дрейфа сквозь
безмолвную пелену, вы рады видеть, как туман рассеивается, и
легкий ветерок наполняет паруса вашего маленького корабля. Вы
какое-то время пытаетесь управлять парусами, но у ветра есть
другие планы. Он усиливается, приводя вас в смятение, небо
темнеет, и вскоре вы оказываетесь в центре сильного шторма.
Ища укрытия от бури, вы спускаете парус и прячетесь под ним.
Затем с треском прямо на вас падает мачта.
Вы приходите в себя, лежа в луже воды на дне лодки, и
слышите звук волн, разбивающихся о корпус корабля.
Поднявшись на ноги, вы обнаруживаете, что шторм прибил вас к
берегу, и бредете по мелководью к пляжу. (Вы должны вычесть 2
очка из вашей Выносливости.) После короткого отдыха вы
решаете выяснить, что это за земля и какие тайны она хранит для
вас – 19.

61
Вы выходите из палатки вместе с офицером, снаружи он
поворачивается к вам и шепчет: «Вы видите, с чем мы имеем
дело? Это невозможно. Он просто сумасшедший. По данным
разведки нас превосходят по количеству десять к одному.
Умереть в бою - это великолепно. Но принять смерть из-за
некомпетентности юнца – это ужасно!»
Звучат трубы, это разведчики заметили одетую в темную
форму армию, наступающую с юга. Войска короля строятся в
ряды, а вас назначает командиром роты. Удрученные офицеры
собираются, чтобы согласовать план атаки. Если вы ожидаете
Марзея с его армией - 346. В противном случае - 250.
62
Вы осторожно приближаетесь к нему и готовитесь нанести
удар. Его глаза слегка расширяются, и он выглядит немного
испуганным. Это последнее, что вы помните.
Вы приходите в себя один на пустой поляне с большой
шишкой на голове. Вы почти ничего не помните о бое с Марзеем.
Вы, конечно же, не помните, чтобы он продемонстрировал,
какие-то выдающиеся навыки в обращении с оружием… но
каким-то образом он одолел вас. Вы ориентируетесь по солнцу и
выходите из леса – 239.
63
В конце концов, вы слышите крики снизу. Севмирода и
другие поднимаются наверх, ругаясь и стоная. Они объясняют,
что волшебник на некоторое время околдовал их, но им удалось
освободиться и убить его, только чтобы обнаружить, что никаких
сокровищ там нет - 238.

64
Вы наносите удар Фейору и, глубоко ранив его в плечо,
прерываете его заклинание. Он выхватывает нож с золотистым
лезвием и бросается на вас.
Фейор
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Если у вас нет оружия, вам придется уменьшить в этом бою
свое Мастерство на 4 очка. Если убьете своего брата – 219.

65
Схватив острый осколок камня, вы бросаетесь на существо.
Но ваш слабый удар плохо нацелен, камень только скользит по
гладкой мраморной поверхности. Вы тяжело падаете на мертвое
тело - и чувствуете укус в предплечье. Вы поднимаетесь и видите
маленькое существо с серебристой шерстью, свисающее с вашей
руки, его зубы прочно засели в вашей плоти. Отступая, вы
видите, что существо привязано поводком к запястью мертвеца.
Когда вы отходите достаточно далеко, оно разжимает свою
хватку на руке и убегает обратно в свое укрытие. Рана на руке
имеет серебристый блеск и из нее, несмотря на ее глубину,
вытекло очень мало крови.
Запишите, что у вас на руке серебристая рана.
Если вы хотите немедленно покинуть комнату - 217. Если
решите осмотреть ваш саркофаг – 315.

66
Вы открываете брошь и произносите «Изхао». Лысое
существо появляется перед вами и безумно усмехается. Он
делает глубокие вдохи и медленно увеличивается, становясь в
три раза больше обычного. Затем он внезапно выдыхает с
сторону наступающей орды крихулов. Проверьте свою Удачу.
Если повезет - 289. Если не повезло - 157.

67
Крики и звон металла предупреждают вас о предстоящей
битве. Вы подходите ближе и видите Велкос, сражающуюся с
тремя отчаянными оборванцами. Если придете ей на помощь 305. Если останетесь в укрытии и подождете, пока бой не
закончится – 209.

68
Люди Никко быстро движутся по пересеченной местности,
и вам трудно не отстать от них. После двухдневного марша вы
оказываетесь в холмистой местности. По гребню едут два
всадника в доспехах, и авангард вашего отряда бросается в
атаку. Сгрудившись за камнями в укрытии, вы наблюдаете, как
наемники легко побеждают своих противников.
Один из мужчин едет назад и сообщает: «Это были
королевские разведчики, сэр, но мы заставили их замолкнуть
навеки».
Никко поворачивается к вам. «Я надеюсь, что вы знаете, во
что ввязываетесь. Вы можете купить армию, но деньги не спасут
вас от плохого планирования». Посмотрев вперед, он указывает
на ряды знамен, продвигающихся по холмам с обеих сторон.
«Похоже, что битва произойдет прямо сейчас».
Если вступите в бой со своим отрядом - 311. Если решите
бежать, оставив противников, сражаться друг с другом – 335

.

69
Звук звенящего металла приближается, и на поляну
выходит группа вооруженных до зубов и одетых в потертую кожу
людей, несущих тяжелые мешки. Их лидер, хотя и идет пешим,
носит на сапогах золотые шпоры. Как только он видит Велкос, он
издает рев: «Нарушительница запретов! Ты осмелилась
отправиться на Такио?» Велкос качает головой и объясняет, что
она никогда не покидала этот остров. Лидер бандитов
поворачивается к вам и спрашивает правда ли это? Если вы
подтвердите слова Велкос - 154. Если расскажете, что она нашла
вас на другом острове – 369.

70
Огромная и пугающая карета нависает над вами. Странные
руны и эмблемы вырезаны на каждом дюйме ее черной
поверхности. Когда вы подходите, кучер просыпается, он
спрыгивает со своего места и торопливо поправляет свою
невзрачную форму. Он, кажется, напуган вашим появлением и
избегает смотреть вам в глаза, пока нащупывает ручку, открывая
дверь кареты. Из темноты внутри выходит высокая фигура в
темной одежде – 310.

71
«Что притих, слабак?» - голос вашего отца звучит над
пропастью. Вы выходите из транса и снова оказываетесь на
скалистой вершине. «Кто бы мог подумать, что мой ребенок
встанет на сторону тех самых людей, которые свергли меня. Ты
позоришь меня, сынок!»
Видение превращается в свернувшуюся змею и
поднимается над вами. Вы смотрите на призрачного зверя, не в
силах отвести взгляд. Но затем вы слышите крик ребенка.
Инстинктивно вы поворачиваетесь и видите, как выдыхающий
огонь Стуррамак летит к вам. Тварь пикирует на вас, но у вас
достаточно времени, чтобы увернуться от его когтей.
Неспособный остановиться, Стуррамак врезается в призрачное
лицо вашего отца, и они оба взрываются.
Вы спускаетесь с горы, чтобы поприветствовать своих
взволнованных друзей. Они рассказывают вам о героической
смерти короля Пу Та, который возглавил последнюю атаку, и о
том, как стойко крестьянская армия защищала тело юного
короля, не оставившего наследников. Для победоносной армии
вы его естественный преемник. Без вас, собравшего вместе все
свободные народы этой земли, битва никогда бы не была
выиграна. Ваша коронация проводится прямо на поле битвы, и
ваше первый указ – назначение Марзея Верховным Советником
Островов.
Пророчество Безенвиала сбылось. Один из его детей
теперь правит островами, но черная кровь больше не течет по
вашим венам. Ваше воцарение предвещает новую эру мира и
гармонии для Островов Рассвета.

72
«Нет! Возвращайся назад. Вода слишком высоко».
Отчаянный крик доносится до вас, когда вы пытаетесь выбраться
из пещеры. Лодку скрывает от глаз огромная волна, которая
захлестывает пещеру. Она прижимает вас к потолку, и вы
врезаетесь головой в скалу. Наглотавшись морской воды, вы
уходите на дно. Вся пещера заполняется водой, спасения нет.

73
Вы направляетесь к деревне в середине долины в самое
сердце битвы. Стуррамак видит вас и бросается вперед. Он
налетает на вас, выпуская заряды огненной энергии, которые
попадая в ваших солдат, мгновенно распыляют их на атомы.
Зверь приближается, и вы с ужасом наблюдаете, как он
выпускает из своего живота сотни извивающихся похожих на
пиявки существ, которые градом сыпятся на людей внизу. Вы
попали под настоящий дождь смерти. Ваше приключение
заканчивается здесь.
74
Вы закрываете рукой рот и, опустив голову и доверившись
интуиции, пробираетесь сквозь дым. Интуиция и память не
подвели вас, и вскоре вы выбираетесь из пещеры в туннель, по
которому пришли - 312.

75
Многие из купальщиков уже добрались до своего оружия, и
ваши шансы на спасение кажутся минимальными. Похоже, что вы
выбрали не ту сторону в предстоящей схватке. Оглянувшись, вы
видите, как Марзей атакует группу врагов. Ситуация кажется
безнадежной, но вы тоже вступаете в бой.
Наемник
Мастерство 5

Выносливость 6

Работорговец
Мастерство 4

Выносливость 8

Сражайтесь с ними одновременно, если победите – 202.

76
Густая растительность по обе стороны реки затрудняет путь.
В конце концов, заросли становятся непроходимыми, и вы
вынуждены остановиться. Оглянувшись по сторонам, вы
замечаете маленькую лодку, застрявшую в зарослях камыша на
противоположном берегу. Сильное течение, кажется, вот-вот
сорвет ее с места. Если вы поплывете через реку - 324. Если
решите повернуть назад и пойти вверх по течению реки – 148.

77
Поймав лошадь, вы скачете вдогонку за Фейором, в то
время как Кредас в теле Пророка сдерживает монстра. Бросьте
три кубика. Если результат меньше или равен вашей текущей
Выносливости - 233. Если больше – 129.

78
Через несколько минут перед вами появляется темный
деревянный корпус. Сильные руки вытаскивают вас из воды и
помогают забраться в маленькую лодку. Ваш спаситель женщина, одетая в практичную кожаную одежду с длинным
морским ножом за поясом. Пока вы рассматриваете ее, она
смотрит на вас, нахмурив брови: «Во имя всех островов кто ты? кричит она. - И что случилось с Тандилем?»
Если пожмете плечами и скажете, что никогда не слышали
ни о каком Тандиле - 384. Если расскажете ей о мертвом
человеке, которого вы нашли, пробудившись – 189.

79
Вы осторожно подходите к связанному. Он представляет
собой довольно забавное зрелище: перекошенное забрало
мешает ему видеть, а свиток во рту превращает его крики в
хрюканье. Вы вырываете пергамент изо рта только для того,
чтобы услышать поток отборной ругани. «Ха! Я так и знал, что вас
должно быть двое. Как мог твой жалкий сообщник взять верх над
одним из лучших офицеров Фейора? Развяжи меня, прежде чем
я призову своих солдат, и они переломают тебя и твоему
болтливому дружку все кости». Вы объясняете, что ничего не
знаете о напавшем на него человеке, и развязываете его.
Извиняя ваше невежество, он все же настороженно относится к
вам и уходит, чтобы собрать свою одежду, не удостоив вас даже
взгляда. Вы изучаете изжеванный свиток пергамента, но не
можете расшифровать его содержимое. Пожав плечами, вы
кладете его в карман и отправляетесь к деревне - 263.
80
«Отлично, отлично, - нараспев произносит купец. Хорошая сделка – большая удача!» Из своего паланкина он
достает небольшой мешок, из которого вынимает горсть
сверкающих бриллиантов. «Я думаю, вы примете это в качестве
оплаты».
Торговец уезжает вместе с идолом, оставляя вас созерцать
обретенное богатство (не забудьте внести изменения на лист
персонажа). Если вы повернете обратно на север - 29. Если
продолжите путь на юг – 126.

81
Вы объясняете, что бандиты напали на вашу группу на
окраине деревни. Полковник настроен скептически: «Бандиты
уничтожили целую роту? Вряд ли это возможно!» Вы сердито
спрашиваете, почему он должен подвергать сомнению ваши
слова. «Простите меня, господин. Я понятия не имел, что
местные жители настроены против нас. Они казались
доброжелательными, охотно брали ваше золото, и их легко было
вербовать. Как я ошибся в них, ваше высочество. Давайте
поспешно покинем это место».
Внутри оббитой бархатом кареты Тамрот продолжает
задавать вопросы о бандитах. Вы умело уклоняетесь от них, пока,
наконец, он не прекращает этот экзамен. Он вытаскивает рулон
карт и расстилает одну из них на полу. «Вот план боевых
действий, который вы просили подготовить». Он делает паузу.
Указывая на точку рядом с горами, он затем спрашивает:
«Должны ли мы переместить войска Баэльмаркса дальше на
север или оставить их там, где они сейчас?»
Если вы продолжаете свой блеф - 299. Если попытаетесь
сбежать – 252.

82
Ее лицо ничего не выражает, когда вы показываете ей
сокровища. Она просто указывает вам путь вверх по коридору и
быстро оглядывается назад.
Вы спешите вперед, но затем останавливаетесь на
развилке. Вы чувствуете, что Велкос подталкивает вас вперед, и
поворачиваетесь, чтобы спросить дорогу. И в этот момент она
всаживает длинный нож вам в бок. Перед глазами все темнеет,
ваше приключение заканчивается здесь.

83
Фейор растратил почти все свои силы, он не в состоянии
защищаться. На мгновение его пламенеющий силуэт выделяется
на фоне неба, а затем он рассыпается в пепел – 219.
84
Бандиты обнажают оружие и окружают вас. Атаман
обращается к ним: «Эта изящная птичка отказывается спеть для
нас. Что будем делать, братия?» Если вы попытаетесь с боем
вырваться от них - 398. Если сдадитесь без борьбы - 173.

85
Посмотрев вверх, вы, наконец, можете разглядеть своего
похитителя. Живот огромного зверя настолько раздут, что
напоминает воздушный шар, а его голова и когти выглядят, как у
какой-то гротескно изуродованной птицы, жирные складки кожи
расплющены под клювом, и он яростно хлопает крыльями, чтобы
оставаться в воздухе. С удивительной для такой туши скоростью
он атакует. У вас нет выбора, придется сражаться.
Зверь Шаэль
Мастерство 6

Выносливость 14

Если у вас нет оружия, вам придется уменьшить в этом бою
свое Мастерство на 4 очка. Если победите – 218.
86
Подъем по тропинке занимает много времени. Вы на
полпути к вершине, когда на вас падает черное облако. Сначала
вы думаете, что это тень какого-то гигантского летающего
существа, но затем понимаете, что у этой тени есть собственная
жизнь. Странное ощущение благополучия и прекрасного
самочувствия наполняет вас. Вы чувствуете себя прирожденным
бойцом, и едва замечаете, как часть вашего снаряжения исчезает
в сверкающих вспышках. Вычеркните с листа персонажа все ваше
оружие, брошь и сморщенный коготь, если они у вас есть.
Помните, что если вам придется сражаться без оружия, то вам
придется уменьшить ваше Мастерство на 4 очка.
Воодушевленный, несмотря на потерю вашего имущества,
вы завершаете свое восхождение на вершину – 43.

87
Вы вытягиваете шею, пытаясь определить местоположение
источника шума. Сверху на вас падает большая капля черной
жидкости. Вы инстинктивно ныряете в сторону, но слишком
поздно, капля попадает вам в плечо и взрывается ослепительной
разноцветной вспышкой. Вы ползете к дальней стороне комнаты,
ваше плечо онемело и дымится. Когда вы поднимаетесь, то
обнаруживаете, что жидкость разъела материал вашей одежды.
Опасаясь худшего, вы смотрите на плечо, но оно цело и
невредимо. Но теперь тонкая пленка разноцветных чешуек
покрывает открытую плоть; она чувствительна к прикосновению,
вы чувствуете слабое покалывание, когда касаетесь ее пальцами
– 50.
Запишите это на листе персонажа

88
Когда вы сосредотачиваетесь на Словах Силы, ужасный
облик лица Безенвиала возникает в вашем сознании и мешает
сосредоточиться. Напрасно вы изо всех сил пытаетесь
произнести слово, сила воли вашего отца парализует ваш
внутренний голос. Энергия заклинания накапливается внутри
вашего черепа, не находя выхода. В конце концов, ваша голова
просто взрывается.

89
На следующее утро вы отправляетесь в путь через лес.
Через полчаса вы оставляете деревья позади и после еще одного
часа подъема в горы вы оказываетесь на вершине скалы, откуда
открывается вид на зеленое ущелье. Бандиты начинают готовить
веревки, чтобы спустится по ним вниз по склону. Севмирода
вызывает двух добровольцев охранять вершину скалы. Если
согласны - 290. Если решите, вместо этого спустится с обрыва –
210.

90
Пользуясь случаем, вы поворачиваете назад и бежите
обратно к своей лодке. Ни один крихул не преследует вас, но вы
уверены, что ваша магия не спасет вас от смерти, если
попытаетесь еще раз добраться до Сидящего Пророка. Вам
приходится начать обратный путь вверх по течению реки.
Путешествие довольно трудное (вычтите 2 очка из вашей
Выносливости), но на этот раз вы знаете об опасностях и сумели
их избежать. В конце концов, вы покидаете джунгли. Маленькая
лодка, которая верно служила вам, погибает, получив пробоину,
напоровшись на зазубренную скалу. Выбравшись на землю, вы
продолжаете путь вдоль берега реки – 148.

91
Вы в панике бегаете по пещере, а клубы дыма окружают вас
как выводок чудовищных змей. Ваши глаза видят воображаемые
огни, а камера начинает удлиняться, всегда в противоположном
от вас направлении. Пол скользит у вас из-под ног, и вы
пристально наблюдаете за скалой в нескольких дюймах от
вашего лица. Ваше приключение заканчивается здесь.

92
Успех! Вы наконец пробиваете брешь в линии войск
Фейора. Ваши крестьяне и солдаты врываются вглубь рядов врага
и гонят их на открытую местность, где они погибают под ударами
лучников и кавалерии. Ваша армия развивает свой успех, и битва
кажется выигранной. Все что осталось от центра деревни, это
обгоревшие руины. Посреди них лежит Сидящий Пророк,
который едва двигается. Над ним парит, готовясь нанести
последний удар, Стуррамак. Если у вас на теле есть
разноцветные чешуйки – 183. Если нет – 259.
93
Теперь у вас нет другого выбора, только направиться к
морю - 175.

94
Вы продолжаете блуждать по холмам, пока окрик откуда-то
сверху не заставляет вас броситься на поиски укрытия. Вы
наблюдаете из-за скалы, как одинокий всадник скачет по гребню
холма. Это Марзей. Тощий человечек подъезжает к вам и
торжествующе улыбается: «Мы готовы! Сила разума победила.
Взгляни на них».
Пока он говорит, тысячи крестьян потоком начинают
спускаться с холма, размахивая импровизированным оружием и
скандируя: «Вперед на врага!» Вы взбираетесь на коня и ведете
толпу на север. Когда вы, день спустя, прибываете на поле боя,
битва уже бушует вовсю. Люди короля на грани поражения, и
войска Фейора окружают их. Высоко над рукопашной, извергая
струи пламени в толпу, парит драконоподобное существо Стуррамак. Марзей выступает со страстной речью перед людьми
и приказывает им атаковать. Если вы смогли объединить Кредаса
с Сидящим Пророком - 28. В противном случае – 304.
95
Вы бежите за человеком и жестом приказываете ему
остановиться. Он сразу догадывается, в чем дело. «Не делайте
мне больно, - жалобно канючит он. - Я всего лишь бедный
человек, но какие у меня богатства, ну что вы можете у меня
взять. Только, пожалуйста, оставьте мне эту вещь, это память о
моей матери». Он бросает свои седельные сумки в грязь у ваших
ног, но прижимает к груди маленькую шкатулку. Если возьмете
седельные сумки и вернетесь к банде изгоев - 243, если вырвите
у него шкатулку – 319.

96
Вы вспоминаете сакральное слово и выкрикиваете его в
туман джунглей. Боль накапливается внутри вас, пока вы не
вытесняете ее наружу, направляя на наступающую орду.
Рассеянный заряд энергии поражает не меньше сотни крихулов,
превращая их в исковерканную массу дрыгающихся конечностей.
Однако другие продвигаются вперед, занимая их место, а вы
больше не можете призвать магическую энергию, чтобы отразить
их. Они набрасываются на вас, и ваш конец, к счастью,
достаточно скор.

97
Вы бежите по улицам и переулкам города, ориентируясь на
стук копыт по камню перед вами. Наконец на перекрестке вы
догоняете лошадь и ее разноцветного всадника, они оба
соединены друг с другом каким-то странным колдовством.
Лошадь открывает рот, и раздается пронзительный голос: «Крыса
заперта в лабиринте. И как она выйдет?» Всадник смотрит на вас
пустыми глазами: «Ему нужен друг, ему нужен кто-то, чтобы
вывезти его из города, кто-то, кто знает». Если вы попытаетесь
подружиться с этим мутантом - 212. Если оставите его и
повернете в сторону моря – 175.

98
В воздухе вокруг вас образуются прекрасные узоры, и вас
охватывает чувство глубокого спокойствия и невозмутимости,
отчаянные усилия Фейора, его ужимки и громкое пыхтение,
кажутся вам смешными. Наконец он с яростью высвобождает
заряд энергии, который несется к вам, опаляя воздух вокруг себя.
Вы спокойно встречаете свою судьбу. Заряд энергии испепеляет
вас полностью.

99
У вас перед глазами танцуют искры, ваши мышцы
попеременно напрягаются и расслабляются, вы на грани паники.
Но все уже кончено, вы благополучно выбрались в туннель. Вы
слышите смешок, Изхао стоит перед вами, сжимая в коротких
пальцах вашу брошь. Он подмигивает: «Д-д-д-до свидания!» И
исчезает, рассыпаясь снопом ослепительных искр. Вы потеряли
брошь и возможность призывать на помощь Изхао – 312.

100
Вы сомневаетесь. Несмотря на удвоение ваших сил, вы все
еще не знаете, как их использовать. Через несколько минут вид
вражеской армии становится еще более угрожающим. В конце
концов, решаете отправить крестьян в деревню, расположенную
ниже в центре долины, чтобы замедлить продвижение Фейора, а
вы сами поведете кавалерию под прикрытием ближайшего леса,
чтобы атаковать неприятеля во фланг. Вы спускаетесь в долину и
направляетесь к лесу. Силы Марзея устремляются к деревне и
вступают в битву. Вы достигаете линии деревьев только для того,
чтобы увидеть, что лес уже занят вражескими лучниками. Залп,
стрелы взлетают вверх и… опускаются. Ваше приключение
заканчивается здесь.

101
Вы поворачиваетесь и возвращаетесь обратно на дорогу –
предоставив этих бедняг их участи. Что-то внутри говорит вам,
что распространение вашего милосердия на таких скромных
существ ниже вашего достоинства. Через милю или две вы
приходите на развилку, новая тропа ведет в лес. Если пойдете по
ней - 35. Если продолжите путь по главной дороге – 361.

102
Изхао не теряет времени. Выскочив из броши, он
немедленно пробивает мощный апперкот в челюсть Фейору, ваш
брат падает, как подкошенный. Изхао поворачивается к вам и
улыбается: «Я всегда хотел с-с-с-сделать это, хозяин!»
Вы смотрите на своего оглушенного брата, очевидно, что
ему нельзя доверять. Если вы добьете его - 219. Если приведете в
чувство и возьмете в плен - 264.
103
«Лжец!» - кричит она, выхватывая длинный нож и бросаясь
на вас. Вы выставляете перед собой меч, но она начинает
прыгать из стороны в сторону, раскачивая лодку и вынуждая вас
терять равновесие. «Ты убил Тандиля и украл его вещи, но меня
ты врасплох не застанешь» - кричит она и снова бросается к вам с
ножом. Она лучше вас знает, как сражаться на борту корабля, и
вы, отступая, подставляетесь под удар парусного гика (теряете 1
очко Выносливости). Затем вы сходитесь в рукопашную, шатаясь
и спотыкаясь на качающейся палубе. Меч на таком расстоянии
бесполезен, придется сражаться голыми руками, в этом бою
уменьшите свое Мастерство на 4 очка.
Велкос
Мастерство 6

Выносливость 6

Если победили – 60.
104
Прежде чем капля достигнет вас, вы разжимаете руки и
бросаетесь вниз и назад, хватаясь за ближайшую лиану.
Проверьте свою Удачу. Если повезет – 266, не повезет – 316.

105
Вы знаете, что не можете позволить себе оказаться на пути
одной из огненных молний существа, поэтому осторожно
кружитесь вокруг него, ища уязвимое место. очередная молния
летит прямо в вас, и вы инстинктивно протягиваете руки, чтобы
отразить ее… молния останавливается в дюйме от ваших
ладоней. Вы как бы отталкиваете ее рукой, и огненный заряд
врезается обратно в Полиблоба. Существо испаряется в яркой
вспышке, разлетаясь искрами. Вы использовали Силу
Разрушения. Теперь вам известно слово «Баопо». Каждый раз,
когда увидите его как вариант действия, то можете использовать
эту силу – 245.

106
Вы должны выбрать вариант, который еще не пробовали:
Попробуете навербовать наемников - 191
Попробуйте найти Марзея (если знаете это имя) - 279
Попробуете найти армию короля - 216
Попробуете завербовать банду изгоев - 349
Доверитесь своим инстинктам - 261
107
Добавьте 4 к выпавшему числу и запишите результат в поле
Мастерство на листе персонажа. Бросьте два кубика. Если
результат меньше или равен вашему Мастерству - 303. Если
больше - 204.

108
Вы хватаете нить и оборачиваете ее вокруг запястья.
Стрекоза, видя это, взмахивает крыльями и поднимает вас в
воздух высоко над рекой и за пределы дальности выстрела из
лука. Под вами река продолжает течь в сердце джунглей, иногда
исчезая из виду под густой растительностью. Когда ваши руки,
кажется, вот-вот выскочат из суставов, стрекоза начинает
опускаться. Когда до земли остается не более пяти метров, ваша
хватка окончательно слабеет, и вы мягко приземляетесь в
мелком болоте. Существо остается кружить над вами, выжидая
чего-то. Пробираясь по грязной воде, вы выходите на поляну –
366.

109
Бандиты начинают притоптывать ногами от радости и
подбадривать вас, когда вы избавляетесь от сковывающей вас
части вашего снаряжения и готовитесь сразиться со бывшим
попутчиком. Она проверяет вес и баланс своего ножа, а затем
смотрит на вас. Если у вас нет оружия, специально для этого боя
один из бандитов одолжит вам нож.
Велкос
Мастерство 6
Если победили – 267.

Выносливость 6

110
Вы следуете по петляющей среди деревьев дороге. Через
некоторое время впереди раздается металлический грохот.
Фигура в доспехах, держась руками за голову, выбегает из-за
поворота и врезается в вас – теряете 1 очко Выносливости.
Незнакомец ревет и начинает отчаянно размахивать дубинкой с
шипами. Вы видите, что его шлем был поврежден и теперь
полностью закрывает обзор, он не может видеть. Однако он все
еще опасен.
Незрячий
Мастерство 4

Выносливость 8

Если у вас нет оружия, вам придется уменьшить в этом бою
свое Мастерство на 4 очка. Если одолели его – 387.

111
Стуррамак пикирует на вас, прежде чем вы успеваете
убежать. Возможно, чувствуя, что вы владеете магией, он атакует
вас только острыми как бритва когтями.
Стуррамак
Мастерство 11

Выносливость 25

Если у вас нет оружия, вам придется уменьшить в этом бою
свое Мастерство на 4 очка. Если каким-то чудом справились с
ним – 323.

112
Вы передаете пацану свою верхнюю одежду, сохраняя при
себе наиболее ценные вещи, и толкаете дверь таверны. Густая
завеса пара мешает вам увидеть центр комнаты. С
осторожностью заходите внутрь и замечаете, что в стенах есть
ряды колышков, на которые посетители вешают одежду и
оружие. Вас охватывают подозрения, вы оборачиваетесь назад как раз вовремя, чтобы увидеть, как юный поганец убегает с
вашей одеждой. Пробормотав проклятие, вы входите в парную
дымку… и падаете в бассейн с водой – 286.

113
В конце комнаты находится пара огромных дверей,
которые вы и открываете. Сразу за ними снова барьер из
красного воска, заполняющий дверную арку. В нем прожжено
еще одно круглое отверстие, и оно достаточно большое, чтобы
вы могли пролезть. Знакомая боль снова терзает вас. Позади
слышен скрип и шорох. Если повернетесь, чтобы увидеть
источник шума - 207. Если протиснетесь через отверстие – 334.

114
Вы незаметно приближаетесь к костру, у которого сидят два
крестьянина. «Они атаковали вон с того хребта - тысячи их было,
они размахивали своими мечами и крушили головы направо и
налево, - младший из двух крестьян указывает в темноту
сломанным древком стрелы. - У гарнизонных войск не было
шансов. Молодые еще, они, наверное, не знали за какой конец
алебарды держаться. Думаю, у нас будут плохие времена, если
Фейор победит». Вы идете к огню и приветствуете людей, но они
подпрыгивают как испуганные олени и убегают в ночь. Взглянув
на костер, вы обращаете внимание, что его разожгли не
дровами, а тысячами сломанных стрел. Вы подбираете
сломанное древко одной из них (запишите это на листе
персонажа), и возвращаетесь к пророку. Остальная часть ночи
проходит без происшествий – 393.
115
Вам удается не наглотаться ядовитого дыма, пока вас ведут
к выходу. Хотя и чувствуете тошноту, вам удается благополучно
добраться до туннеля, сразу после этого Изхао возвращается
обратно в брошь – 312.

116
Последнее что вы слышите, впадая в бессознательное
состояние, - это голос вашего отца: «Твое время придет, мое
дитя. Заставь меня гордиться тобой, и все, что было моим, станет
твоим». (1)

117
Велкос с подозрением смотрит на вас и ухмыляется. Ее
молчание тревожит вас еще больше. Она выходит из пещеры,
осматривает пляж и указывает на заброшенную тропу, ведущую к
скале. «Я предлагаю тебе идти по этому пути, если хочешь, чтобы
тебе повезло, - говорит она. - Если они тебя поймают, не говори
им, откуда пришел. И не упоминай меня, если только тебе жить
не надоело».
Вы сердечно благодарите ее и поднимаетесь
каменистой тропе, не оглядываясь назад – 19.

по

118
Вы окутаны завесой из крыльев. Полет птиц образует в
воздухе узоры, которые вам что-то напоминают. Перед вашими
глазами вспыхивают образы: вы снова видите символы на
саркофаге, и вас охватывает чувство спокойствия и
умиротворения. Вы познали Силу Гармонизации. Всякий раз,
когда увидите слово «Тиаохе» в качестве выбора, вы сможете
использовать эту силу. Вы шагаете вперед, и птицы разлетаются
перед вами, как будто они чувствуют ваши мысленные приказы
им. Остальные бандиты стоят здесь же, неподвижно с ничего не
выражающими лицами. Вы оставляете их позади и продолжаете
путь по туннелю - 16.

119
Вы отправляетесь в путь. Хотя времени мало, сделать надо
много. Сначала вы должны решить, где начнете набирать людей.
Вы:
Будете искать Марзея - 279
Попробуете завербовать банду изгоев - 349
Попробуете нанять наемников - 191
Положитесь на свои инстинкты - 261

120
Ваш желудок скручивает, голова кружится, а дым вокруг вас
становится фиолетовым, когда ваша сила начинает течь из
вашего тела. Кольца и завитки начинают медленно двигаться, а
затем принимают более осязаемую форму. Вскоре вы уже ничего
не видите кроме излучения вашей собственной силы. Дым вокруг
вас превращается в вязкую жидкость с едким запахом, которая
заполняет пещеру. Слишком поздно вы понимаете свою ошибку.
Жидкость поднимается вам до груди, а вы отчаянно машете
руками в ее сиропообразных объятиях. Мысли о драгоценных
камнях и богатстве погубили вас. Ваше приключение
заканчивается здесь.

121
Вы смотрите на комнату внизу и видите, как синее пламя
факелов змеится от них и сливается в светящуюся сферу. Снова с
оттенком грусти звучит голос: «Слишком рано, слишком рано!
Ради островов, вспомни все, чему я тебя научил». Пока он
говорит, вы чувствуете, как ступени дрожат у вас под ногами.
Давление вокруг вас снова растет, и ваши ноги скользят по
рушащемуся камню. Лестница быстро превращается в
усыпанный щебнем склон, и вы отчаянно карабкаетесь по нему.
Бросьте два кубика и запишите результат – 223.

122
Вы справляетесь со своим бунтующим желудком и,
преодолев тошноту, посылаете в сторону Фейора ужасные
фиолетовые фигуры. Он в панике смотрит на них и отчаянно
машет руками. Фигуры окружают его, и он рыдает в отчаянии.
Теперь у вас есть шанс закончить поединок. Какую силу вы
используете:
Баопо - 83
Изхао - 396
Тиаохе - 246
Шансуо - 7

123
Когда атаман замечает вашу рану, он вскрикивает» «Ха!
Этот серебряный укус, я знаю, что к чему. Ты повстречал Тандиля,
и я держу пари, что ты обошелся с ним не по-дружески» - 173.
124
Дрожа от страха, вы вспоминаете слово и произносите его
вслух. Теплое покалывание распространяется по вашему телу,
собираясь в шар энергии на кончиках ваших пальцев. Вы
посылаете заклинание в сторону пришедших в неистовство
крихулов, и наблюдаете, как оно падает в воду, превращая ее
поверхность в твердое вещество. По крайней мере, тысяча
существ оказалась в ловушке благодаря вашей магии, они стоят
на месте, трясясь от страха и гнева. Ваши ноги свободны, и вы
осторожно перемещаетесь вокруг машущих лапами крихулов –
33.
125
Вы прыгаете, уклоняясь от огненных щупалец, и наносите
удар. Жар, окружающий существо, настолько силен, что вы
должны вычитать 2 очка из вашей Выносливости в каждом
раунде боя, даже если выигрываете его.
Полиблоб
Мастерство 5
Если победите – 245.

Выносливость 7

126
В первой же деревне, в которой остановились, вы узнаете,
что на юге назревает множество проблем. Пятьдесят лет назад
Островами Рассвета правил Безенвиал, деспот и злодей, чья
порочность и жестокость вызывали ненависть к нему у всех его
подданным. В конце концов, он был побежден Триумвиратом из
Авена, колдунами великой силы, которые разрушили его столицу
на северном острове Такио и изгнали его самого в царства теней.
Теперь из небытия вернулся его сын Фейор. Он собирает армию
и скоро встретится в решающем сражении с силами короля Пу
Та. Его солдаты в основном чужеземцы и злые существа, а также
самые подлые наемники с островов. Они грабят и сжигают все на
своем пути, заставляя беженцев спасаться на север.
Если у вас есть украшенная драгоценностями шкатулка 377. В противном случае, вы можете, либо отправиться на север
подальше от войны – 29, либо попытаться собрать армию, чтобы
помочь в войне против Фейора - 119.
127
Огромная сфера отскакивает от корабля, и темная фигура
внутри начинает лихорадочно царапать оболочку изнутри.
Благодаря этим усилиям мяч перекатывается через борт – он уже
почти на палубе. Вы берете шест двумя руками и,
размахнувшись, бьете по сфере. Мяч отскакивает назад в воду, а
темная фигура внутри падает. С помощью другого удара вы
заставляете сферу укатиться обратно в туман, откуда она и
пришла. Когда она исчезает, вы думаете, что слышите плач у нее
изнутри. Вы очень устали. Если вы хотите поспать - 292. Если
будете бодрствовать – 247.

128
Удар сзади сбивает вас с ног. Затем вы чувствуете, как вас
со страшной силой хватают за плечи и одним рывком
кашляющего и задыхающегося поднимают из грязи. Земля
остается внизу, все, что вы можете, это беспомощно болтать
ногами. Вы не можете полностью увидеть схватившее вас
существо, только его огромный раздутый живот и тощие ноги. Его
отвратительный запах не поддается описанию, ваши глаза
слезятся, а дышать практически невозможно. Полет существа
опасен и неустойчив. Вы слышите, как отчаянно хлопают его
крошечные крылья, пока летите над полями и верхушками
деревьев. Если вы будете висеть в когтях и ждать, что произойдет
– 358. Если попытаетесь вырваться, проверьте свою Удачу. Если
повезет - 227. Если не повезет – 322.
129
Вы из последних сил поднимаетесь по склону горы. К тому
времени, как вы настигаете Фейора, он уже укрылся за скалой на
вершине. Вы смотрите вверх, и видите, что он пыхтит и
задыхается, его лицо покраснело от усилий, а руки дрожат - 195.
130
Звук падающих камней - единственное предупреждение об
оползне. Велкос хватает вас и отбрасывает в сторону, когда
камни падают совсем рядом с вами. Мелкие осколки посекли
вам лицо, вы рукой стираете кровь, рана пустяковая, но все же
(теряете 1 очко Выносливости). Оглушительный визг разрывает
уши! По склону к вам несутся два лысых, похожих на павиана
существа, каждое бешено машет двумя хвостами – 42.

131
Вы продолжаете свое путешествие вниз по реке. Туман
сгущается и приносит с собой хор странных животных криков.
Берега возвышаются над вами на пять или более метров, среди
листвы мелькают темные фигуры. Шум внезапно прекращается.
Тонкая стрела вылетает из зарослей и с глухим звуком вонзается
в борт лодки. Вы лежите плашмя, а невидимые атакующие
осыпают вас дождем из стрел. Если у вас есть маленькая банка с
сиропом - 306. Если вы будете ждать, пока стрельба утихнет 231. Если хотите воспользоваться свистком Чанга - 374.
132
Земля между зданиями пронизана глубокими длинными
рытвинами. Вы идете вдоль них, и они все заканчиваются у
наиболее жестоко пострадавших домов. Стены здесь имеют
металлический блеск, и запах серы в воздухе усиливается. Вы
скоро
обнаруживаете
причину
одной
этих
рытвин,
натолкнувшись на объект в форме кабачка толщиной с талию
взрослого человека. Его оболочка соткана из замысловато
переплетенной лозы, он лежит в конце глубокой рытвины,
упираясь в основание неповрежденной стены. Вы:
Изучите странный объект

351

Не обратите на него внимания и
пройдете к морской стене

10

Продолжите поиск среди зданий

379

133
Вы проводите пальцами по поверхности картины, затем
снимаете ее с крючка. За ней только голая стена.
«Отпусти меня, ты невоспитанный юнец!» - говорит голос с
холста. Вы отбрасываете картину и изумленно наблюдаете, как
субъект с полотна материализуется перед вами. «Загляни в
будущее, прежде чем станешь слишком стар, чтобы изменить
свою судьбу!» Он указывает на окно, затем делает сальто назад
прямо в открытый сундук, крышка которого немедленно
захлопывается. Ошарашенный вы открываете сундук, но внутри
никого. Единственный выход - через окно, поэтому вы
забираетесь на карниз – 344.
134
Велкос поднимается вверх по стволу дерева, а затем
наклоняется, чтобы подать вам руку. Она взбирается дальше
вверх по дереву, а вы прячетесь среди нижних ветвей.
Металлический грохот приближается, и на поляну выходит
группа людей, вооруженных до зубов и одетых в обноски из
кожи; они несут тяжелые мешки. Их вожак, несмотря на то, что
идет пешком, носит на сапогах пару золотых шпор. Он
настороженно оглядывается, а затем быстро поворачивает
голову в вашу сторону. «Спускайся, - зовет он. - Никто не
спрячется от меня». Неохотно вы слезаете с дерева и сразу же
оказываетесь окруженным бандитами. Велкос не спустилась.
Если скажете атаману бандитов, что она прячется на дереве 234. Если промолчите о ней – 365.

135
Его удар проходит мимо, и вы вырываете кинжал из его
правой руки. Перехватываете клинок, как раз вовремя, чтобы
успеть парировать второй удар Тамрота. Вы должны сражаться –
пощады не будет.
Тамрот
Мастерство 6

Выносливость 8

Если победите – 252.
136
«Я - источник милосердия, - говорит мутант человека и
лошади. – Я охотно перевезу крысу в новые места».
Человеческая часть существа жестом указывает вам сесть на
спину лошади, и вы скачете к городским воротам. Когда вы
приближаетесь, стена огня поднимается, чтобы преградить вам
путь, но ваш скакун проносится сквозь нее. Пламя омывает вас
нежным жаром, принося ощущение благополучия и счастья. Вы
выезжаете на обугленные луга вокруг города, ваша кожа яркая и
красочная, ваши мускулы сильны, ваши копыта крепки, и вы
довольные компанией. Теперь вы будете прыгать, скакать и
играть втроем. Это будет славная жизнь.
137
Вы оставляете позади готовящуюся к битве королевскую
армию и отправляетесь дальше сквозь холмы. Если вы ожидаете
армию Марзея – 94. Если нет – 335.

138
Вы собираетесь прикончить первого из бандитов, когда вас
останавливает резкий окрик: «Нет! Иди ко мне». Здесь больше
никого нет, кажется, голос доносится из второго прохода. Вы
чувствуете, как вас влечет туда, но прежде чем войти в него,
можете взять оружие у одного из бандитов: меч, топор или нож
(отметьте это на листе персонажа) - 16.
139
Работорговец падает, но вы тоже с трудом удерживаетесь
на ногах. Ваш противник все-таки успел ранить вас, а его клинок
был отравлен! Потеряйте 1 очко Мастерства. С трудом вы
находите себе укрытие и отдыхаете там несколько часов, прежде
чем восстанавливаете свои силы. Вы спускаетесь с гор в
плодородные долины – 19.
140
Вы переоценили свои возможности и не поняли, как сильно
устали. Перед глазами на секунду все темнеет, вас тошнит, и
пурпурное свечение, которое вы создаете, слишком слабое по
сравнению с усиками, которые змеятся к вам из вытянутых рук
Фейора. Ваше заклинание едва пролетает половину расстояния
до вашего противника, когда вы чувствуете, как ваше тело
начинает деформироваться и растягиваться. Собрав все свои
силы, вы концентрируетесь на изменениях и сохраняете свою
истинную форму. Но вам уже не хватает времени, чтобы
защититься от следующего заклинания Фейора – огненный шар
сжигает вас в мгновение ока.

141
Вы сходите с дороги и идете по следу из разбросанной
одежды, который приводит вас в заросли густого кустарника. Там
лежит связанный человек в глухом шлеме. Свиток пергамента
торчит из черного забрала и затыкает человеку рот. При вашем
приближении он пытается откатиться в сторону и стонет, когда
колючки впиваются в его желтую плоть. Рядом лежит сломанный
меч - еще одно свидетельство произошедшей схватки. Вы:
Развяжите его - 330
Сначала вынете свиток из его рта - 79
Оставите его и отправитесь в деревню - 263
142
Существо с серебристым мехом подозрительно смотрит на
вас, когда вы приближаетесь. Его длинная морда подергивается,
обнюхивая вас. Вы замечаете кожаный шнур, привязанный
одним концом к ошейнику существа, а другим к запястью
мертвеца. Осторожно, вы осматриваете труп. Человек одет
просто, но его кожаная куртка оснащена множеством карманов и
кармашков, все битком набиты драгоценными камнями и
небольшими украшениями. Он сжимает в одной руке длинный
тупой карманный нож, а рядом с другой лежит инкрустированная
драгоценными камнями тиара. Вы понимаете, что он, должно
быть, был убит жестоким ударом сзади, убийца застал его
врасплох. Вы невольно вздрагиваете и вглядываетесь во тьму в
поисках убийцы. Если вы хотите немедленно покинуть комнату –
217. Если предпочитаете еще раз взглянуть на свой саркофаг –
315.

143
В конце концов, крестьяне прекращают свои протесты и
убирают повозку с дороги, объезжая идола. Затем они исчезают
вдали. Вы застряли посреди сельской местности в компании с
огромным бронзовым идолом. Если вы решите бросить его здесь
и продолжить путешествие - 216. Если будете ждать на дороге
следующего путешественника – 244.
144
Бандиты смеются. «Ну, если ты не был им раньше, то
станешь сейчас!» - говорит атаман, похлопывая вас по плечу –
336.

145
Монета приземляется коронованной головой верх. Вы
слишком поздно понимаете, что обе стороны монеты
изображали Фейора. Ваш брат снова стоит перед вами с точно
такой же торжествующей улыбкой, как и изображение на
монете. Он наклоняется, поднимает монету и бросает ее вам. Вы
ловите ее и мир меняется. Вы смотришь на нависшего над вами
Фейора. Он наклоняется, чтобы поднять вас, и вы исчезаете во
тьме его кармана.

146
Прыгая, вы спускаетесь вниз по склону горы. Высокая трава
цепляется за ваши ноги, мешая вам. Позади раздается резкий
гортанный крик, и вас осеняет, что вы сейчас легкая мишень.
Боль разрывает грудь, ноги подкашиваются, но по инерции вы
еще движетесь вперед и падаете, кувырком катясь вниз по
склону. Вы приходите в себя, стальное оперение арбалетного
болта торчит из вашей плоти. Когда вы беспомощно смотрите на
стрелу, вас охватывает страшное негодование, и из ваших глаз
вылетают ослепительные лучи света, окутывая вашу рану. Когда
свет гаснет, вы видите, что ранивший вас болт исчез! Но кровь
по-прежнему течет из раны. Ваши глаза закрываются, вы
навсегда погружаетесь во тьму.
147
Головная боль усиливается, и вы нетерпеливо
подталкиваете белого воина. Он качается сначала назад, затем
вперед и падает на пол. Обломки разлетаются в стороны,
обнажая внутри пыльный скелет, больше ничего там не было,
воин был немногим более, чем полым сосудом. Камера снова
содрогается, и пред вашим взором кружатся искры. Сделав паузу
только для того, чтобы подобрать меч и щит воина (запишите это
на листе персонажа), вы отправляетесь в путь мимо качающихся
статуй в дальний конец комнаты (113).
148
Вы следуете вверх по течению, пока берега не становятся
слишком топкими, вынуждая вас подняться в холмы – 216.

149
Два существа начинают двигаться. Вы наблюдаете, как они
встают на ноги на скользком полу бассейна. Дым и пар
обволакивают вас. Потеряв из виду непонятных тварей, вы
устремляетесь к краю бассейна, чтобы покинуть его вместе с
другие перепуганными купальщиками. Вскоре дым рассеивается,
и вы оказываетесь лицом к лицу с одним из творений Марзея.
Это грубая человекоподобная фигура, ее неуклюжие черты
сформированы лишь частично. Его кожа покрыта густой слизью,
которая шипит и потрескивает. Направляясь к вам, существо
выплевывает еще больше этой мерзкой пасты, от комков которой
вы уклоняетесь и готовитесь защищаться. Если у вас нет оружия,
вам придется в этом бою понизить свое Мастерство на 4 очка.
Сосэки
Мастерство 8
Если победите – 202.

Выносливость 8

150
Изхао с хлопком появляется из брошки. Он улыбается вам, а
затем поворачивается к бандитам. Они отступают, делая
предохраняющие от сглаза жесты. Изхао прыгает в их сторону, и
они с криком убегают. Он пожимает плечами и улыбается вам.
«Т-т-т-трусы!» - говорит он, а затем исчезает обратно в броши –
19.

151
Вы открываете дверь и выходите в коридор. Воздух
наполнен криками и ударами. Слуги носятся мимо, даже не
останавливаясь, чтобы поклониться. Все они кажутся такими же
напуганными, как и вы. Проверьте свою Удачу. Если повезет 229. Если не повезет - 188.

152
Вы не уверены, мерещится ли вам это во сне или наяву, но,
кажется, кто-то очень тщательно осматривает ваши вещи. Вы
пробуждаетесь, вскакиваете и видите Велкос, сжимающую
брошь, которую она сняла с вашей одежды. Угрюмо она вручает
ее вам. «Я только пыталась выяснить, кто ты, - говорит она. Нельзя быть слишком осторожным в наши дни». Вы смотришь на
нее, затем переводите взгляд на брошку. Это простое украшение,
покрытое узорами похожими на те, что были вырезаны на вашем
саркофаге. У броши есть небольшая застежка, её можно открыть.
Если вы сейчас откроете брошь, запишите номер этого параграфа
152, а затем перейдите на 343. Если не будете этого делать,
запишите номер 343. Вы можете в любое время открыть брошь,
если только не вступили в бой, для этого запишите номер
параграфа, на котором будете находиться, а затем перейдите на
343. Вне зависимости открыли вы ее или нет – 45.

153
Дождавшись появления на берегу поляны, вы причаливаете
здесь свою лодку. Привязав ее к пеньку, вы выходите на землю и
всматриваетесь вглубь джунглей. Маленькие птички всех форм и
размеров чирикают над вами, а густой мох окрасил все своим
унылым зеленым цветом. Если вы немедленно углубитесь в
джунгли - 399. Если останетесь на поляне и отдохнете – 59.

154
Вы стараетесь выглядеть максимально убедительно и
подтверждаете, что встретили Велкос далеко от берега в глубине
острова. Велкос советует атаману бандитов разрешить вам
присоединиться к их группе; осмотрев вас с ног до головы, он
соглашается. Затем Велкос предлагает нанести вам татуировку в
знак вашей преданности банде. Кругом полно вооруженных до
зубов мрачных головорезов, поэтому спорить неразумно. Уколы
иглой болезненны, но зато все бандиты уверяют вас, что
татуировка, нанесенная на вашу поясницу, является настоящим
произведением искусства. Запишите на своем листе персонажа,
что вы отмечены татуировкой бандита – 336.

155
«Что за вонючий сброд, ты тащишь за собой, они смердят
как какой-то мертвый мул?» - говорит офицер, с ухмылкой
поворачиваясь к часовым.
Марзей принимает вызов. «Ты сам выглядишь как
связанная утка, уже готовая к тому, что ее вот-вот зажарят. Это
твое помпезное позирование от имени этого врожденного
придурка, Пу Та, который позволил Темному Сыну Безенвиала
напасть на нас».
«Как ты смеешь оскорблять короля!» - рычит офицер,
прыгая в сторону Марзея.
Вы становитесь между ними, надеясь остудить их пыл. Но
оба они слишком горды и заносчивы. Марзей отказывается
извиняться и называет вас предателем движения. «Это просто
нелепо, - говорит он вам. - Пусть эти империалистические
угнетатели сколько угодно сражаются друг с другом, нам, что за
дело. В конце концов, победа все равно будет за нами. Долой
Тирана! Да здравствует Совет!» Он возвращается к своей армии
и командует поворот кругом.
Вы остаетесь один с армией короля – 3.

156
Перед вами стоят ряд за рядом безликие белые
неподвижные фигуры. Каждая держит простое копье, но
доспехов на них нет. Низкий потолок огромного помещения
усиливает гнетущее чувство, и вы осторожно встаете между
сомкнутыми рядами. Ощущение давления вокруг вас снова
усиливается, и белые статуи слабо дрожат, издавая глухой звон.
Вы видите знакомые узоры трещин, появляющиеся на
мраморном полу, и сыплющуюся с потолка пыль. Если вы
поспешите в дальний конец камеры - 265. Если остановитесь,
чтобы осмотреть белые статуи поближе - 47.

157
Внезапно Изхао кричит вам: «Мне больше не нравится эта
иг-г-г-гра, хозяин», и он покидает битву. Летая над вами, он
смеется: «Я думаю, я сейчас посмотрю, как умеете иг-г-г-грать вы.
Это будет здорово, не так ли?» Не в силах поверить в его
предательство, вы успеваете лишь выкрикнуть проклятие в его
адрес, прежде чем крихулы прикончат вас. Ваше приключение
заканчивается здесь.

158
Оба мужчины, похоже, прочно застряли в дымящейся грязи.
Их руки и ноги погрузились в нее всего только на несколько
дюймов, но грязь вокруг них уже затвердела. Они замолкают и
почему-то со страхом смотрят не на вас, а только на вашу
одежду. Более молодой шепчет другому: «Это снова он»,
Старший из двух сглатывает и говорит: «Мы занимались
только законным делом, так и было. У нас не было умысла
вооружаться против вас или вашего рода. Два дня, как мы
застряли здесь. Пожалейте нас, сэр, и давайте отправимся в
путь».
Если у вас на теле есть разноцветные чешуйки – 281. Если
вы решите помочь крестьянам - 341. Если оставите их здесь –
101.
159
Фейор скользкий, как угорь. Как только вы освобождаете
его, он отскакивает в сторону, поднимает руки и начинает снова
готовить заклинание. Вы должны реагировать быстро. Если
попытаетесь уничтожить его заклинанием - 332. Если атакуете
его врукопашную - 64. Или можете призвать на помощь Изхао,
если можете – 102.
160
Еще больше работорговцев стремятся занять место убитых
вами. Велкос уже нет рядом - она, должно быть, убежала в
пещеру. Если вы решите сразиться с остальными работорговцами
- 395. Если убежите в пещеру – 285.

161
В седельных сумках оказывается несколько сотен монет,
изгои делят между собой награбленное (ваша доля 25 золотых).
Следующая остановка – местное питейное заведение, изгои
уверены в слабости местной власти, местный сержант не
предпримет никаких действий, даже если купец пожалуется ему.
После покупки большого бочонка Ксиндао, ядреного местного
бренди, они возвращаются в лес, чтобы отпраздновать удачу.
Если вы присоединитесь к пирушке – 378. Если воздержитесь от
выпивки - 307.

162
Марзей осматривает вас с ног до головы. «Я вижу, что у вас
есть один из моих трактатов, - говорит он, - но мне непонятно,
почему я должен последовать за вами». Вы:
Скажите ему, что наградите его
золотом и богатством

320

Прикажете ему подчиняться вам

268

Скажите, что это будет способствовать
делу освобождения

54

163
Вдоль подножия крепостных стен установлены платформы
с мощными катапультами, рядом с каждой лежит запас
обмазанных смолой снарядов. Рычаги двух из них все еще
отведены назад, и они готовы к стрельбе. Сразу за стенами
крутой откос должен резко обрываться в море, вы понимаете
это, потому что можете услышать грохот волн о скалы. Если
пойдете по улицам в сторону главных ворот - 132. Если обыщете
здания у морской стены – 379.

164
В тесном деревенском магазине полным-полно местных
жителей. Но вместо обычных товаров на полках лежат мечи,
доспехи и боевое снаряжение. Сельские жители сердито
торгуются за оружие, бросая деньги измученному лавочнику.
Если вас «роняли» в яму в лесу - 44. В противном случае – 205.

165
Вы просыпаетесь рывком. Скорчившись на шелковых
простынях, вы вглядываетесь в свою спальню, почти ожидая, что
злобное лицо из вашего кошмара материализуется перед вами.
Но вокруг никого - только игрушечные солдатики и одежда,
которую вы оставили разбросанной накануне вечером.
Драгоценный деревянный меч Фейора лежит рядом с кучей
ваших книг заклинаний и учебных грифельных досок для письма.
Странно, обычно ваш брат никогда не выпускает свою любимую
игрушку из виду, и вы удивляетесь тому, где он может быть. Вы
проверяете соседнюю комнату и находите его кровать пустой.
Еще рано, но за дверью бегают слуги, спеша туда-сюда. А потом
вы вспоминаете - отцовское путешествие! Все мысли о кошмаре
исчезают, когда вы начинаете думать об экскурсии, которую
король запланировал для вас и Фейора. При дворе было скучно
без солдат, и всю последнюю неделю вы провели в цитадели.
Кто-то начинает открывать дверь в вашу комнату, и вы поспешно
ныряете обратно под простыни в постель. Если притворитесь
спящим - 211. Если нет – 241.

166
Идти сквозь кустарники по мягкой земле тяжело, но вы
пробираетесь вокруг леса и двигаетесь дальше в сторону
бесплодных холмов – 352.

167
Вы смотрите человеку в глаза и приказываете ему
выпустить вас из клетки. Он вздрагивает, а затем медленно
отодвигает защелку. Вы выходите наружу и велите
рабовладельцу развязать вас и вернуть вам ваше имущество. Он
подчиняется, бормоча извинения и кланяясь. Вскоре вы
свободны и, стоя на открытом воздухе, разминаете уставшие
конечности, чтобы восстановить кровообращение. Если у вас есть
сморщенный коготь - 187. В противном случае – 263.
168
Бандиты пятятся от вас, бормоча молитвы и делая жесты,
защищающие от чар. «Мы не причинили вам вреда, - говорит
атаман. – Идите с миром». Вы собираете свои вещи и покидаете
лес – 19.

169
Сражение продолжается. Ваш план битвы начинает
действовать: люди Фейора постепенно отступают за окраину
деревни, где на них волна за волной наступает кавалерия, она
разрывает их ряды, нанося тяжелые потери. Тяжело
бронированные рыцари Пу Та слишком громоздки и
неповоротливы в своих доспехах, поэтому чувствуют себя
гораздо хуже в уличных боях. Враг пользуется этим, удерживает
свои позиции и даже грозит контратакой. Тем временем схватка
между Стуррамаком и Пророком достигает апогея - золотистый
идол отлетает в сторону, отброшенный огненным плевком
кошкодракона. Сам монстр также пятится и отступает к группе
вражеских солдат. Силы сражающихся равны, одно последнее
усилие может решить исход битвы. Если вы завербовали отряд
наемников - 364. В противном случае – 92.
170
Добавьте 6 к результату броска и запишите сумму в поле
Удача на листе персонажа. Это ваш начальный показатель Удачи.
Когда вы бежите по комнате, прямо над вами раздается
шипение. Проверьте свою Удачу (не забудьте вычесть 1 балл).
Если вам повезет - 87. Если не повезло – 295.
171
Тропу, которую вы проложили в джунглях, снова уже
частично перекрыли лианы. В конце концов, вы находите дорогу
назад и готовитесь к отплытию. Если у вас есть глиняная фигурка 131. В противном случае – 300.

172
«Я не знаю, как ты оказался на острове, мне все равно.
Просто пока отрабатывай свой переезд и берись за канаты. И не
делай глупостей – я хорошо управляюсь с этой штукой». Она
достает длинный матросский нож, втыкает его в твердые доски
палубы перед собой и откидывается, положив руку на руль, все
время не сводя глаз с вас. «Лучше тебе не пялиться, а приступить
к работе с парусами» - говорит она – 220.

173
Вас хватают сзади и приставляют меч к горлу, затем
бандиты вас тщательно обыскивают и забирают все ваше
снаряжение. Вычеркните все предметы с листа персонажа. вам
связывают руки и надевают повязку на глаза, а затем отводят на
некоторое расстояние, прежде чем бросить одного. Вам
потребовалось несколько часов, чтобы освободиться и
отправиться дальше – 19.

174
Глаза Фейора обращаются к огромному идолу, который
громоздится в задней части телеги. «Что это за странный
артефакт? Мне от него не по себе», - говорит он.
Вы начинаете рассказывать брату, как отважились
проникнуть в джунгли Зушана, чтобы украсть Сидящего Пророка.
Вы наклоняетесь, чтобы погладить идола. Вы падаете и падаете
во тьму, зло в вашей душе несовместимо с благодатью,
наполняющей священную статую. Ваше приключение окончено.
175
Мощные нацеленные в небеса катапульты подают вам
идею: возможно, вы сможете с их помощью покинуть этот
разрушенный город. Падение в море будет относительно
безопасным, и вы сможете плыть вдоль побережья, пока не
найдете безопасное место чтобы выбраться на сушу. Забравшись
на ближайшую платформу, вы кладете большой обмазанный
смолой снаряд в сетку, прикрепленную к взведенному рычагу.
Затем вы выбиваете колышек удерживающий рычаг и
наблюдаете, как снаряд взлетает и падает за городскими
стенами. Вам не хватит сил снова взвести рычаг, но рядом есть
еще одна готовая к выстрелу катапульта. Вы привязываете к
колышку шнур, а затем забираетесь в сетку. Вознеся молчаливую
молитву любым божествам, которые могут случайно вас
услышать, вы резко дергаете за шнур. Проверьте свою Удачу.
Если повезло - 236. Если не повезло – 340.

176
Вы рассказываете Кредасу о битве, которая произошла на
полях к югу отсюда.
Он вздыхает. «Прежде чем мы сделаем то, что должно быть
сделано, я расскажу вам кое-что из вашей истории. Вы - один из
двух детей Безенвиала, который правил этими островами
сталью, огнем и смертью, пока он не был низвергнут. Триумвират
из Авена уничтожил его в битве, которая длилась много дней: его
столица была разрушена, а сам Безенвиал изгнан в царства
теней. Теперь жив только один из Триумвирата, я последний из
них.
Сидящий Пророк – это могучая сила, олицетворяющая
Гармонию, и я послал вас за ним, потому что знал, что, если бы
вы были истинным наследником вашего отца, идол уничтожил
бы вас. Но каким-то образом вы были очищены от вашего злого
наследия. В отличии от вашего брата Фейора, который намерен
исполнить пророчество Безенвиала о том, что один из его детей
снова будет править Островами Рассвета. Он должен быть
остановлен, иначе народ островов снова окажется под железной
пятой тирании. Мы должны использовать все силы, имеющиеся в
нашем распоряжении. У вас есть Сила Мутации?»
Если да - 284. Если нет – 22.

177
Вас отбрасывает назад сильным взрывом, ваша голова
врезается во что-то твердое и перед глазами все темнеет
(вычтите 2 очка из вашей Выносливости). Вы прячетесь за
обломками и наблюдаете, как огненная буря проносится по
переулку. Вы приходите в себя и встаете на ноги, стены зданий
вокруг вас изуродованы взрывом, а в воздухе стоит сернистый
запах. Если вы направитесь к морским стенам города – 10. Если
продолжите поиски среди зданий - 379.

178
Вы заводите беседу с крупным рябым джентльменом.
Хлебая эль в перерывах между фразами, он рассказывает вам о
своем путешествии по острову, чтобы встретиться со своими
старыми друзьями-наемниками. «Ходят разговоры, - говорит он,
- что один из людей Фейора едет с юга и вербует людей, чтобы
пополнить войска. Теперь для бойцов наступили хорошие
времена. Но настоящие деньги сейчас можно заработать на
рабах». Он собирается продолжить, когда дверь таверны
распахивается – 52.
179
Бросьте один кубик. Если выпадет нечетное число - 25, если
четное – 145.

180
Впереди вы слышите звуки какой-то борьбы. Вы осторожно
подходите и видите странную битву. Невысокий тощий парень
без оружия или доспехов стоит над поверженным воином в
латах. Две лошади щиплют траву поблизости - ясно, что это
лошади двух всадников, которые обогнали вас. Хотя вы
двигались тихо, тощий парень заметил вас и удивленно смотрит
в вашу сторону. Если у вас есть с собой дубина с шипами - 331.
Если нет – 269.
181
Слезы текут по вашему лицу, и каждый вдох обжигает
легкие. Ничего толком не видя перед собой, вы выбираетесь на
берег и бросаетесь в атаку на самого крупного дикаря, остальные
в панике убегают. Сильный кашель и судорожные конвульсии
мешают вам сражаться (в этом бою временно уменьшите свое
Мастерство на 4 очка). Если у вас нет оружия, вам придется в
этом бою понизить свое Мастерство еще на 4 очка.
Дикарь
Мастерство 5

Выносливость 7

Если победите – 257.
182
Вы резко поворачиваетесь и убегаете в сторону городка.
Бросив взволнованный взгляд через плечо, чтобы узнать, гонятся
ли бандиты за вами, вы понимаете, что вам повезло – они даже
не думают вас преследовать. Городок тоскливый и унылый, но вы
устали и нуждаетесь в отдыхе – 263.

183
Ваше плечо покалывает. Призрачный образа Кредаса
появляется над Сидящим Пророком. «Я потерпел поражение от
этого зверя. Не трать свое время на мое спасение». Он указывает
на одинокого всадника, который скачет в предгорья. «Твой брат.
Иди за ним, прежде чем он призовет тьму. Быстрее!» Образ
исчезает, когда Стуррамак пикирует на статую. Если будете
преследовать Фейора - 77. Если вы попробуете предупредить об
опасности других сражающихся и дать им возможность сбежать
от гибрида кота и дракона – 327.

184
Ваши ноющие от напряжения мышцы подводят вас, и поток
щебня уносит вас вниз. Погрузившись в сияющий шар под вами,
вы на секунду видите перед собой меланхоличный лик: он
мрачно смотрит на вас, прежде чем его поглощает пыль,
поднятая оползнем. Голубое пламя разлетается в стороны и со
вздохом рассеивается, оставив после себя лишь эхо.
Оползень частично засыпал вас, и вы боретесь с осколками,
чтобы не быть похороненным заживо снова (вычтите 1 балл из
вашей Выносливости). Вы ждете, пока пыль осядет, а затем снова
карабкаетесь вверх по склону – 30.

185
Когда Кредас видит, что вы добыли, его лицо становится
пепельно-серым. «Я… Я, но как ты…?» бормочет он. Затем он
пристально смотрит на вас. «Я никогда не догадывался, что от
такого зла можно очиститься, - говорит он, никому конкретно не
обращаясь. - Я совершил великое преступление».
Если у вас есть сломанное древко стрелы - 176. В
противном случае – 296.
186
Вы понимаете, что этот парень совершенно искренен и, что
у чокнутого смельчака очень мало шансов выбраться живым из
этого логова работорговцев. Вы проходите мимо удивленных
купальщиков, вылезаете из воды и, обернув вокруг себя
полотенце, быстро встаете рядом с самопровозглашенным
защитником справедливости. Марзей улыбается вам: «Я рад
видеть, что, по крайней мере, у одного из вас хватило здравого
смысла последовать за мной. Возьми это». Он бросает вам
украшенный драгоценными камнями кинжал, и вы вместе
поворачиваетесь лицом к головорезам, вылезающим из
бассейна. «Теперь за работу! Давайте очистим землю от этой
мрази!» Вы:
Будете сражаться кинжалом - 75
Скажете Биантай - 270
Призовете Изхао - 333
Скажете Шансуо - 26
Скажете Баопо – 313

187
Среди возвращенного вам имущества есть маленькая
брошь. Вы не помните, что она была у вас раньше, но это
скромное украшение, покрыто узорами похожими на те, что
были вырезаны на вашем саркофаге, значит, она принадлежала
вам. У броши есть небольшая застежка, её можно открыть. Если
вы сейчас откроете брошь, запишите номер этого параграфа 187,
а затем перейдите на 343. Если не будете этого делать, запишите
номер 343. Вы можете в любое время открыть брошь, если
только не вступили в бой, для этого запишите номер параграфа,
на котором будете находиться, а затем перейдите на 343. Вне
зависимости открыли вы ее или нет – 263.

188
Вы мчитесь по коридору мимо гобеленов с гербом вашего
рода вдоль огромных залов, украшенный оружием и знаменами.
Все вокруг тоже бегают, придворные и слуги носятся в разные
стороны, сжимая в руках свои пожитки, теряя и снова поднимая
свое имущество. Вы игнорируете этих людей и бежите к
винтовой лестнице, где врезаетесь прямо в Панурга жреца
вашего отца.
«Мейор! Я искал тебя, - он успокаивающе улыбается вам. Возьми меня за руку, и я отведу тебя к твоему отцу». Маг с
ястребиным носом нетерпеливо протягивает руку.
Если пойдете вместе с ним - 359, если увернетесь от него 229.

189
Вы рассказываете о том, что увидели сразу после
пробуждения. Жесткие черты ее лица смягчаются, когда вы
описываете тело, лежавшее в вашей гробнице. Очевидно, вы
угадали правильно, погибший это и есть Тандиль. Она
поворачивается, чтобы взглянуть на город увлажнившимися
глазами. Вы ничего не говорите, уважая ее горе. Проходит
минута, потом другая. Наконец она вздыхает и поворачивается к
вам. «На что уставился? - сплевывает она. - Поднимай парус и
благодари богов, что я удосужилась тебя спасти» - 220.

190
Как будто звериные когти терзают ваши внутренности. Вас
рвет, и пурпурное сияние исходит от вас. Бандиты корчатся в
ужасных муках, их тела тают и деформируются прямо у вас на
глазах. Но весь ужас в том, что они все еще живы.
Изуродованные существа тянутся к вам. Вы пытаетесь сбежать,
но двое из них блокируют ваш путь; Вы должны победить их и
сделать это быстро.Сражайтесь с ними по одному. Если у вас нет
оружия, вам придется в этом бою понизить свое Мастерство на 4
очка.
Первый мутант
Мастерство 7
Выносливость 5
Второй мутант
Мастерство 6
Выносливость 4
Если определяя свою силу атаки, выбросите две четверки 385. Если победите – 19.
191
Вы скоро узнаете, что отряд из пятидесяти наемников
находится рядом. Вы добираетесь до их лагеря и начинаете
переговоры с их командиром. Он представляется как Вол Никко;
он производит впечатление ненадежного типа, который,
кажется, никогда не смотрит собеседнику в глаза. Его жеманные
манеры говорят о том, что он в молодости вел рассеянный образ
жизни, хотя вы не можете догадаться, что привело его ныне к
наемничеству. Он говорит, что готов работать на любого, кто
хорошо платит, но минимальная плата за найм его отряда 1 000
золотых монет. Если у вас есть такие деньги, и вы хотите
заплатить - 370. Если пообещаете выплатить наемнику деньги
позже - 226. Если отказываетесь от вербовки наемников и хотите
попробовать найти солдат в другом месте - 106.

192
«Быстро, дым Тааза уже рядом!» - понукает вас Велкос. Она
хватает вас за руку и тащит вниз по другому туннелю. Гулкое эхо
разносится по туннелям, и через некоторое время вы проходите
мимо бокового прохода, из которого доносятся жалкие
получеловеческие крики. Вы останавливаетесь у входа в туннель,
но Велкос грубо хватает вас. «Это всего-навсего какой-то
молодой крессент, - шипит она. - Оставь их работорговцам».
Если вы последуете за Велкос - 298. Если спуститесь по
боковому туннелю – 8.
193
В отчаянии вы произносите слово, и наступление крихулов
замедляется. Но ваша сила не может долго контролировать такое
количество существ, вы просто получили небольшую отсрочку.
Вы можете бежать (90), осмотреть идола (13) или использовать
еще одну из своих способностей, если она у вас есть:
Скажете Шансуо - 124
Обратитесь за помощью к Изхао - 66
Скажете Биантай - 96
Скажете Баопо - 235
194
Разноцветные чешуйки на вашем плече начинает
покалывать, когда вы приближаетесь к объекту. Если вы все-таки
притронетесь к нему - 24. Если оставите его в покое и повернете
к морской стене города – 10.

195
Вы отпрыгиваете в сторону, когда изо рта Фейора
вырывается поток энергии и устремляется к вам. Однако
заклинание все равно находит свою цель; прежде чем успеваете
отбежать достаточно далеко, вы сгораете дотла.
196
Боги, это пойло действительно крепкое! Все кружится
перед вами, а лица изгоев расплываются у вас перед глазами.
Рядом вы видите Велкос, смотрящую на вас; она улыбается
какой-то своей мысли, а затем отворачивается. Вы теряете
сознание, и больше уже никогда не проснетесь.
197
Вы моргаете, просыпаясь, и обнаруживаете себя в
одиночестве у прогоревшего костра. Раннее утро, а в деревне
царит странная тишина. Из труб домов не поднимается дым, и
скот, который бродил по площади, исчез. Перед таверной стоит
огромная черная карета, в два раза больше обычной. В нее
впряжены два зверя с ветвистыми рогами, а кучер дремлет на
крыше. Если вы не хотите подходить к этой повозке и покидаете
деревню - 2. Если вы осторожно подойдете к карете – 70.
198
Вы спешите прочь из деревни, бросив бедного крестьянина
на произвол судьбы. Оглянувшись, вы видите трех вооруженных
мужчин, которые следуют за вами. Кажется, вам придется
спасаться бегством – 29.

199
Эти злобные существа формируют единую бурлящую массу,
стремящуюся пожрать вас. Вы отчаянно пытаетесь спасти свое
судно, но в одно мгновение ваша лодка прогрызена насквозь. Вы
находите свою смерть среди множества щелкающих зубов.
200
Вы ускоряете свой шаг, перепрыгивая по три ступени за раз,
потому что вашу голову снова терзает боль. Лестница, кажется,
все больше и больше засыпается густой пылью, которая струится
у вас под ногами. Вскоре становится ясно, что лестница рушится,
и вы с трудом можете найти точки опоры на распадающейся
поверхности. Вы отчаянно карабкаетесь наверх, прижимаясь к
склону. Пыль заполняет ваши легкие и глаза; силы вас покидают.
Бросьте два кубика и запишите результат – 357.

201
Крышка коробки сама собой откидывается, и изнутри
вырывается мерцающая дымка пара. Вы закрываете рот и
отскакиваете назад, но не раньше, чем успеваете вдохнуть
немного пара – теряете 1 очко Выносливости. Вас рвет с ужасной
силой, и вы беспомощно наблюдаете, как торговец
пришпоривает ослика и скрывается вдали. Вы оставляете
шкатулку валяться на земле, но подбираете брошенные
седельные сумки – 161.

202
Вы выбегаете из таверны, по пути прихватив кое-что из
чужой одежды взамен украденной (отметьте это на листе
персонажа). Накинув плащ, вы нащупываете в кармане что-то
тяжелое. Это короткая трубка, в которой просверлено несколько
отверстий, к ней привязан шнурок, чтобы ее можно было
вращать, издавая звук (запишите, что вы стали обладателем
свистка Чанга). На площади уже никого нет, но рядом с амбаром
стоит огромная черная карета, в два раза больше обычной. В нее
впряжены два зверя с ветвистыми рогами, а кучер дремлет на
крыше. Если вы не хотите подходить к этой повозке и покидаете
деревню - 2. Если вы осторожно подойдете к карете – 70.
203
К тому времени, когда вы бросаете сверкающее
заклинание блокировки в Фейора, фиолетовое сияние уже
полностью окутывает его. Ваше заклинание блокировано, когда
магическая дымка рассеивается, вы видите, что Фейор уже
приготовился метнуть заряд энергии. Он летит к вам, и прежде
чем вы успеваете защититься, испепеляет вас в мгновение ока.
204
Пока вы протискиваетесь сквозь отверстие навстречу
теплому солнечному свету, боль пронзает вашу правую ногу,
когда кусок камня падает на нее - вычтите 1 очко из вашей
Выносливости. Затем вы скатываетесь по короткой лестнице, а из
отверстия позади вас вылетает пыль. Слышен далекий рев
рушащейся каменной кладки, потом окутавшее вас облако пыли
яростно всасывается обратно внутрь, тщетно стараясь утащить
вас с собой. Вы выбрались наружу. Но откуда и куда? (242)

205
Ваши деньги так же хороши, как и у других покупателей.
Большая часть товаров было в употреблении и в плохом
состоянии. Тем не менее, вы находите исправный меч, который
обойдется вам в непомерную цену – 100 золотых, и 2 порции
провизии по 30 золотых за каждую. (Если вы покупаете оружие
или еду, запишите это на лист персонажа и вычеркните нужную
сумму денег.) Толпа вскоре очищает магазин от товаров, и
владелец закрывает его – счастливый человек.
Вы снова стоите на площади. Если вы посетите таверну - 49.
Если решите подсесть к странникам у огня – 375.
206
Стрекозы уносят вас на много миль, постепенно снижаясь,
они начинают уставать. К счастью джунгли под вами уступают
место сельской местности. Несколько насекомых уже перестали
взмахивать крыльями и теперь сами безвольно висят на своих
нитях, как мертвый груз. Оставшимся едва хватает сил удержать
вас на небольшом расстоянии от земли. Постепенно они тоже
выдыхаются и, наконец, сдаются. Статуя падает на землю, и вы
вместе с ней. Вы находитесь на грубой грунтовой дороге. Свет
начинает угасать, и вы решаете провести здесь ночь.
Звук потрескивающего дерева будит вас среди ночи. Огонь
светится в темноте на некотором расстоянии, и две темные
фигуры вырисовываются на фоне пламени. Если вы подойдете,
узнать, кто это - 114. Если проигнорируете их и снова заснете –
393.

207
Падающая пыль создает густую завесу, и вы едва видите на
длину руки перед собой. Порошкообразный туман кружится и
вздымается, постепенно оседая. Ряды статуй, которые заполняли
комнату, превратились в мелово-белый порошок из которого
торчат кости множества людей. Давление вокруг вас снова
нарастает – 334.

208
Вы смотрите офицеру прямо в глаза и говорите, почему
прибыли сюда. Он забывает свой высокомерный тон и салютует
вам с куда большим уважением – 3.
209
Велкос хорошо сражается, но никто, кроме величайших
воинов, не сможет в одиночку победить троих. Один из бандитов
обходит ее и глубоко вонзает клинок ей в бок. Она падает с
предсмертным стоном. Нападающие уходят прочь, не тратя
время на грабеж трупа. Вы ждете, пока они уйдут, затем
подходите, чтобы в последний раз взглянуть на своего бывшего
спутника, прежде чем продолжить свой путь – 19.

210
Упираясь ногами в скалу, вы опускаетесь вниз на веревке.
Высота головокружительная, но вы стараетесь не думать о
падении и концентрируетесь на том, чтобы не потерять опору
под ногами. Темная дыра вырисовывается в центре скале, и вы
спускаетесь к ней. Оттолкнувшись и раскачавшись, вы
запрыгиваете в пещеру.
Усыпанный белой пылью пол ведет вниз, глубоко к
основанию утеса. Позади вас, другие изгои тоже проникают в
пещеру. Трепет множества крыльев внутри пещеры служит вам
предупреждением. Затем появляется облако кружащих
щебечущих птиц. Вы должны реагировать быстро. Если у вас есть
сила Баопо, и вы хотите использовать ее - 41. В противном случае
вам лучше стоять на месте и не раздражать уже напуганных птиц,
чтобы избежать нападения - 118.

211
Вы слышите знакомый голос Баббалхи, вашей старой
няньки, когда она врывается в комнату. «Маленький гаденыш! –
бормочет она себе под нос. - Просто посмотрите, что за кавардак
он устроил». Вы подглядываете сквозь веки, пока она занимается
уборкой.
Второй голос говорит. «Пожалуйста, Бабба - они уже готовы
забрать мальчика вниз. Мне дать ему выпить это?»
«Нет, он спит достаточно хорошо. Мы позволим жрецам
разобраться с ним. Я буду рада сбыть мелкого поганца с рук.
Ничего, кроме неприятностей, с того дня, как он пришел в этот
мир».
«Бедный мальчик. Нельзя так говорить о нем, особенно
теперь, когда они вот-вот заберут его».
Слуги заканчивают сплетничать и уходят. Вы ждете, пока
ключ повернется в двери, но вместо этого рассеянная Баббалха
забывает запереть вас - 271.

212
Существо продолжает трещать своим пронзительным
голосом, а вы не можете решить, смотреть ли при разговоре на
пустые глаза всадника или на глаза лошади, затянутые
серебристой пленкой. Его разговор малопонятен для вас: крысы,
луга и яркие огни, кажется, это все, что он упоминает. Но его
слова находят слабый отклик в вашей памяти. Вы испытываете
неприятные чувства по поводу этого мутанта - он напоминает
вам о чем-то неприятном. Вы:
Воспользуйтесь его предложением
вывезти вас из города

136

Проявите осторожность и постараетесь
узнать побольше об этом

397

Нападете на него врасплох

228

213
Двое мужчин бросаются к вам, размахивая дубинками.
Сражайтесь с ними одновременно. Если у вас нет оружия, вам
придется в этом бою понизить свое Мастерство на 4 очка.
Первый работорговец
Мастерство 6

Выносливость 7

Второй работорговец
Мастерство 7
Если победите – 160.

Выносливость 8

214
Волна за волной крихулы наступают из глубин джунглей.
Призывая все имеющиеся в вашем распоряжении магические
силы, вы героически побеждаете многие сотни из них, пока в
конечном итоге ваши силы и энергия не иссякают. Тогда они,
наконец, набрасываются на вас, и вам скоро приходит конец...
215
Вы держите свои мысли при себе, следуя за Велкос. Она
ведет вас в лес из высоких темных сосен. Вскоре вы с
удовольствием вдыхаете их сладкий запах. Вы отдыхаете, сидя
рядом со стволом огромного древнего дерева. В лесу звуки
приглушены, но вы смогли различить вдали звон. Велкос
настораживается. «Звучит как проблема, - шипит она. –
Считаешь, что надо с ней встретиться?»
Если решаете спрятаться в ветвях дерева - 134. Если
останетесь на месте и подождете, чтобы увидеть, кто
приближается – 69.
216
Соблюдая осторожность, вы продвигаетесь через
холмистую местность. Земля здесь суровая и негостеприимная;
холодный ветер терзает вашу неприкрытую одеждой плоть.
Достигнув вершины небольшого перевала, вы видите
развевающиеся в долине знамена. Царский герб дает вам
понять, что это люди короля. Если вы сойдете вниз по склону,
чтобы встретиться с ними - 355. Если предпочитаете избежать
встречи и продолжить путь вперед – 137.

217
Единственный выход из камеры через огромные двойные
двери. Одна створка стоит открытой, но за ней гладкая красная
стена запечатывает проход. У самого пола в ней вырезано
небольшое круглое отверстие. Когда вы добираетесь до дверей,
помещение содрогается, и множество каменных осколков падает
с потолка. Вы чувствуете нарастающее давление вокруг вас, ваше
тело болит от напряжения. Давление ослабевает, когда вы
пролезаете через круглое отверстие: красная стена сделана из
твердого воска, а отверстие, по-видимому, проделали с
помощью огня. С другой стороны вы видите еще одну пару
дверей, а воск здесь покрыт извивающимися защитными
символами, все это напоминает огромную печать – 156.

218
Последний удар проникает глубоко в плоть существа,
пробивая летательный пузырь, который немедленно взрывается,
струя газа почти сбивает вас с ног (вычтите 1 очко из вашей
Выносливости). Когда газ улетучивается, от зверя остается
довольно жалкий съежившийся труп, окутанный складками
рыхлой кожи. Вонь отвратительная, и вы покидаете поляну,
зажимая рот и держась за живот. Отдышавшись, вы находите
дорогу, ведущую из леса – 361.

219
Вы спускаетесь с горы, и армия Фейора признает вас своим
новым командиром. Остальное происходит как будто во сне. Вы
становитесь Королем Островов, правя железной рукой и
уничтожая даже малейшую память об узурпаторах, которые
лишили вашего отца его законного трона. Временами кажется,
что ваш отец говорит с вами и снова оживает в ваших делах.
Постепенно все ваше существо порабощается силами тьмы.
Пророчество Безенвиала о том, что его дитя будет править
островами, сбывается. Воистину черная кровь течет по вашим
венам.
220
Несмотря на отсутствие у вас морского опыта, вы скоро
приобретаете самый важный навык – уворачиваться от парусного
гика, когда он качается взад-вперед на ветру. Вскоре паруса
подняты и готовы уловить даже слабые порывы морского бриза.
Вы, однако, двигаетесь довольно медленно. Густой липкий туман
клубится вокруг суденышка, ограничивая ваш обзор до
нескольких метров. Ветер, наконец, совсем затихает, и Велкос,
так зовут вашу спасительницу, пользуется случаем, чтобы
немного поспать. Вы бодрствуете и несете вахту как
впередсмотрящий. Через некоторое время вы слышите впереди
приглушенные звуки: легкий плеск, словно удар ткани о воду.
Через несколько мгновений из тумана появляется большой
предмет. Это похоже на огромный полупрозрачный шар с темной
фигурой, двигающейся в нем. Если у вас есть меч и вы хотите
использовать его против сферы - 55. В противном случае
единственное доступное вам оружие - это грубый деревянный
брус, лежащий на палубе – 127.

221
«Они скоро выйдут из-под действия чар, - говорит Кредас. Если вы не готовы мне помочь, то мы должны немедленно
бежать». Он ведет вас по извилистому туннелю к отверстию в
гнилом дереве. «Здесь мы должны расстаться. Если вы
передумаете и захотите получить силу, которую я вам предлагаю,
то выполните для меня одну задачу: добудьте мне статую
Сидящего Пророка из глубин джунглей Зушан, что к югу отсюда.
В противном случае, пусть судьба улыбнется вам». Он спешит
прочь. Если вы отправитесь на юг – 240. Если направитесь к
ближайшему поселению – 29.
222
Вы уже стерли ноги от ходьбы, но нигде не можете найти
приют и покой. Вы путешествуете по стране в течение нескольких
дней и слышите много новостей о войне, которая надвигается с
юга. Направившись в этом направлении, вы проходите мимо
толп бегущих деревенских жителей, которые рассказывают
истории о чудовищных существах, бродящих по стране под
знаменем вернувшегося из мертвых сына Безенвиала. Наконец
вы наталкиваетесь на дымящиеся остатки деревни. Вы
осторожно пробираетесь среди разрушенных зданий, пока не
находите беднягу, привязанного к колесу. Рядом на вертеле над
костром жарится туша какого-то существа. Крестьянин смотрит на
вас и выдыхает несколько слов. Вы наклоняетесь поближе, чтобы
услышать, что он говорит. «Беги! Если ценишь свою жизнь, беги!»
Вы замечаете движение среди зданий поблизости. Если вы
освободите этого человека – 17. Если сразу убежите из деревни –
198.

223
Прибавьте 12 к выпавшему числу и запишите результат в
поле Выносливость на листе персонажа, это ваш начальный
показатель Выносливости. Затем бросьте еще четыре кубика.
Если результат меньше или равен вашей Выносливости - 30. Если
больше – 184.
224
Ваша атака развивается успешно. Вы спешиваетесь и
следуете за вашими людьми в бой. Вскоре вы оказываетесь в
центре схватки, сражаясь за свою жизнь. Один из рыцарей
Фейора прорывается мимо двух крестьян и останавливается
перед вами. «Помнишь меня, глупый обманщик? – почти рыдает
он, бросаясь на вас с двуручным мечом. - Теперь только ты и я…»
Вы узнаете в нем солдата, которого нашли связанным и
освободили во время своего путешествия. Он не испытывает к
вам никакой благодарности, наоборот, вы стали свидетелем его
унижения, и он жаждет отомстить. Если у вас нет оружия, вам
придется в этом бою понизить свое Мастерство на 4 очка.
Офицер Фейора
Мастерство 11

Выносливость 13

Если победите - 169.
225
Атаман еще секунду смотрит на вас, затем на его лице
появляется понимающее выражение. Он подмигивает: «Потерял
память, говоришь? Ну что ж, среди нас тоже есть некоторые, кто
не слишком хорошо помнит прошлое. Тем не менее, ты нам
подходишь» - 336.

226
Никко соглашается на ваши условия, и вы договариваетесь
встретиться с ним через неделю – 106.
227
Вам удается ослабить хватку зверя, изгибаясь и нанося
удары по его бородавчатым лапам. Он теряет высоту и
разжимает когти, вы падаете на деревья, ломая ветки, вам
удается ухватиться за лиану и замедлить падение. Ободрав
ладони до крови, вам удается совершить мягкую посадку –
теряете 2 очка Выносливости. Теперь вам нужно выбраться из
леса – 35.

228
Ваша неожиданная атака позволила вам ранить, но не
убить мутанта. Несмотря на ранение, он все еще грозный
противник. Если у вас нет оружия, вам придется сражаться в этом
бою, уменьшив ваше Мастерство на 4 очка.
Человек-и-лошадь
Мастерство 8
Если одолели его – 93.

Выносливость 11

229
Задыхаясь от страха, вы добираетесь до королевских
покоев и находите их покинутыми. Множество книг, которые
стояли на полках в кабинете отца, теперь упакованы в сундуки.
Крошечные драгоценные камни и прочие безделушки небрежно
разбросаны среди общего беспорядка. Вы слышите шаги позади
и ныряете в пустой сундук. Скорчившись внутри, вы слышите, как
входят двое мужчин. «Я уверен, что Мейор прошел этим путем,
господин». Это голос Панурга жреца.
Значит второй человек ваш отец. «У нас есть Фейор. Разве
мы не можем предоставить слабака его судьбе? Не велика
потеря, у нас мало времени, надо спасать себя, а не тратить его
зря на поиски мелкого поганца».
«В твоих словах есть резон, но стоит ли рисковать моим
наследием и делать ставку только на одного ребенка? Думаю,
нет. Мы должны найти Мейора».
Глубоко потрясенный жестокими словами отца, вы едва
сдерживаете крик боли и тоски. Если вы вылезете из укрытия 359. Если останетесь в нем – 253.

230
На следующее утро вы отправляетесь в путь через лес.
Через полчаса вы оставляете деревья позади и после еще одного
часа подъема в горы вы оказываетесь на вершине скалы, откуда
открывается вид на зеленое ущелье. Бандиты начинают готовить
веревки, а затем спускаются по ним вниз по склону, вы с Велкос
остаетесь ждать их на вершине. Минуты тянутся и тянутся, и
Велкос предлагает вам посмотреть, не возвращаются ли
остальные. Вы заглядываете через край утеса, и Велкос застает
вас врасплох. Сильный толчок, и вы падаете, кружась, ваш
предсмертный крик затихает вдали, когда ваше тело врезается в
землю на дне ущелья.

231
В конце концов, стрельба стихает, и воцаряется жуткая
тишина. Вы остаетесь на дне лодки и позволяете течению нести
вас подальше отсюда. Лодка останавливается, и вы
выпрямляетесь, надеясь, что окажетесь одни на берегу реки.
Вместо этого вы лицом к лицу сталкиваетесь с шестью
покрытыми грязью пигмеями, застывших в экстравагантных
боевых позах. Одновременно они издают крик и выходят из
транса. Вместо того, чтобы атаковать вас, каждый из них бросает
в лодку маленький каплевидный стручок. Они лопаются,
выпуская облако мелкой едкой пудры. Если у вас есть шелковая
маска, и вы хотите использовать ее - 337. В противном случае –
181.

232
Вы отправляетесь пешком и вскоре выходите на разбитый
грязный тракт, ведущий вглубь страны. Вскоре вы увидите, как
дорожка впереди пересекает густую рощу хвойных деревьев.
Позади вас раздается стук копыт по земле, и вы ныряете в
укрытие. Два хорошо вооруженных человека проезжают мимо,
направляясь в лес. Из того места, где вы прячетесь, хорошо
видно, как дорожка покидает лес. Проходит несколько минут
после того, как всадники въехали под деревья, но они все еще не
выехали обратно. Велкос беспокоится и предлагает обойти лес.
Вы:
Согласитесь с Велкос - 166
Последуете по дороге в лес - 14
Подкрадетесь к деревьям подальше от тракта – 317.

233
Фейор подъезжает к торчащей как указательный палец
скале высоко на горе. С огромным усилием вы настигаете его там
и, наконец, оказываетесь лицом к лицу с ним. «Только один из
нас сможет примерить на себя мантию нашего дорогого отца, насмехается он, - а я всегда был сильнее». Он вскидывает руки, и
воздух начинает дрожать, настолько сильна магия, которую он
призывает. Его лицо покраснело от усилий, и из-под его мантии
вытекает дым. Вы должны немедленно подготовить
контрзаклинание. Что скажете:
Биантай

368

Баопо

31

Тиаохе

98

Шансуо

380

Если вы предпочитаете просто
уклониться от его заклинания

195.

234
Два бандита забираются на ветки и стаскивают вниз
ругающуюся Велкос. Как только атаман видит ее, он издает рев.
«Нарушительница запретов! Ты осмелилась отправиться на
Такио?» Велкос качает головой и объясняет, что она никогда не
покидала этот остров. Лидер бандитов поворачивается к вам и
спрашивает правда ли это? Если вы подтвердите слова Велкос 154. Если расскажете, что она нашла вас на другом острове – 369.

235
Вы произносите слово. Страшный жар опаляет вашу кожу.
Давление изнутри начинает распирать ваши легкие, и вы
дрожите, чувствуя, как накапливается сила. Пылающий шар
вылетает из ваших уст и врезается в первый ряд крихулов,
подняв целое облако пара. Вы больше не видите нападающих,
но пытаетесь снова выдохнуть пламя, но не успеваете остановить
их наступление. Они сбивают вас с ног, и вы гибнете под их
перепончатыми ногами. Ваше приключение заканчивается здесь.
236
Ветер свистит в ушах, а стена стремительно удаляется
прочь. Вы падаете, вращаясь в воздухе, и видите перед глазами
вихрь из синего, белого и коричневого цветов. Под вами
крошечное судно качается на волнах. Вода устремляется вам
навстречу. Вы вдыхаете столько воздуха, сколько могут
выдержать ваши легкие, и надеетесь, что умеете плавать. Вы
врезаетесь в воду, и шок от удара ошеломляет вас. Вы видите
тускло освещенное царство зеленого, синего и серебряного,
затем ваши руки начинают грести, поднимая вас вверх. Вы
выныриваете на поверхность и делаете глубокий вдох - 78.
237
Вы достаете нефритовый талисман в надежде, что он
придаст вам сил. Вас охватывает чувство глубокого спокойствия и
невозмутимости. Если у вас есть оружие, оно выпадает из ваших
рук. Ваш противник использует эту возможность, чтобы нанести
удар (вычтите 2 очка из вашей Выносливости). Теперь вы должны
сражаться до конца боя без помощи оружия (временно
уменьшите ваше Мастерство на 4 очка). Вернитесь к параграфу,
номер которого вы только что записали.

238
После некоторых разногласий вы смещаете Севмироду с
поста лидера банды и занимаете его место. В следующие
несколько недель вы проводите множество прибыльных рейдов.
Вы слышите о том, как король свергнут и заменен новым
правителем Фейором. Согласно слухам, Фейор - сын Безенвиала,
порочного бывшего правителя островов, который был свергнут
пятьдесят лет назад в результате битвы и применения
колдовства. Но что вам за дело до всего этого? Все правительства
одинаковы, а торговля и разбой не прекращаются никогда.
Однажды вы ловите мужчину в ливрее нового короля. С
мечом у горла он рассказывает вам, что король Фейор активно
ищет лидера бандитов Мейора. Имя кажется вам знакомым, но
человек нес с собой мало денег, так что вы все равно его
убиваете.
Нападение на ваш лагерь застает вас врасплох. Солдаты
врываются в лес, а магические взрывы сметают любое
сопротивление. Вы сражаетесь как никогда доблестно, но враги
сильнее. Вы умираете в сиянии славы, последним из вашей
банды изгоев.

239
Вы выходите на дорогу и шагаете по ней, оставляя лес
позади. Вскоре после этого Велкос выскальзывает из-за
ближайшего куста и спрашивает, что произошло в лесу. Вы
кратко рассказываете, а потом вдвоем продолжаете идти по
дороге - 352.

240
После целого дня, проведенного в пути, вы выходите на
берег широкой реки. Следуя вниз по течению, вы видите
впереди, как она исчезает из виду на опушке густых джунглей.
Посмотрев вверх по течению, вы видите, как река петляет в
направлении далекой линии холмов, из которых она вытекает.
Ни один из маршрутов не выглядит многообещающим. Если
пойдете вверх по течению - 148. Если пойдете по берегу к
джунглям – 76.
241
«Почему ты не спишь? - Ваша старая няня врывается в
комнату, почти опрокидывая вашу коллекцию оловянных
солдатиков. - Посмотрите на этот беспорядок. Сдается мне, что
хорошо бы поставить тебя в угол!» Несмотря на ее строгие слова,
вы чувствуете, что Баббалха пытается скрыть свою тревогу. «Как
ты собираешься наслаждаться поездкой, если будешь клевать
носом, как малое дитя?» Старая служанка садится рядом с вами
и вытирает вам лицо. Входит молодая служанка со стаканом
молочной жидкости. «Возьми это и выпей, я прошу тебя, и ты
вовремя отправишься в путешествие». Она делает паузу, нервно
поглядывая на девушку, а затем продолжает: «Твой отец мудрый
человек, никто не одолеет его. Он хочет только лучшего для тебя
и Фейора. Запомни это, моя дорогой. Иногда нужно что-то
делать, даже если это сложно…» Баббалха обрывает себя на
полуслове и выпроваживает девушку-служанку из комнаты. Она
поворачивается и шепчет вам: «Пока, мой маленький. Пусть
удача обрушится на тебя, как дожди с небес».
Если выпьете напиток - 293. Если нет – 271.

242
Вы греетесь в ласковых лучах полуденного солнца; легкий
ветерок приносит с собой запах морской соли. Через некоторое
время ваши глаза приспосабливаются к яркому свету, и вы с
удивлением озираетесь по сторонам. Вокруг вас сцена
чудовищного опустошения. Остатки великолепного города стоят
обугленные и искореженные. Массивные арки пронизаны
скоплениями крошечных дыр, как будто их изгрызли черви.
Башни стоят, наклонившись под разными углами, камень их стен
расплавился и потерял форму. Дома запятнаны и забрызганы
множеством разноцветных отметин, их стены изогнуты и
порушены. Глубокие разломы шрамами покрывают землю,
заполняющие их пузырящиеся трясины испускают вредные пары.
Сам воздух кажется отравленным магическими миазмами. Вы
один, вокруг никого.
Вы находитесь на большой открытой со всех сторон
площади, окруженной обломками и следами какой-то
дьявольской битвы. Справа, откуда дует морской бриз, видны
разбитые крепостные стены города и установленные рядом с
ними мощные катапульты. Слева вы можете разглядеть
внушительную арку городских ворот. Вы:
Пойдете к воротам - 39
Исследуете стену вдоль моря - 163
Поищете среди разрушенных улиц – 132
243
Вы позволяете торговцу сохранить его заветное сокровище
и велите ему, убираться прочь. Бандиты поздравляют вас с
удачным дебютом. Атаман Севмирода говорит вам: «Ты умный
парень. Эта шкатулка, вероятно, была ловушкой» - 161.

244
Вы сидите на солнце в течение часа, задаваясь вопросом,
пользуется этой дорогой кто-нибудь, кроме уехавшего старика и
его жены. К счастью, появляется еще одна телега, управляемая
двумя коренастыми фермерскими парнями. С энтузиазмом они
помогают вам привязать идола к задней части телеги, и рады
помочь вам доставить его к пещере Кредаса на вершине утеса –
185.
245
Получите 2 очка Удачи. Полиблоб потерпел поражение, а
вы стоите в одиночестве среди обугленных останков его жертв.
Прежде чем продолжить путь, вам нужно немного отдохнуть.
Если у вас есть амулет из сморщенного когтя - 325. В противном
случае – 37.

246
Ваше заклинание вызывает чувство покоя и умиротворения.
Оно плавно плывет в сторону Фейора, который все еще борется с
последствиями мутации. Танцующие узоры окутывают его, и
фиолетовое свечение вокруг него становится зеленым. В течение
некоторого времени он еще страдает от боли, но потом
выпрямляется и безумно смеется. Вы понимаете, что он готовит
заклинание разрушения и на защиту времени нет. Последнее,
что вы слышите, это насмешливый голос Фейора: «Ты всегда был
придурком и слабаком».

247
Хотя ваши веки слипаются, вы решаете бодрствовать. Вы
говорите с Велкос, чтобы отвлечься от усталости. Кажется, она не
хочет говорить о прошлом, но, поскольку вы ничего не можете
рассказать ей о себе, то узнаете, что она в течение нескольких
лет была искателем приключений. Она вытаскивает из сумки на
поясе сморщенный коготь, привязанный к кожаному ремешку.
«Это талисман, - объясняет она. – Он принадлежал Честрапскому
Зверю, который едва не прикончил меня. Может быть, это
принесет вам удачу». Она передает вам амулет. Вы с
благодарностью принимаете его, но про себя надеетесь, что он
принесет вам больше удачи, чем несчастному зверю, у которого
его отрубили. Запишите амулет на листе персонажа.
Только когда на горизонте появляется земля, вы
понимаете, насколько устали, потеряйте 2 очка Выносливости –
45.

248
Вы достаете брошь свободной рукой и открываете ее
зубами. Через мгновение ваш фамильяр кружится у вас над
головой. Он видит опасность, в которой вы находитесь, и
бросается вперед, врезаясь в отвратительного монстра. Тем не
менее, Изхао не может быть в двух местах одновременно, и яд
существа попадает вам на руку. Руку скручивает судорога, вскоре
все ваше тело парализовано. Существо подтягивает к себе
беспомощную добычу и готовится к сытной трапезе…

249
Вы выбрали подходящее место отдыха. Давление внутри
вашего черепа растет и, к счастью, вы теряете сознание. Так
ничего и не поняв, вы возвращаетесь в сон, из которого только
что пробудились. И снова вы не проснетесь.

250
За несколько оставшихся перед битвой часов вы пытаетесь
поднять боевой дух ваших людей, рассказывая различные
истории, но, когда одетые в черное полчища появляются перед
вами, понимаете, что поражение неизбежно. Первую линию
вашей армии возглавляет лично молодой король, и вы с ужасом
наблюдаете, как ее сминают враги. Вторая линия колеблется, а
затем начинает отступать, ломая ряды. Сзади доносится крик, вы
поворачиваетесь и видите, что холмы позади вас уже заняты
многочисленным противником. Окруженные и уступающие
числом ваши войска неминуемо будут уничтожены. Ваше
приключение заканчивается здесь.
251
Обрадованный хаосом, который он вызвал, Изхао ныряет в
бассейн и кружится под поверхностью, превращая воду в
закрученный вихрь. Когда он набирает скорость, водоворот
затягивает все новых жертв, в результате чего они врезаются в
стены и опоры. Вода в итоге выплескивается наружу, окатывая
вас пеной и мусором. Сквозь грохот вы снова выкрикиваете имя
Изхао, и он неохотно возвращается в брошь – 202.

252
Схватив Тамрота за воротник, вы бьете его промеж глаз, а
затем пинаете в угол кареты и распахиваете дверь. Вы хватаете
карту (запишите ее на лист персонажа) и прыгаете, тяжело
приземляясь (теряете 2 очка Выносливости). У обочины растут
густые кусты, и вы скрываетесь в них. К тому времени, когда
кучер останавливает карету, вы уже далеко. Вы снова
выбираетесь на дорогу и продолжаете путешествие в одиночку –
2.
253
Ваш отец и его помощник начинают обыскивать комнату.
Они вот-вот найдут вас, но в этот момент раздается страшный
взрыв. Окна разлетаются вдребезги, крики и шум битвы
заполняют комнату. Услышав, как с грохотом захлопнулась дверь,
вы выглядываете из сундука. Комната пуста, и вы вылезаете из
укрытия. Вы прокладываете себе путь через осколки стекла до
двери, но обнаруживаете, что она заперта. Обернувшись к
окнам, вы смотрите на сцену ужасающего разрушения. Город
гибнет под натиском трех магических существ, которые парят над
ним, стреляя вниз разноцветными яркими молниями, которые
врезаются в здания и людей. Знакомые улицы и здания места
ваших игр и приключений превращаются в обугленные руины.
Если вы обыщете комнату в поисках другого выхода - 301.
Если выберетесь на карниз за окном и перейдете по нему к
открытому окну слева от вас - 344.

254
Аккуратно шагая, вы доходите до середины помещения.
Сверху доносится шипение, затем снова становится тихо.
Инстинктивно вы делаете шаг назад, и капля какой-то жидкости
падает на пол перед вами. Она ударяется о хрустальный пол и
взрывается разноцветной вспышкой, ослепляя вас. Вы снова
стоите в темноте. Путь вперед небезопасен. Если у вас есть щит,
чтобы прикрыть голову - 321, иначе - 390.
255
Глаза монаха скользят по вам, и вы чувствуете, что он видит
вас насквозь. «Ваша судьба тесно связана с материей. Вы существо физического мира, и одержите победу, стремясь найти
баланс между активным и пассивным. Мы не можем вам помочь,
потому что мы вышли за пределы физического мира».
В вихре звёзд оба монаха исчезают в воздухе, а вы
остаетесь один в монастыре. Вы возвращаешься назад тем же
путем, и продолжаете поиски – 106.
256
Камень скатывается вниз по склону совсем рядом с вами.
Вы чувствуете движение над вами и смотрите вверх. Солнце
слепит вас, но вы различаете крошечный блик: возможно,
отражение на мече или даже болте из арбалета. Вы
оборачиваетесь вокруг; ощущение, что на вас смотрят множество
глаз. Оглушительный визг разрывает уши! По склону к вам
несутся два лысых, похожих на павиана существа, каждое из
которых бешено машет двумя хвостами – 42.

257
Вы поспешно возвращаетесь к своей лодке, прежде чем
остальные туземцы опомнятся и вернутся. Река начинает
расширяться. Туман поднимается, и вы видите, что попали на
большое открытое место, над которым парит огромная стрекоза.
Река разливается и превращается в мелкое болото, по которому
лодка уже не может двигаться. Вы вылезаете из нее и шагаете во
тьму под деревьями - 366.
258
Если вы просто атакуете бандитов и у вас есть бандитская
татуировка – 394, если татуировки нет - 173. Кроме того, вы
можете использовать одну из следующих способностей, если они
у вас есть:
Изхао

150

Баопо

56

Биантай

190
259

Снова и снова Стуррамак пикирует, бомбардируя Пророка
огненными плевками. Идол начинает дрожать, на его
поверхности появляются линии трещин. Затем, не в силах
больше поглощать магический натиск, он взрывается, разлетаясь
на тысячу расплавленных кусков. Кредас пожертвовал собой, но
не смог победить зверя. Стуррамак жадно пожирает остатки
статуи, снова разжигая свою магическую силу в ходе этого
процесса.
Воодушевленный
победой
крылатый
зверь
поворачивается к вам. Если вы примените против него магию 36. Если попытаетесь убежать - 327.

260
Вы отскакиваете назад, ваше лицо опалено жаром
кружащихся огненных духов (вычтите 1 очко из вашей
Выносливости). Вы прячетесь за обломками и наблюдаете, как
огненная буря проносится по переулку. Духи проносятся сквозь
стены, разбрасывая каскады искр, поджигая и уничтожая все, к
чему прикасаются. Наконец облако теряет энергию и
рассеивается. Если вы направитесь к морским стенам города - 10.
Если продолжите поиски среди зданий - 379.

261
В течение нескольких дней вы бродите по сельской
местности. Однако большинство жителей этого региона крестьяне, и они избегают вас, когда вы проходите среди них. Из
случайного разговора с торговцем в пивной вы узнаете о
монастыре на востоке, чьи монахи стремятся к совершенству с
помощью физических занятий. Разве монахи не могут сражаться
за праведное дело?
Монастырь стоит высоко на склоне холма, узкая тропинка
изгибами вьется к нему. Вы не видите никаких признаков жизни
среди округлых зданий. Если вы пойдете по извилистой тропе к
монастырю - 86. Если поднимитесь напрямик вверх по склону
горы – 274.

262
Вы горстями черпаете невероятное богатство, стряхивая в
сторону орехи и веточки. Запишите на листе персонажа тот факт,
что теперь у вас есть драгоценности на сумму 3 тысячи золотых.
Дым клубится вокруг вас, и с испугом вы понимаете, что больше
не можете разглядеть выход. Если знаете слово «Изхао», то
можете воспользоваться этой силой - 338. Если знаете слово
«Биантай» и захотите использовать эту силу - 120. В противном
случае вы должны испытать свое Мастерство. Если успешно - 74,
неудачно – 91.
263
Ваши надежды на отдых и прибежище исчезают, когда вы
входите в деревню. От нее уцелело только несколько грязных и
обшарпанных каменных зданий. Оборванные дети гоняются друг
за другом по площади, размахивая деревянными мечами и
ругаясь как портовые грузчики. Взрослые ничуть не лучше:
пьяные гуляки кучкуются в местной таверне, метко названной
«Вода Жизни», а местная торговля, похоже, связана
исключительно с продажей оружия. Местные жители смотрят на
вас с глубоким подозрением. В руинах хижины группа
несчастных странников сгрудилась вокруг большого костра. Вы
замерзли, голодны и устали. Вы:
Попробуйте войти в местный бар

49

Купите что-нибудь, чтобы защитить себя

164

Подсядете к путешественникам в руинах

375

264
Вы спускаетесь с горы вместе со своим пленником. Битва
выиграна. Марзей спешит поздравить вас, но вы можете думать
только о бедном Кредасе, который отдал свою жизнь, чтобы
победить Фейора. Мерзей берет под свое командование
уцелевших в битве, а вы возвращаетесь на вершину горы, чтобы
сверху осмотреть поле брани. Вы наконец-то победили, но
совсем не чувствуете радости.
Вопль раздирает воздух, и перед вами поднимается
огромное черное облако. Два горящих шара висят в нем, как два
огромных глаза, и, глядя на них, вы понимаете: ваш отец
вернулся. Он не может причинить вред народу этой земли,
потому что Триумвират изгнал его за пределы физического
измерения, но часть его до сих пор живет внутри вас, и через вас
он все еще может отомстить. Вы:
Используете одну из ваших магических способностей - 88
Попробуете убежать - 15
Останетесь на месте - 51
265
Вы испытываете сильное головокружение и почти ничего не
различаете перед собой, пока мчитесь между безмолвными
белыми статуями. В спешке вы роняете полдюжины из них, и они
разбиваются о мраморный пол, разбрасывая вокруг
содержащиеся в них кости – 113.

266
Акробатический номер, который вы провернули, поразил
бы даже самых ловких обезьян. Вам удается, перепрыгивая с
лиан на лиану, сбежать от монстра. Поблагодарив богов за удачу,
вы благополучно спускаетесь вниз. Путь вперед выглядит
непроходимым: миля за милей густых плотных джунглей. Если
будете пробиваться вперед - 38. Если повернете назад и
вернетесь к лодке – 171.
267
«Теперь, - говорит предводитель бандитов, - тебе лучше
быть честным со мной. Если ты нам подойдешь и заслужишь
доверие, я могу позволить тебе присоединиться к нашей
компании. Чем ты занимаешься, потому что я не получаю
никаких подсказок от твоей одежды?» Вы скажете ему, что вы:
Торговец - 345
Колдун - 168
Бандит - 144
Или, скажете ему, что не знаете, кто вы – 388
268
Секунду Марзей колеблется. Затем к нему возвращается
решимость: «Я будущий Верховный Советник Островов! Я
принимаю приказы только от народа!»
Вы не получите никакой помощи от этого человека. Вы
должны найти себе солдат в другом месте – 106.

269
Маленький человечек прищуривается на вас и выпячивает
цыплячью грудь. «Я - Марзей, - кричит он удивительно твердым
для такого доходяги голосом. - Защитник Народа, Борец с
Несправедливостью и будущий
Верховный Советник этих
островов».
Если будете разговаривать с этим парнем - 4. Если
нападаете на него - 62.
270
Вы произносите слово из своего темного прошлого.
Сильная боль скручивает ваши внутренности, и волна тошноты
пронизывает вас. Огромным усилием воли вы изгоняете боль и
выпрямляетесь. Стрела призванной вами энергии вылетает из
вашего тела и летит в бассейн, где она вступает во
взаимодействие с водой и купальщиками, создав бурлящую и
кричащую массу. Вы видите, как мощное заклинание объединяет
людей в одно целое. Это новое уродливое существо из
спутанных конечностей и дрожащей плоти, катится к вам,
размахивая руками и ногами. Чтобы выбраться наружу, вам
придется сразиться с ним.
Тварь из бассейна
Мастерство 10

Выносливость 15

После двух раундов боя вы можете сбежать, пропустив
удар в спину. Если выжили – 202.
271
Сидя в одиночестве в своей комнате, вы слышите
отдаленный звук барабанов. Если откроете тяжелые ставни - 318.
Если выйдете в коридор – 151.

272
Когда вы наносите последний удар своему двойнику,
сверкает ослепительная вспышка, и вас пронзает чудовищная
боль. Через мгновение ваше зрение восстанавливается; от
вашего противника не осталось и следа, но странный объект все
еще лежит у ваших ног. Вы:
Осмотрите его

309

Повернете к морской стене города

10

Оставите странный предмет в покое
и осмотрите ближайшие здания

379

273
Эти злобные угри образуют единую бурлящую массу,
способную разорвать и сожрать кого и что угодно. Без
промедления вы достаете свисток и яростно раскручиваете его
над головой. Высокий воющий звук наполняет воздух, и существа
прекращают свою атаку. Вода снова становится спокойной – 294.

274
Это тяжелый подъем, который требует усилий (вычтите 1
очко из вашей Выносливости), но вы, наконец, поднимаетесь на
вершину - 43.

275
Один из бандитов пьяно описывает свои приключения в
джунглях к югу отсюда. Он достает тонкую шелковую маскуколпак и надевает ее на голову. Затем он достает короткую
трубку, в которой просверлено несколько отверстий, с
привязанным к ней шнурком и начинает раскручивать ее над
головой, производя высокий воющий звук. Другие бандиты
потешаются над его странным видом и поведением, но он
объясняет, что все это необходимо, чтобы защититься от укусов
насекомых. Маска и свисток Чанга передается для осмотра, когда
они оказываются у вас, пьяница начинает описывать невероятно
большой голубовато-зеленый фрукт, которым, как он утверждает,
один человек может питаться в джунглях в течение нескольких
недель. Пьяные изгои, кажется, забыли о маске и свистке. Вы
можете взять их себе, если хотите (запишите это на листе
персонажа). Наконец вы ложитесь на мягкую лесную землю,
готовясь уснуть - 89.

276
Когда усики магической энергии устремляются к вам из рук
Фейора, вы готовы их встретить. Вы спокойно стоите,
концентрируясь на возникающих в воздухе вокруг вас узорах.
Когда вражеская магия касается вашего тела, она меняет цвет с
пурпурного на светло-зеленый, а затем безвредно рассеивается.
Теперь у вас есть шанс. Огромная сила, которую
использовал Фейор, опалила его доспехи, камень вокруг него
потрескался из-за применения магии. Он сам выглядит усталым и
измотанным. Какое заклинание вы собираетесь применить?
Шансуо

203

Баопо

46

Тиаохе

353

Биантай

122
277

Пока существо выжидательно смотрит на вас, в вашей
памяти всплывает слово.
«Изхао, - говорите вы, - повинуйся мне».
«Я пооовииинууюсь», - отвечает ухмыляющийся гомункул с
насмешливым поклоном и исчезает обратно в броши. Перейдите
на параграф, номер которого вы только что записали.
278
Имитируя грубый деревенский акцент, вы смиренно
объясняете полковнику, что он принял вас за кого-то другого.
Некоторое время он пристально смотрит на вас, потом качает
головой и возвращается на свое место. Когда карета отъезжает,
вы видите, как Тамрот пристально смотрит на вас через окно. Вы
снова отправляетесь в путь, растерянный и одинокий – 2.

279
Посещая деревни этого региона, вы слышите рассказы о
смутьяне-демагоге, который побуждает крестьян к восстанию.
После дня, проведенного в поисках, вы находите деревню, в
которой остановился Марзей. Верный себе, он стоит посреди
улицы и агитирует местное население. «Сбросьте ярмо
угнетения! – кричит он. - Сопротивляйтесь тем, кто эксплуатирует
вас! Присоединяйтесь ко мне и приведите Совет к власти!»
Когда он заканчивает свою речь, вы подходите к нему и
говорите, что вам нужны люди, чтобы сражаться с Фейором. Если
вы владеете или владели дубиной с шипами или
инкрустированным драгоценными камнями кинжалом - 54. Если
у вас никогда не было этих предметов, но есть свиток с
непонятными каракулями - 162. Если у вас ничего этого нет - 291.

280
Вы поворачиваетесь к огненному элементалю и готовитесь
действовать. Если вы знаете кодовое слово «Биантай» и хотите
использовать эту силу - 27. Если знаете кодовое слово «Изхао» и
хотите использовать его - 376. Если у вас есть оружие и вы хотите
нанесете удар существу - 125. Если будете уклоняться и
уворачиваться от него в ожидании благоприятной возможности –
105.

281
Мерцающие чешуйки, которые покрывают ваше плечо,
покалывает, когда вы приседаете, чтобы исследовать застывшую
грязь. Плотный пар, который нависает над твердой
поверхностью, имеет странный манящий запах и притягивает вас
все ближе и ближе. Внезапно, вы делаете глубокий вдох,
наполняя легкие газом…, облик лица из вашего смутного
прошлого на мгновение вспыхивает у вас перед глазами. Его
губы произносят лишь одно слово: «Шансуо». Сила Блокировки,
которая превратила грязь в камень, теперь в вашем
распоряжении. Запишите это – 128.

282
Летающее чудовище одним ударом сбрасывает в пропасть
одинокую фигуру.
Чьи-то руки крепко хватают вас и кричащего вытаскивают из
комнаты. «Спокойно, дитя, - шепчет Панург, жрец короля, - ты
идешь со мной». Он бормочет успокоительные слова и тащит вас
в свой храм – 389.

283
Когда вы приближаетесь к пламени, идущий от него жар,
кажется, уменьшается. Вы преодолеваете последние несколько
шагов, наслаждаясь
чувством
освобождения, которое
пронизывает вас. Вас охватывают сладкие ласковые языки
волшебного огня. Ваше зловещее путешествие заканчивается
здесь.

284
Кредас подходит к Пророку и протягивает руки, чтобы
коснуться его: «Вы должны использовать свою силу сейчас. Для
блага островов. Я должен стать одним целым с этим идолом».
Тошнота охватывает вас, когда внутри вас нарастает сила. Вы со
страхом наблюдаете, как фигура Кредаса тает и сливается с
бронзовым идолом. Когда вы заканчиваете использовать свою
силу, то решаете немного передохнуть.
С металлическим звоном рот Пророка открывается, и
раздается голос Кредаса: «Теперь вы должны собрать армию,
чтобы встретиться с Фейором в бою и уничтожить его силы. Без
своих солдат он немного значит. Я побужу крихулов к действию:
слишком долго люди охотились на них и убивали. Идите

немедленно, и пусть ваша судьба будет доброй, во имя
островов». Если у вас есть инкрустированная драгоценностями
шкатулка - 377. В противном случае – 119.
285
Вы ныряете в пещеру, едва избежав попадания в сети,
которые падают за вами. Вместе с Велкос бежите вниз по
проходу следом по пятам за странными существами - внезапно
ваша память подсказывает вам их название «Крессенты» - но
когда свет тускнеет, вы теряете их из виду. Там, где туннель
раздваивается, вы останавливаетесь, чтобы отдышаться, и
остаетесь одни. Охотники за рабами не последовали за вами по
туннелю, но, когда вы делаете глубокий вдох, то чувствуете запах
едкого дыма, плывущего за вами. Впереди два туннеля. Тот, что
слева ведет вверх, а правый - вниз. Если пойдете налево - 32.
Если направо – 372.

286
Выныриваете на поверхность, отплевываясь и задыхаясь.
Постепенно ваши глаза привыкают к клубящемуся вокруг пару,
поднимающемуся от бурлящей поверхности воды. Вы плаваете в
огромном бассейне общественной бани, именно она и есть
главное месте развлечений жителей деревни. Вокруг вас
плавают другие посетители, жадно поглощая эль из чашек,
который подается по сети труб, висящих над бассейном.
Окружающие вас люди, должно быть, прибыли сюда со всех
уголков земли, ведь здесь нет двух одинаковых лиц. Ваше
внезапное появление осталось незамеченным, и купальщики от
души развлекаются разговорами и выпивкой. Вы тоже
расслабляетесь и отдыхаете, по достоинству оценивая бодрящие
свойства воды (восстановите 2 очка Выносливости). Если вы
подплывете к своему соседу, чтобы поговорить - 178. Если
выпьете эля – 348.
287
Купец отворачивается и лезет обратно в паланкин. Вы
продолжаете свой путь. Крестьяне, которые вам встречаются,
избегают вас, но не проявляют никакой враждебности. На третий
день вы видите, что вам навстречу движется множество людей.
Когда они приближаются, вы видите, что многие из них вовсе не
люди, а мерзкие существа, некоторые страшно бледные, как
будто привыкли передвигаться только по ночам, у других
бородавчатая кожа, третьи покрыты щетиной. Все они, как люди,
так и звери, вооружены и носят доспехи.
Если вы бросите Сидящего Пророка и убежите - 350. Если
будете стоять на месте – 20.

288
Выждав, когда очередной водяной гейзер ударит вверх, вы
обвязываетесь веревкой, закрепляете другой конец и
спускаетесь в отверстие. Спустившись до уровня бурлящего
моря, вы начинаете двигаться по поверхности воды: потолок
пещеры находится на расстоянии вытянутой руки над вами, а
сквозь выход в дальнем конце пещеры можно разглядеть
открытое море, на волнах качается маленькое судно, то
появляясь, то исчезая в поле вашего зрения. Вы позволяете
волнам подтащить вас к устью пещеры, теперь вы можете
разглядеть взволнованное женское лицо, выглядывающее из-за
борта лодки. Она отчаянно машет рукой, и вы слышите ее крик,
но не можете разобрать слова за рокотом моря. Если поплывете
к суденышку - 72. Если вернетесь вглубь пещеры и поднимитесь
обратно наверх – 371.
289
С вашим чокнутым другом, сражающимся на вашей
стороне, у вас есть шанс отогнать этих существ. Однако, трое их
вожаков прорываются к вам, и вы должны сразиться с ними по
очереди. Пощады не будет. Если у вас нет оружия, вам придется
в этом бою понизить свое Мастерство на 4 очка.
Первый крихул
Мастерство 6

Выносливость 8

Второй крихул
Мастерство 5

Выносливость 8

Третий крихул
Мастерство 7
Если победите – 33.

Выносливость 7

290
Вы остаетесь наверху вместе с бандитом по имени Эвенчу,
в то время как другие опускаются вниз по склону утеса:
единственный известный вход в логово колдуна через устье
пещеры в середине отвесной скалы. Минуты тянутся и тянутся, а
Эвенчу все сильнее раздражает вас своей привычкой шумно
чесаться подмышками. Вы начинаете беспокоиться о том, что
случилось с вашими товарищами; а затем замечаете множество
птиц вылетающих из-за большой скалы на небольшом
расстоянии вниз по склону. Вы решаете, взглянуть на это место, и
обнаруживаете хорошо укрытую дыру, ведущую глубоко вниз.
Если решаете исследовать этот тоннель - 16. Если возвращаетесь
к Эвенчу и ждете возвращения бандитов – 63.
291
Марзей свысока смотрит на вас: «Беги прочь, лакей сил
тирании!» Позади него несколько решительно выглядящих
крестьян вскидывают импровизированное древковое оружие.
Нечего даже думать сражаться с этими людьми, поэтому вы
покидаете деревню так быстро, как только можете – 106.
292
Как только вы ложитесь на палубу, то немедленно
погружаетесь в глубокий сон. Проверьте свою Удачу. Если
повезет - 152. Если не повезло – 328.
293
Вы пьете оставленный служанками напиток, а затем сладко
засыпаете – 389.

294
Пока вы плывете вниз по реке, внимательно рассматривая
местность впереди, из джунглей начинает струиться тонкий
туман, он нависает над водой и сокращает ваш обзор до
нескольких метров. Река сужается, начинает разделяться на
протоки, которые потом снова сужаются и снова разделяются,
пока вы не оказываетесь на узкой полосе медленно текущей
воды. Странные растения надвигаются на вас с обоих берегов, их
изогнутые ветви переплетаются и закрывают обзор. Температура
резко повысилась, и влажный душный воздух комом стоит в
горле. Если вы предпочитаете продолжить путь по суше - 153.
Если нет – 131.
295
Ваша нога попадает в яму, и вы падаете на выставленные
вперед локти. Одновременно позади вас от того места, где вы
споткнулись, проносится серия ослепительных разноцветных
вспышек. С облегчением вы преодолеваете оставшееся
расстояние и оказываетесь в относительной безопасности у
дверной арки в дальней стене – 50.
296
«Вы должны немедленно вернуть Сидящего Пророка его
пастве! - рыдает он, в смятении качая головой. – Отправляйтесь
немедля и надейтесь, что нанесенный ущерб можно будет
исправить». Продолжая потрясенно мотать головой, он исчезает
в своей пещере. Если вы послушно начнете долгий путь, чтобы
вернуть Пророка - 362. Если вы оставите его там, где он стоит –
222.

297
К изумлению, окружающих, вы достаете карту, которую
украли у посланника: на ней изображены все планы атак Фейора,
включая ряд хитрых засад. Вместе с другими офицерами вы
ищете в них слабое место. Есть одно: если вы сможете добраться
до башни в центре деревни и удержать ее, люди Фейора будут
вытеснены на открытое пространство, где ваши лучники и
кавалерия смогут атаковать их. Это ваша единственная надежда,
вы должны сделать это. Если вы использовали свою магию на
Кредасе - 386. Если нет – 73.
298
Когда вы выбираетесь на поверхность, то видите сцену
чудовищного опустошения. Работорговцы случайно потревожили
какое-то волшебное существо – что-то вроде элементаля,
пылающий сгусток бичует все вокруг огненными щупальцами,
сжигая все, к чему прикасается. Вы бежите, задыхаясь от усилия,
сердце тяжело бьется в груди. Велкос бежит перед вами, когда
огненная молния попадает ей в спину, в мгновение ока от нее не
осталось ничего, кроме пепла. Вам удается убежать от огненного
существа, вы уже думаете, что избежали опасности, когда перед
вами выпрыгивает человек: это один из рабовладельцев, он
злобно усмехается, наступая на вас, держа в руках клинок из
черного металла. Если у вас нет оружия, вам придется в этом бою
понизить свое Мастерство на 4 очка.
Охотник на рабов
Мастерство 7

Выносливость 6

Если вы получили более 6 очков урона, но все еще живы 381. Если победили – 139.

299
Вы задумаетесь на минуту, а затем излагаете свое
авторитетное мнение полковнику.
«С каких это пор ваш конь стал командовать войсками? огрызается он. - Самозванец! Ты не Фейор!» Он выхватывает
пару кинжалов и бросается на вас. Проверьте свою Удачу. Если
повезет - 135. Если нет – 9.

300
Вы забираетесь в лодку и готовитесь отчаливать. Но когда
вы касаетесь ногами днища лодки, нижняя часть вашего корабля
разваливается. Вы видите, что дерево пронизано тысячами
крошечных дыр. Какие-то древоточцы из джунглей хорошо
попировали за ваш счет, вы застряли здесь. Вы обречены
бродить по джунглям, пока смерть не найдет вас и не отправит
вас снова во тьму, из которой вы явились…

301
Вы напрасно пытаетесь найти другой выход. У одной стены
навалена большая куча книг, и вы опрокидываете их, открывая
картину в раме, изображающую безвкусно одетого человека. Вы
подходите ближе и смотрите на его загадочные черты; его губы
скривились в ехидной усмешке, а озорные глаза пристально
смотрят на вас. Вы отворачиваетесь и снова направляетесь к
двери.
«Детки вроде тебя, должны сейчас лежать в кроватке!»
Вы оборачиваетесь и с удивлением смотрите на картину.
Выражение лица человека изменилось, а его капюшон теперь
поднят и покрывает голову. Если вы отступите к окну и по
карнизу переберетесь в соседнее окно – 344. Если поднимите
картину, чтобы увидеть, не прячется ли кто-нибудь позади нее –
133.

302
Марзей напрасно ждет, никто не присоединяется к нему, а
некоторые снова начинают пить и болтать. «Чего я ожидал от
этих негодяев? – кричит он. - Мужества? Ну что ж, у вас был шанс
покаяться. Теперь приготовьтесь заплатить за ваши
преступления». Он залезает в карманы и вытаскивает две
сморщенные фигурки, которые бросает в воду. Они с плеском
падают и безвредно плавают по поверхности воды. Вокруг все
просто помирают от хохота – все, кроме Марзея. Он достает
маленькую бутылочку из нагрудного кармана и бросает ее в
бассейн: она тонет, и вода начинает яростно пузыриться и
бурлить, поминутно меняя яркие цвета. Крошечные фигуры
начинают быстро увеличиваться в размерах, пока не становятся
ростом более двух метров. Шестеро здоровенных мужиков
выскакивают из бассейна и бросаются к Мерзею, который стоит
подбоченясь с уверенной улыбкой на лице – 149.

303
Вы одним движением проскальзываете через отверстие.
Затем вы скатываетесь по короткой лестнице, а из отверстия
позади вас вылетает пыль. Слышен далекий рев рушащейся
каменной кладки, потом окутавшее вас облако пыли яростно
всасывается обратно внутрь, тщетно стараясь утащить вас с
собой. Вы выбрались наружу. Но откуда и куда? (242)

304
Вы направляетесь к деревне в середине долины в самое
сердце битвы. Стуррамак видит вас и бросается вперед. Он
налетает на вас, выпуская заряды огненной энергии, которые
попадая в ваших солдат, мгновенно распыляют их на атомы.
Зверь приближается, и вы с ужасом наблюдаете, как он
выпускает из своего живота сотни извивающихся похожих на
пиявки существ, которые градом сыпятся на людей внизу. Вы
попали под настоящий дождь смерти. Ваше приключение
заканчивается здесь.
305
При вашем появлении три бандита убегают; Велкос
благодарит вас за своевременное вмешательство. Вместе вы
идете по тропе, покидая горы и спускаясь в пышные долины –
215.
306
Слабый гул наполняет воздух, но, лежа на дне лодки, вы
ничего не видите. Гул становится громче, пока источник звука не
оказывается прямо над вами. Чувствуя легкое прикосновение к
спине, вы переворачиваетесь, чтобы взглянуть вверх.
Высоко над вами парит огромная стрекоза. Ее прозрачные
крылья бешено трепещут, а с ярко раскрашенного живота
свисает толстый шелковый шнур. Стрелы пролетают всего в
нескольких дюймах от насекомого, но зверь остается на месте.
Если вы ухватились за шнур до того, до того, как она улетит - 108.
Если предпочитаете оставаться в укрытии и ждать конца
обстрела - 231.

307
Недоброе предчувствие удерживает вас от чрезмерного
употребления алкоголя. Другие насмехаются над вами, считая
это малодушием, но вы непреклонны, чувствуя, что надо
положиться на пробудившийся неизвестный инстинкт. В то время
как они пьют и впадают в веселое оцепенение, обсуждая
завтрашний набег на логово колдуна, вы сидите прямо, опасаясь
любой возможной угрозы. Атаман Севмирода злится на вас за
ваше воздержание и говорит, что вас надо лишить права и славы
быть в авангарде во время завтрашнего рейда. Если вы отмечены
татуировкой бандита - 230. В противном случае – 89.

308
Дрожь сотрясает ваше тело, вы устали, и создание второго
подряд заклинания блокировки требует много энергии.
Пульсирующий шар, который вы создаете, менее яркий, чем
первый. А вот заклинание Фейора поражает вас раньше, чем вы
успеваете обрушить на него ваше. Он все еще купается в
пурпурном сиянии, когда ваше тело искажается и мутирует. Вы
видите, как ваше заклинание безвредно испаряется, не пробив
его защиты. Прежде чем вы сможете взять под контроль свою
мутацию, у вас возникают конвульсии, и ваш разум погибает
раньше вашего тела. То, что дрожит и булькает на вершине горы,
уже не вы.

309
Вы откатываете его подальше от зеркальной стены и
окончательно счищаете скопившуюся пыль. Он кажется довольно
легким, поэтому вы берете его в руки, чтобы тщательнее
рассмотреть. Как только вы поднимаете его, таинственный
предмет сильно дергается. Вы на мгновение сжимаете его, а
затем бросаете на землю. Когда он приземляется, раздается
глухой щелчок, и оплетка лопается. Из него вырывается плотное
облако огня, крыльев и темных пушистых тел. Бросьте два
кубика. Если результат меньше или равен вашему Мастерству 260. Если больше - 177.

310
Фигура, выходящая из кареты, одета в военный мундир
глубочайшего ярко-красного цвета. Он поворачивается к своему
кучеру и рявкает: «Дурак, ты почему меня разбудил? Ты что
думаешь, я захочу поговорить с этим грязным мужланом?» Кучер
отскакивает от своего хозяина, запинается и указывает на вас.
Военный поворачивается к вам и кричит: «Прочь отсюда или я
пощекочу тебя мечом...». Он задыхается и кланяется: «Простите
меня, ваше высочество… Полковник Тамрот к вашим услугам… Я
понятия не имел, что вы покинули Траоле так скоро. Вы были
схвачены? Где ваша охрана?» Вы должны быстро принять
решение. Если вы попытаетесь обмануть его - 81. Если
объясните, что он принял вас за кого-то другого – 278.

311
Столкновение армий похоже на волну, разбивающуюся о
скалистый берег. Ваша сторона в меньшинстве, четыре к одному,
и вы быстро оказываетесь в гуще отчаянной рукопашной схватки.
Даже используя магические силы, вы не сможете одержать
победу над таким количеством врагов. Окровавленный Никко в
изрубленных доспехах пробивается сквозь ряды к вам. «Ты обрек
нас на гибель! – ревет он - Но ты заплатишь за свое
предательство!» Он бросается на вас с двуручным мечом и
пронзает вас насквозь. Из последних сил вы сокрушительным
ударом разбиваете ему череп. Он умирает на секунду раньше
вас.

312
Темная фигура возникает перед вами, и вы вздрагиваете.
Затем голос Велкос злобно шипит вам, следовать за ней, она,
кажется, нашла выход из этой норы. Если расскажете ей о
драгоценных камнях, которые вы нашли - 82. Если промолчите о
них – 192.

313
Вы произносите слово. Страшный жар опаляет вашу кожу.
Давление изнутри начинает распирать ваши легкие, и вы
дрожите, чувствуя, как накапливается сила. Купальщики смотрят,
как вы хватаетесь за горло, а ваше лицо становится пунцовым. В
отчаянии вы бьете себя кулаком в грудь. Удары помогают,
пылающий шар, наконец-то, покидает ваши легкие. Пламя
вылетает из ваших уст в сторону купальщиков, которые
инстинктивно ныряют на дно бассейна. Вы падаете без сил и
видите, как огненный шар безвредно гаснет в воде. Разъяренные
купальщики выскакивают из бассейна и бросаются к вам. Вы не
можете даже поднять руку, чтобы защититься, можете только
вскрикнуть, когда град ударов обрушивается на вас. Ваше
приключение заканчивается здесь.

314
Прежде чем Стуррамак успевает поразить вас своим
огненным дыханием, вы запрыгиваете на коня какого-то
погибшего кавалериста. Вы скачете мимо отряда лучников,
выкрикивая им предупреждение. Стуррамак обрушивается на
них, и в этот момент вы видите одинокого всадника, скачущего
по склону горы. Что-то в нем кажется вам знакомым и
приковывает ваше внимание: это ваш брат Фейор, спасающийся
из битвы. Бросьте три кубика. Если результат меньше или равен
вашей текущей Выносливости - 233. Если больше – 129.

315
Странные символы на вашей гробнице просто
зачаровывают вас. Бездумно вы начинаете водить пальцами
вслед за изгибами и очертаниями этих символов. Онемение рук
окончательно проходит, и вы улавливаете слабую дрожь – в
символах скрыт не только какой-то смысл, но и энергия. Они
кажутся вам знакомыми, но вы не можете освободить эти силы.
Неохотно вы отводите руку от каменной поверхности и
оборачиваетесь. Вы встречаете благоговейные взгляды сотен
облаченных в мантии фигур. Камера заполнена безмолвной
толпой. Её предводитель человек с ястребиным носом
пристально смотрит на вас. Он открывает рот, чтобы что-то
сказать.
Вы шатаетесь, когда камера начинает дрожать. Куски скалы
обрушиваются на вас, и вы прячетесь от них, закрывая лицо. В
ушах слышен треск, а в висках появляется тупая боль. Когда вы
снова поднимаете голову, то комната опять пуста. Камера снова
сотрясается, и у ваших ног начинает расширяться трещина в
мраморе. Вы уклоняетесь от кусков камня размером с кулак, и
они падают на пол рядом с вами. Вас словно сжимает изнутри и
снаружи гигантская рука; дыхание становится тяжелым, а ваше
сердце бешено бьется. Если запрыгнете обратно в саркофаг 249. Если выбежите из комнаты – 367.

316
К сожалению, лиана, на которую вы прыгаете, не
выдерживает ваш вес. Вы падаете на землю (теряете 3 очка
Выносливости). Однако, ушибы это приемлемая плата, за ваше
спасение. Посмотрев вверх, вы видите, как отвратительное
существо удаляется, использую для передвижения свои липкие
конечности. Путь вперед выглядит непроходимым: миля за
милей густых плотных джунглей. Если будете пробиваться
вперед - 38. Если повернете назад и вернетесь к лодке – 171.

317
Велкос отказывается следовать за вами и отправляется в
обход рощи через покрытый кустарником склон. Вы крадетесь
между деревьями и напряженно прислушиваетесь. Через
несколько минут вы слышите топот тяжелых ботинок по мягкой
покрытой сосновыми шишками земле. Вы прячетесь за стволом
большого дерева и наблюдаете, как человек в тяжелой броне
проходит мимо, держась за шлем обеими руками. Шлем,
кажется, сильно помят, и, судя по тому, что мужчина постоянно
натыкается на деревья, он плохо видит. Если вы нападете на него
- 21. Если подождете, пока он пройдет мимо, а затем
продолжите путь через лес – 180.

318
Вы отодвигаете засов и открываете ставень. Рассветает, и за
стенами гавани вы видите огни множества судов; все они
великолепно украшены разноцветными флагами. Высоко над
ними горят, как светлячки в тумане, три светящиеся сферы.
Всплески разноцветного света вспыхивают на их поверхности и
летят к городу, скользя по воде. В восторге, вы стоите,
очарованный этим ярким зрелищем. Первая цветная вспышкамолния приближается к городской стене, и только теперь вы
замечаете, что вдоль крепостных валов собралось множество
солдат вашего отца. Они тоже стоят тихо, зачарованные
увиденным. Молния врезается в стену, полностью стирая
большой участок, ударная волна отбрасывает вас назад в
спальню. В ужасе вы закрываете ставни и забираетесь обратно в
кровать, надеясь, что крики и шум исчезнут. Если вы попытаетесь
закрыть уши подушкой и заснуть - 389. Если поищете помощь или
утешение – 151.

319
Вы вырываете шкатулку из дрожащих рук торговца. Она
затейливо украшена драгоценными камнями и заперта
крошечной застежкой, которую вы легко отстегиваете. Испытайте
свою Удачу. Если повезет – 201. Если не повезет – 23.

320
Марзей делает шаг назад и смотрит на вас, как на
сумасшедшего. Затем он делает шагает вперед, пока его лицо не
оказывается вплотную к вашему. «Никогда, развратитель
праведников!» - шипит он. Сильные руки обхватывают ваше
горло. Вы пытаетесь вырваться, но он сильнее и по капле
выдавливает из вас жизнь.

321
Подняв щит белого воина над головой, вы идете через
комнату к проходу в дальней стене. В нескольких метрах от него
на вас падает и взрывается капля какой-то жидкости. Вы
отбрасываете щит и наблюдаете, как его поглощает
разноцветное пламя. Вычеркните щит из списка своего
снаряжения. Задыхаясь от едкого дыма, вы добираетесь до
дверной арки. Бросьте один кубик, добавьте к результату 6, и
запишите сумму в поле Удача на листе персонажа, это ваш
начальный показатель Удачи - 50.

322
Вам удается ослабить хватку зверя, изгибаясь и нанося
удары по его бородавчатым лапам. Он теряет высоту и
разжимает когти, вы падаете на деревья и напарываетесь на
острый толстый сук. Ваше приключение заканчивается здесь.

323
Ужасно израненное могучее существо поднимается в
воздух, подняв настоящую бурю своими покрытыми перьями
крыльями. Вы пользуетесь этим моментом, чтобы отступить и
запрыгиваете на коня какого-то погибшего кавалериста. В этот
момент вы видите одинокого всадника, скачущего по склону
горы. Что-то в нем кажется вам знакомым и приковывает ваше
внимание: это ваш брат Фейор, спасающийся из битвы. Бросьте
три кубика. Если результат меньше или равен вашей текущей
Выносливости - 233. Если больше – 129.

324
Вы спускаетесь в воду и плывете к противоположному
берегу. Сильное течение несёт вас прямо к лодке. Вы хватаетесь
за борт и забираетесь внутрь. На дне лежат ужасные останки
прежнего владельца. Едва удостоив это кровавое месиво
взглядом, вы пинком сбрасываете труп в реку. Торопливо вы
отталкиваетесь от берега и направляетесь вниз по реке, борясь с
встречными потоками и плавающей растительностью.
Слышен слабый шум, и вы готовитесь пересекать пороги.
Конечно же, вы вскоре видите бурлящую впереди воду. По мере
приближения вы также можете различить извивающиеся фигуры
тысяч толстых серых угрей. Если у вас есть свисток Чанга, и вы
хотите его использовать - 273. В противном случае – 199.
325
Пока отдыхаете, вы решаете проверить свое имущество. Вы
с удивлением находите брошь в маленьком кармане вашего
плаща. Это простое украшение, покрытое узорами похожими на
те, что были вырезаны на вашем саркофаге. У броши есть
небольшая застежка, её можно открыть. Если вы сейчас откроете
брошь, запишите номер этого параграфа 325, а затем перейдите
на 343. Если не будете этого делать, запишите номер 343. Вы
можете в любое время открыть брошь, если только не вступили в
бой, для этого запишите номер параграфа, на котором будете
находиться, а затем перейдите на 343. Вне зависимости открыли
вы ее или нет – 37.

326
Кредас чертит магический символ в воздухе, и через
несколько секунд знак уже заслоняет все перед вашим взором.
Вы чувствуете, как кровь течет по вашим артериям, сухожилия
напрягаются и расслабляются, бессознательные приказы вашего
разума несутся по вашему телу, слишком быстрые, чтобы их
можно было понять. Вы чувствуете приказы, которые Кредас
отдает бандитам, и ощущаете себя частью этого. Молча, они
поворачиваются и выходят, навсегда покидая жилище мага.
Вы качаете головой, постепенно приходите в себя, и снова
чувствуете себя как обычно. Кредас говорит: «Если я помогу вам,
вы должны выполнить одно задание и для меня. Доставьте мне
статую Сидящего Пророка из глубин джунглей Зушан, что к югу
отсюда». Он передает вам маленькую баночку с остро пахнущим
апельсиновым сиропом (запишите это на лист персонажа). «Это
поддержит вас в трудные времена». Затем он ведет вас по
длинному туннелю к тайному входу под гниющим пнем. Он
прощается с вами и исчезает обратно в туннеле, оставляя вас в
раздумье, не было ли это всем сном. Если вы направляетесь на
юг - 240. Если откажетесь от этого задания и направитесь в
сторону ближайшего поселения – 29.
327
Проверьте вашу Удачу. Если повезет – 314, не повезет –
111.
328
Вы просыпаетесь и чувствуете прилив сил, впереди видны
береговые скалы. Велкос собирается причаливать – 45.

329
Это был долгий путь. Наконец вы устало бредете вверх по
склону к пещерному убежищу Кредаса. Сидящий Пророк все еще
стоит там, где вы его оставили, и Кредас ждет вас. «Я ошибся, говорит он. – Происходит многое и мир меняется. Силы зла
возвращаются, чтобы снова сыграть в вечную игру» - 176.

330
Пленник сначала оказывает небольшое сопротивление,
когда вы развязываете его узы, но после освобождения он
вынимает свиток изо рта и начинает ругаться. «Как, во имя Кель
Дамот и всех ее сестер, этот негодяй сумел одолеть меня!» Он
выбегает из кустов, игнорируя боль, которую причиняют ему
колючки, и поднимает свою одежду. «Подавись моими словами,
вот уж действительно! Ха! - он мрачно смотрит на вас и кричит. Ты смеешься надо мной, клоун?» Он как будто хочет ударить вас,
но затем колеблется и, наконец, решает оставить вас в покое. Вы
смотрите, как он хромает в сторону деревни, бормоча проклятия.
Вы следуете в том же направлении - 263.

331
При виде дубинки в ваших руках его глаза вспыхивают, и
маленький человек улыбается. «Ага, вы разделались со вторым.
Движение становится все сильнее, хотя, признаюсь, я не помню,
чтобы видел вас на одном из моих митингов. Вам лучше иметь
при себе один из моих трактатов». Он копается в пузатом
кожаном саквояже, стоящем сбоку от него, и бросает вам свиток
пергамента. Затем он вскидывает в воздух кулак. «Долой Тирана!
Да здравствует Совет!» - декламирует он и убегает.
Вы некоторое время изучаете свиток, но не можете
разобрать закорючки, которыми он исписан. Пнув поверженного
воина, вы продолжаете путь – 239.
332
У вашего брата совсем не осталась сил, а вот ваши
возросли. Даже без подготовки заклинания, серебристая стрела
вылетает из вашей вытянутой руки. Пока летит к Фейору, она
расширяется и становится похожа на огромный серебряный
цветок, который охватывает жертву своими лепестками. Фейор
слабо кричит, когда блестящие складки сжимаются, медленно
выдавливая из него жизнь. Серебристый предмет становится все
меньше и меньше, пока не превращается в маленькую
серебряную монетку. Вы поднимаете ее: на одной стороне
выбито кричащее лицо Фейора; на другой вы с торжествующей
улыбкой и с короной на голове. Вы криво улыбаетесь. Если вы
небрежно подбросите монету - 179. Если просто спуститесь вниз
- 219.

333
Вы открываете застежку на броши и называете своего
фамильяра по имени. Магическое существо вылетает наружу и
кружит над вами, постоянно выкрикивая: «Мейор». Вы
указываете на наступающих на вас людей и приказываете
атаковать. Изхао с радостным визгом летит им навстречу,
заставляя их нырнуть обратно в бассейн. Проверьте свою Удачу.
Если повезет - 251. Если нет - 53.

334
Преодолев преграду из воска, вы попадаете во тьму. Боль в
висках отступает, и вы ненадолго останавливаетесь, чтобы
отдышаться. Вы неуверенно наклоняетесь вперед, вытянув руки.
Но как только ваши глаза начинают привыкать к темноте, из нее
вырывается яркая цветная вспышка. Она угасает, но в тусклом
свете вы успеваете увидеть многочисленные покрывающие
шероховатый пол пятна. Странный запах достигает ваших
ноздрей, когда свет рассеивается. Если вы пойдете дальше во
тьму - 254. Если останетесь ждать у входа – 18.

335
Вы забираетесь высоко в холмы и оттуда наблюдаете, как
войско короля вступает в бой. Их сметает поток темных фигур,
которые заполняют долину под вами. Ни один человек из армии
Пу Та не уцелел; силы Фейора одержали сокрушительную
победу. Темное дитя вернулось, чтобы претендовать на свое
наследство. Вы скрываетесь в течение нескольких дней в лагере
на холмах, пока вас не выследят вас и не зарежут. Ваше
приключение заканчивается здесь.

336
Вы сопровождаете преступников до огромного дерева, в
дупле которого они прячут мешки с захваченной добычей. Затем
они решают посетить соседнее поселение. Вы уже подходите к
околице, когда вас нагоняет толстяк верхом на ослике.
Разбойники недвусмысленно кивают на него и подталкивают вас
вперед. Понятно, что они хотят, испытать вас в деле. Если
подойдете к торговцу и скажите ему, чтобы он немедленно отдал
вам все ценные вещи - 95. Если отказываетесь грабить его – 12.

337
Слезы текут по вашему лицу, но вы успеваете прикрыть нос
и рот, прежде чем порошок попадет в легкие. Выбираетесь из
лодки и бросаетесь в атаку, пораженные вашей смелостью
дикари паникуют. Только двое сильнейших остаются сражаться с
вами. Они атакуют вас одновременно. Если у вас нет оружия, вам
придется в этом бою понизить свое Мастерство на 4 очка.
Первый дикарь
Мастерство 5

Выносливость 7

Второй дикарь
Мастерство 6

Выносливость 6

Если победите – 257.

338
Вы открываете брошь и называете имя Изхао. Лысая голова
магического существа появляется перед вами и злобно вам
улыбается. Затем он дергает вас за руку и ведет сквозь
удушающий дым к темному входу в туннель. Проверьте свою
Удачу. Если повезет - 115, не повезет – 99.

339
«Очень жаль, - говорит Фейор, - потому что я действительно
не могу позволить тебе бродить туда-сюда по острову, если ты не
готов встать на мою сторону». Он щелкает пальцами, и несколько
суровых воинов в черных лакированных доспехах делает шаг
вперед.
Вы собираетесь принять бой и стоите на телеге рядом с
Сидящим Пророком, пока воины окружают вас, размахивая
топорами и копьями. Внезапно вы понимаете, что больше не
видите своего брата. Вы оборачиваетесь – он стоит позади с
красным от натуги лицом и выпученными глазами. Он бьет себя в
грудь, и выдыхает заряд энергии, который мгновенно испепеляет
вас.
340
Ветер свистит в ушах, а стена стремительно удаляется
прочь. Вы падаете, вращаясь в воздухе, и видите перед глазами
вихрь из синего, белого и коричневого цветов. Под вами
крошечная лодка качается на волнах. Вода устремляется вам
навстречу. Вы вдыхаете столько воздуха, сколько могут
выдержать ваши легкие, и надеетесь, что умеете плавать. Вы
врезаетесь в воду, и шок от удара ошеломляет вас. Удар
заставляет вас открыть рот, и вы глотаете морскую воду (теряете
1 очко Выносливости). Вы видите тускло освещенное царство
зеленого, синего и серебряного, затем ваши руки начинают
грести, поднимая вас вверх. Вы выныриваете на поверхность и
делаете глубокий вдох. Кашляя и отплевываясь, вы плывете к
берегу - 78.

341
Все ваши попытки расколоть затвердевшую грязь и
освободить бедолаг, безрезультатны. В воздухе внезапно
разносится ядовитый запах. Вы поворачиваетесь и видите
маленького человека в замызганном плаще с капюшоном. Два
крестьянина в ужасе замолкают и начинают заметно дрожать.
Воздух вокруг вас наполняется запахом разложения. Когда вы
делаете шаг к отталкивающей фигуре, она поднимает руку,
сжимающую изогнутую палку – 128.

342
Мелодичным голосом монах спрашивает вас, как он может
вам помочь. Вы объясняете, что великое зло наступает на эти
земли, и просите его о помощи.
У него перехватывает дыхание, и он кратко совещается со
своим спутником: «Суровое испытание предстоит вам. Мы не
можем покинуть этот монастырь, но мы можем помочь вам на
пути к совершенству». Он взмахивает рукой, и в ней появляется
небольшая нефритовая табличка. Он передает ее вам: «Если вы
когда-нибудь столкнетесь в бою с могучим противником, этот

талисман даст вам силу преодолеть ваш страх и человеческие
слабости».
Отметьте нефритовый талисман на листе персонажа и
запишите номер параграфа 237. Если когда-либо в бою, вы
захотите использовать талисман, запишите номер параграфа, на
котором находитесь, а затем перейдите на параграф 237.
Хотя талисман и может быть полезен, но вам все равно
нужны солдаты для предстоящей битвы. Вы уходите из
монастыря тем же путем, что и пришли - 106.

343
Вы открываете брошь и смотрите на ухмыляющееся лицо
внутри: оно выглядит так, как будто принадлежит злобному
ребенку, и, глядя на вас, оно подмигивает. Раздается треск,
резкий запах озона… и улыбающаяся харя теперь сидит перед
вами, но теперь у нее есть маленькое безволосое тело.
Проверьте свою Удачу. Если повезет - 277. Если не повезет - 6.

344
Вы пробираетесь по карнизу и залезаете в соседнее окно.
Комната крошечная, темные гобелены, покрывающие стены,
создают атмосферу таинственности. Единственная дверь заперта,
и вы падаете на пол рядом с ней измученный и испуганный. В
середине комнаты стоит маленький стол, накрытый большим
бархатным покрывалом, вы откидываете его и видите маленький
стеклянный шар, установленный в центре стола. Из него исходит
грязно-зеленое свечение, и вы пристально вглядываетесь в него.
Сначала вы видите только туман, затем он рассеивается,
показывая одинокую фигуру, стоящую на вершине скалы. Густое
черное облако плавает перед фигурой, принимая разные формы,
сначала это грубое подобие лица, затем кружащийся вихрь. Пока
вы смотрите, мысли о вашем кошмаре заполняют вашу голову.
Обе фигуры вам знакомы, и вы изо всех сил пытаетесь вспомнить
их имена. Затем за спиной первой фигуры появляется крылатый
зверь. Похожее на дракона существо направляется прямо к
фигуре, выдыхая огонь. Она же, кажется, не замечает опасности
и, когда изображение приближается, вы, наконец, видите ее
лицо. Да это же вы! Зверь совсем рядом. Вы должны что-то
сделать.
Выкрикните предупреждение - 373
Подождете, чтобы увидеть, что произойдет - 282
Разобьете шар - 400

345
«Ха! - восклицает атаман. - Тогда вы не будете возражать
расстаться со своими товарами!» Вас хватают сзади и
приставляют меч к горлу, затем бандиты вас тщательно
обыскивают и забирают все ваше снаряжение. Вычеркните все
предметы с листа персонажа. вам связывают руки и надевают
повязку на глаза, а затем отводят на некоторое расстояние,
прежде чем бросить одного. Вам потребовалось несколько
часов, чтобы освободиться и отправиться дальше – 19.

346
Вдали, за небольшой деревушкой посреди долины, вы, в
конце концов, видите войска Фейора. Его армия огромна, ваши
силы по сравнению с ней выглядят довольно жалко. Ваши
товарищи офицеры ошарашены, а солдаты на грани паники. Но
тут вы видите еще одну группу людей, приближающихся к вам с
холмов на востоке. Взяв подзорную трубу, вы видите армию
крестьян, размахивающих импровизированным оружием, а во
главе ее знакомую фигуру Марзея. Он останавливает своих
людей и машет вам, улыбаясь. С этими подкреплениями к вам
возвращается надежда, и вы возобновляете планирование своей
атаки. Если у вас есть карта с расположением войск Фейора - 297.
Если нет – 100.

347
Вы возвращаете белому воину поклон и вежливо
спрашиваете его имя. Но он не дает ответа: фигура остается
неподвижной, так и замерев, согнувшись. Несмотря на растущую
боль в висках, вы чувствуете себя в безопасности и осознаете,
что в прошлом знали и уважали этого человека… Но теперь он
потерян для вас. Тошнота подкатывает к горлу, давление вокруг
вас растет, даже уши у вас закладывает. Вы спешите прочь от
воина мимо рядов его армии в дальний конец комнаты – 113.

348
Вы берете трубку в рот и киваете бармену, чтобы качнул
насос и отправил вам порцию напитка. Эль наполняет ваш рот,
где остается лишь на мгновение. Ваша глотка просто пылает, и вы
немедленно выплевываете жидкость. Горький вкус этого эля
останется с вами надолго, и вы клянетесь никогда больше не
пробовать эту гадость.
Внезапно дверь таверны распахивается – 52.

349
В течение нескольких дней вы прочесываете окрестности,
выискивая следы бандитов. Вы пытаетесь получить информацию
от крестьян, выдавая себя за официальное лицо; но каждый раз,
когда думаете, что нашли банду, разбойники растворяются в
округе. Наконец вы догадываетесь выдать себя за торговца.
Путешествуя по протоптанной тропинке среди густых зарослей,
вы натыкаетесь на банду разбойников, которые требуют ваши
деньги. Вы отбрасываете свою маскировку в сторону и пытаетесь
убедить их присоединиться к вашему делу. Однако, как только
они видят ваше лицо, то смазывают пятки салом, только вы их и
видели.
Вербовка бандитов оказалась плохой идеей. Во время
вашего путешествия по деревням вы слышали слухи о том, что
король послал армию, чтобы сразиться с Фейором в решающей
битве, но говорят, что королевские силы намного уступают в
численности наемникам, чужеземцам и злые существам, которые
стекаются под знамя Фейора. События развиваются быстро, а вы
ничего не добились. Теперь вы должны попробовать то, что еще
не делали. Вы:
Попробуете навербовать наемников - 191
Попробуйте найти Марзея (если знаете это имя) - 279
Попробуете найти армию короля - 216
Доверитесь своим инстинктам – 261

350
Вы спрыгиваете с телеги и бежите в противоположную
сторону от незнакомцев. Хотя среди них есть всадники, никто вас
не преследует. Они быстро маршируют дальше, и вы скоро
теряете из виду эту армию - 29.
351
Вы осторожно подходите к странному объекту и
протягиваете руку, чтобы коснуться его. Если у вас на теле есть
разноцветные чешуйки - 194. Если нет – 24.
352
По мере вашего продвижения, земля идет на подъем,
зелени становится все меньше, пока вокруг вас не остаются
только темные скалы и цепляющаяся за них трава. Велкос
начинает рассказывать о кладе драгоценных камней, который,
как говорят, спрятан в пещере среди этих холмов. Темное
отверстие в скалах как раз виднеется в стороне. Проверьте свою
Удачу. Если повезло - 256. Если не повезло – 130.
353
В воздухе вокруг вас образуются прекрасные узоры, и вас
охватывает чувство глубокого спокойствия и невозмутимости,
отчаянные усилия Фейора, его ужимки и громкое пыхтение,
кажутся вам смешными. Наконец он яростно высвобождает
заряд энергии, который несется к вам, опаляя воздух вокруг себя.
Вы спокойно встречаете свою судьбу. Заряд энергии испепеляет
вас полностью.

354
Вы бежите вниз по склону, вокруг вас мелькают огненные
молнии. Вы видите, как они превращают других в пепел.
Огненный сгусток летит в вашу сторону, и вы падаете на землю и
ударяетесь головой. Вычтите 2 очка из вашей Выносливости.
Когда приходите в сознание, вокруг никого нет, поэтому вы
спешите вниз по склону холма – 67.
355
Вскоре вас останавливают часовые, которые посылают за
офицером, чтобы поговорить с вами. Гордый воин в
великолепных лакированных доспехах и в шлеме с перьями
высокомерно подходит к вам и требует назвать дело, по
которому вы прибыли. Если вы идете вместе с крестьянской
армией Марзея - 155. Если нет - 208.

356
Севмирода весьма недоволен вашими объяснениями, но
все-таки проявляет сочувствие. «Мы не можем позволить себе
иметь в своих рядах того, кто потерял самообладание, - говорит
он. – Но не думаю, что ты сможешь выдать нас властям или
запустить пальцы в нашу сокровищницу - мы скоро переменим
место. Так что можешь проваливать». Если у вас есть с собой
рюкзак или оружие, изгои отнимают их у вас (вычеркните их с
листа персонажа). Затем они направляются в городок, а вы
считаете
разумным
отправиться
в
противоположном
направлении – 19.

357
Добавьте 12 к выпавшему числу и запишите результат в
поле Выносливость на листе персонажа, это ваш начальный
показатель Выносливости – 30.

358
Зверь несет вас высоко над лесом к большой поляне, он
парит над широкой ямой, вырытой в ее центре. Кратер имеет, по
крайней мере, двадцать метров в окружности; внутри него лежит
огромная куча мусора: кости животных, обломки мебели,
тележные колеса, мешки с зерном, гниющая пища и другие
неописуемые вещества перемешаны в этом зловещем рагу.
Запах чудовищный, вы влетаете прямо в вонючее облако над
этой помойкой. Существо отпускает вас, и вы падаете ногами
вперед в вонючую трясину. Вы выбираетесь из ямы, задыхаясь от
смрада и пытаясь избавиться от десятков пурпурных пиявок,
которые цепляются за вашу одежду. Вычтите 2 очка из вашей
Выносливости – 85.
359
Панург крепко сжимает вашу руку и ведет вас обратно к
лестнице. Не обращая внимания на ваши крики, он бормочет
какое-то слово и проводит свободной рукой перед вашим
лицом... – 389.

360
Вы пятитесь через комнату, не спуская глаз с существа с
серебряным мехом. Кажется, оно так же настороженно относятся
к вам, и прячется за телом. Другой саркофаг покрыт такими же
странными иероглифами, как и те, что украшают вашу гробницу.
У него тоже нет крышки, и ее осколки разбросаны вокруг. Хотя и
пустая, гробница излучает то же самое странное тепло, что и
ваша. Еще одна волна паники обрушивается на вас. Если вы
хотите без промедления покинуть комнату – 217. Если
собираетесь подойти поближе и осмотреть труп – 142.

361
Дорога начинает расширяться. Впереди поднимается дым
из труб небольшого поселения. После нескольких минут ходьбы
вы натыкаетесь на предметы одежды, который разбросаны
прямо поперек дороги. Одежда выкроена из мягкой кожи,
окрашена в глубокий черный цвет и украшена странными
эмблемами, которые кажутся вам смутно знакомыми. Если
будете искать ее владельца – 141. В противном случае вы
продолжите путь на восток в сторону деревни – 263.

362
Вам приходится найти другую телегу, чтобы перевести
статую обратно в джунгли, но вы этому совсем не рады, ведь
предстоит еще путешествие по реке. Пока везете статую по
дороге, вы ломаете голову, каким образом вернуть ее обратно
крихулам. Было достаточно опасно украсть, а уж вернуть! Может
Кредас сумасшедший? Почему вы вообще доверились этому
старому маразматику и выполняли его глупое поручение?
Второй день похода застает вас среди рисовых полей. Пока
вы отдыхаете, рядом останавливается паланкин, который
переносят потные юноши носильщики. Из него выходит
элегантно одетый мужчина, явно торговец: «Этот предмет меня
заинтересовал, уважаемый путешественник, - говорит он. - Я
готов предложить вам за него 1000 золотых».
Если принимаете предложение - 80. Если отказываетесь –
287.

363
Вы следуете по петляющей среди деревьев дороге. Через
некоторое время впереди раздается металлический грохот.
Фигура в доспехах, держась руками за голову, выбегает из-за
поворота. У вас хватает сообразительности не только увернуться,
но и поставить подножку. Парень с грохотом падает на землю, но
быстро вскакивает и начинает отчаянно размахивать дубинкой с
шипами. Вы видите, что его шлем был поврежден и теперь
полностью закрывает обзор, он не может видеть. Однако он все
еще опасен. Если у вас нет оружия, вам придется в этом бою
понизить свое Мастерство на 4 очка.
Незрячий
Мастерство 4
Если одолели его – 387.

Выносливость 8

364
Чудо! Как раз тогда, когда вам нужно сделать последнее
усилие, чтобы переломить ход битвы в вашу пользу, отряд
тяжелой кавалерии появляется из леса на юге и скачет к вам. По
мере приближения вы узнаете в них наемников, которых
завербовали ранее. Крича от радости, вы машете им, пока они
приближаются, указывая им на самую слабую часть в линии
вашей обороны. Подняв мечи, они подлетают к вам. Однако они
не останавливаются, и вы падаете под копыта их коней.
Окровавленный и изломанный, вы смотрите вверх и видите, как
предатели рубят ваших товарищей. Тьма опускается на вас. Ваше
приключение заканчивается здесь.

365
Вы отводите взгляда от того места, где прячется Велкос, и
смотрите прямо в лицо атаману бандитов - 267.

366
В нескольких метрах от вас среди лоз и лиан вы видите
внушительную статую сидящего человека. Руки идола сложены
над головой, а на его лице выражение невозмутимого
спокойствия. Судя по размерам, изготовление этой статуи из
позолоченной бронзы заняло много времени и сил. Когда вы
приближаетесь к ней, тысячи пар изумрудных глаз открываются
вокруг вас, пронизывая взглядами темноту. Из теней и из-под
воды появляются странные получеловеческие фигуры.
Выпученные глаза, плоские лица, тонкие конечности,
поддерживающие большие бородавчатые тела – это Крихулы. Вы
уже возле статуи. Толпа крихулов тоже приближается и испускает
оглушительное кваканье из своих мясистых глоток. Вы:
Осмотрите статую - 13
Обратитесь за помощью к Изхао - 66
Скажете Биантай - 96
Скажете Тиаохе - 193
Скажете Шансуо - 124
Скажете Баопо - 235

367
Страшное давление в вашей голове едва не лишает вас
разума, ваши глаза вылезают из орбит, и вы с трудом осознаете
свои действия. Вы проходите через небольшое отверстие, и
давление слабеет, но вас шатает из стороны в сторону. Вы
врезаетесь во что-то тяжелое и хватаетесь за ушибленное
колено. Ваше зрение возвращается в норму, и вы видите гладкую
белую человеческую фигуру, упавшую на пол и разбитую на куски
как яичная скорлупа. Изнутри выкатывается череп и скользит по
полу. Вы смотрите по сторонам – 156.
368
Ваш желудок скручивает, но вы все же произносите
заклинание, вас окутывает пурпурным сияние, единственный
внешний признак вашей попытки деформировать ткань
вселенной. Вы протягиваете руки к Фейору, и пурпурное облако
медленно плывет к нему, принимая формы чудовищных
полупрозрачных существ.
Когда созданное вами облако покрывает половину
расстояния между вами, Фейор бросает в вас огненный заряд.
Огненный шар пробивает пурпурное облако насквозь и летит к
вам. Вы не успеваете защититься.
369
Велкос бросает на вас взгляд чистейшей ненависти. «Он
лжет! - кричит она. - Я требую сатисфакции!»
Несколько бандитов усмехаются при этом, и их атаман
поворачивается к вам. «Будете ли вы сражаться с Велкос, чтобы
решить, кто из вас сказал правду?» - спрашивает он. Если хотите
драться - 109. Если отказываетесь – 84.

370
Вы передаете деньги, и Никко спрашивает вас, когда и где
понадобятся его люди. Если скажете, чтобы он сразу же стал
сопровождать вас - 68. Если хотите навербовать еще людей и
договориться о встрече с ним в течение недели – 106.
371
Осознавая опасность, в которой находитесь, вы
подтягиваете себе по веревке назад к отверстию в потолке.
Прежде чем вы успеваете добраться до него, огромная волна
захлестывает пещеру и уносит вас вперед и вверх по желобу.
Струя воды выбрасывает вас обратно через люк. Вы мокрый,
побитый и потрепанный, но в безопасности и живы, теряете 1
очко Выносливости – 97.
372
Вы не смеете бежать, чтобы при тусклом свете не
наткнуться на что-нибудь. Вы пробираетесь по проходу, а затем
резко останавливаетесь, когда перед вами появляется темная
фигура.
«Быстро, дым Тааза уже рядом!» - понукает вас Велкос. Она
хватает вас за руку и тащит вниз по другому туннелю. Гулкое эхо
разносится по туннелям, и через некоторое время вы проходите
мимо бокового прохода, из которого доносятся жалкие
получеловеческие крики. Вы останавливаетесь у входа в туннель,
но Велкос грубо хватает вас. «Это всего-навсего какой-то
молодой крессент, - шипит она. - Оставь их работорговцам».
Если вы последуете за Велкос - 298. Если спуститесь по
боковому туннелю – 8.

373
Вы кричите в шар об опасности. Ваш голос эхом отражается
назад от полированной поверхности и усиленный во много раз
разносится по маленькой комнате, наполняя мучительным
звоном ваши уши.
Чьи-то руки крепко хватают вас и кричащего вытаскивают из
комнаты. «Спокойно, дитя, - шепчет Панург, жрец короля, - ты
идешь со мной». Он бормочет успокоительные слова и тащит вас
в свой храм – 389.
374
Вы раскручиваете свисток на шнуре, но из положения лежа
ничего не получается. Вы садитесь и успеваете извлечь пару нот,
пока стрела не вонзается вам в руку (вычтите 3 очка из вашей
Выносливости). Вы падаете обратно на дно лодки и ждете конца
обстрела – 231.
375
Несмотря на вашу странную внешность, странники
соблюдают кодекс путешественников и предлагают вам место у
костра и немного еды. Пока вы устраиваетесь поудобнее и греете
ноги у огня, то слышите разговоры о войне, которая бушует по
всему острову. Вы узнаете о молодом короле и его борьбе с
древней угрозой из-за моря. Эти люди бывалый народ, и они
научились держаться подальше от войны, они смеются над
попытками местных жителей защитить себя. Восстановите до 4
очков Выносливости (помните, что она не может превышать
начальное значение) – 197.

376
Изхао появляется в воздухе перед вами, но, увидев
существо, он морщится от ужаса. Он вступает в драку с
пронзительным стоном. Через несколько секунд ослепительная
вспышка и оглушительный рев ослепляют и оглушают вас,
Полиблоп исчез – но вместе с Изхао. От броши у вас в руке
осталась только лужица серебристой жидкости. Вычеркните
брошь с листа персонажа – 245.
377
Вы отправляетесь в путь, раздумывая о принятом решении.
Воздух кажется невероятно влажным, и вы вспотели.
Остановившись, чтобы передохнуть, вы замечаете, что дрожите
всем телом. Лихорадка усиливается, она сопровождается
головокружением и тошнотой. Вас рвет, затем в груди появляется
пульсирующая боль.
Вы умираете в одиночестве в придорожной канаве от
неизвестной болезни. Вас хоронят в неглубокой могиле для
неопознанных трупов.
378
Вы весело опрокидываете несколько рогов, наполненных
пенящимся рисовым пивом. После первой пары «бокалов» вы
даже находите его почти приятным на вкус. Бандиты обсуждают
завтрашний набег на логово колдуна-отшельника, в убежище
которого, как говорят, хранится много опасных магических
артефактов. У вас есть бандитская татуировка? Если да – 196,
если нет – 275.

379
Вы находитесь рядом с обращенной к морю частью города,
когда внезапно видите струю воды, бьющую вверх среди руин.
Когда вы подходите к этому месту, она снова взлетает вверх,
обливая вас солеными брызгами. Источник гейзера - это круглое
отверстие в камне, из глубин которого эхом доносится рев моря.
Рядом с люком лежит металлическая решетка, к которой
привязана прочная веревка. Вокруг разбросана мокрая одежда.
Наблюдая за водой, изливающейся через равные
промежутки времени, вы делаете вывод, что это происходит,
когда особенно сильные волны врезаются в стену пещеры под
вами и поднимаются вверх. Вы всматриваетесь в шумные
глубины.
«Крысы, крысы, всегда последние, кто покидает тонущий
корабль!» - звучит голос позади вас. Возвышаясь над вами на
великолепной лошади, окрашенный в разные цвета всадник
смотрит вам в спину. «Но здесь достаточно места, чтобы
поиграть - зачем уходить?» - скулит он совсем другим тоном.
Стоп, всадник молчит, эти слова исходят из уст его лошади.
Взмахнув серебристым хвостом, странное существо уходит. Вы:
Последуете за ним - 97
Спуститесь по веревке в пещеру - 288
Пойдете к стенам вдоль моря – 10

380
Мягкий жар возникает на кончиках ваших пальцев, и там
образуется сверкающий шар. Фейор бросает в вас поток
пламени, почти непроизвольно вы взмахиваете пальцами, и
ваше заклинание несется навстречу. Они сталкиваются, и
заклинание разрушения твердеет, а затем его уносит ветер,
словно клочок тонкой рисовой бумаги. Фейор визжит от боли, а
затем снова поднимает руки. Даже на расстоянии вы видите, как
его лицо морщится от усилий, а вокруг его рук начинают
образовываться два пульсирующих фиолетовых шара. Какое
заклинание вы используете сейчас?
Баопо - 57
Тиаохе - 276
Биантай - 140
Шансуо – 308
381
Ваши конечности наливаются свинцовой тяжестью. Клинок
работорговца смазан ядом, вы теряете 1 очко Мастерства и без
сознания падаете на землю.
Когда вы пробуждаетесь, все ваши суставы болят. Ваши
запястья связаны толстыми кожаными ремешками, а все ваше
имущество пропало. Вы заперты в деревянной клетке среди
разрушенных зданий какого-то убогого городишки. За вами
присматривает человек с морщинистым лицом, очевидно,
работорговец. Если вы потребуете вашего освобождения - 167.
Если подождете до наступления темноты, чтобы пытаться
сбежать – 58.

382
Вы выходите на поляну в лесу. В ее центре вырыта
неглубокая, но широкая яма, по крайней мере, двадцати метров
в окружности, внутри нее лежит огромная куча мусора: кости
животных, обломки мебели, тележные колеса, мешки с зерном,
гниющая пища и другие неописуемые вещества перемешаны в
этом зловещем рагу. Запах чудовищный, густое облако смрада
нависло над ямой. Высоко над ней парит огромное чудовище.
Живот огромного зверя настолько раздут, что напоминает
воздушный шар, а его голова и когти выглядят, как у какой-то
гротескно изуродованной птицы, жирные складки кожи
расплющены под клювом, и он яростно хлопает крыльями, чтобы
оставаться в воздухе. С удивительной для такой туши скоростью
он атакует. У вас нет выбора, придется сражаться.
Зверь Шаэль
Мастерство 6

Выносливость 14

Если у вас нет оружия, вам придется уменьшить в этом бою
свое Мастерство на 4 очка. Если победите – 218.
383
Марзей посылает своих самых доверенных помощников
мобилизовать крестьян в других деревнях. Следующие несколько
дней вы оба путешествуете по сельской местности, ваши ряды
растут после каждого митинга. Каждую свободную минуту вы
тратится на организацию и оснащение вашей армии и
планирование дальнейших действий. Наконец, после нескольких
недель трудов армия собрана и готова к походу – 216.

384
Женщина подозрительно хмурится и пристально смотрит
на вас. Если у вас есть с собой большой меч, рюкзак или след
укуса серебристого зверя - 103. Если ничего этого нет - 172.
385
Один из бандитов умудряется уклониться от вашего удара и
обвивает руками вашу шею. Вы чувствуете, как его мутировавшая
плоть начинает сливаться с вашей. Вы уже не можете
защищаться, а потом другие бандиты набрасываются на вас и
рвут на мелкие кусочки. Ваше приключение заканчивается здесь.
386
Когда вы направляетесь к деревне в самое сердце битвы, за
линиями войск Фейора в воздухе появляется огромный
драконоподобный зверь - Стуррамак. Он налетает на вас,
выпуская заряды огненной энергии, которые попадая в ваших
солдат, мгновенно распыляют их на атомы. Зверь приближается,
и вы с ужасом наблюдаете, как он выпускает из своего живота
сотни извивающихся похожих на пиявки существ, которые
градом сыпятся на людей внизу. Но тут вы видите, как из реки,
текущей рядом с деревней поднимается золотистая фигура
Сидящего Пророка, бронзовый идол вступает в бой, ведя за
собой толпу визжащих крихулов. Кредас прибыл на помощь со
своей армией! Болотные существа выбегают на берег и нападают
на людей Фейора, в то время как их командир ждет, когда
Стуррамак приблизится к нему. Два магических существа
вступают в жестокую схватку, постепенно продвигаясь к башне.
Если у вас есть изжеванный свиток пергамента - 224. В
противном случае – 11.

387
Ваш противник сдается и падает. Он все еще жив, но какоето внутреннее убеждение мешает вам прикончить его. Вы лишь
наклоняетесь и подбираете его дубинку, чтобы он больше не мог
сражаться. Если вы сейчас покинете лес – 239. Если продолжите
путь среди деревьев – 180.

388
Атаман удивленно поднимает бровь. «Что за человек не
знает, кто он такой?» - спрашивает он. Он осматривает вас с ног
до головы. Если у вас есть серебристая рана - 123. В противном
случае, можете сказать ему, что вы прибыли с острова из-за моря
(168) или просто объясните, что потеряли память – 225.

389
Постепенно вы приходите в себя. Когда туман в голове
рассеивается, вы слышите, как кто-то скандирует непонятные
слова, которые постепенно становятся все громче. Открыв глаза,
вы смотрите на высокий каменный потолок, который освещен
пламенем тысячи свечей. С большим усилием вы поднимаете
голову и встречаете благоговейные взгляды сотен одетых в
мантии фигур. С одной стороны от вас стоит ваш отец, с другой
виден ястребиный профиль жреца Панурга. Они пристально
смотрят на вас и продолжают свое медленное пение. Онемение
отказывается оставлять ваши конечности, вы снова опускаете
голову на подушку. Не в силах даже вскрикнуть, вы наблюдаете,
как фигуры сливаются в одну, и их странное песнопение снова
усыпляет вас …
Если у вас есть порез - 40. Если звон в ушах - 71. В
противном случае – 116.

390
Вы двигаетесь сквозь тьму, стараясь не споткнуться на
шероховатом усеянном ямами полу. Бросьте кубик и запишите
результат – 170.

391
Вы достаете банку и замечаете, что стрекоза, которую вы
видели ранее, все еще кружит высоко над вами. Когда снимаете
крышку, то видите, как она подлетает ближе, её манит запах
липкой оранжевой пасты внутри. У вас появляется идея. Не теряя
ни секунды, вы мажете макушку пророка сладкой слизью и
ждете. Крихулы снова начинают надвигаться, чувствуя, что их
священный идол находится в опасности. Затем внезапно воздух
наполняется гулом стрекозиных крыльев. Множество насекомых
жадно набрасываются на сладкую пасту, борясь друг с другом и
полностью игнорируя вас. Пока они едят, вы собираете концы
шелковых нитей, свисающих у них с брюшка, и привязываете их к
рукам пророка. Наевшись, насекомые пробуют взлететь, но им
мешает привязанный идол. Крихулы издают боевой клич и
бросаются в атаку, приводя в бешенство стрекоз своими
воплями. Статуя сдвигается с места, она освобождается из хватки
грязного болота. Вы хватаетесь за руку Сидящего Пророка и
поднимаетесь вместе с ним высоко над морем разгневанных
крихулов. Пока медленно поднимаетесь над поляной и над
зеленым навесом ветвей, вы можете слышать их огорченное
кваканье, затем его заглушает гул от ударов стрекозиных
крыльев – 206.

392
Прячась за прогнившим пнем, вы наблюдаете за
скалолазами. Двое остаются наверху, присматривать за
веревками, а остальные исчезают из виду на дне ущелья.
Похоже, что это лесные разбойники или, что-то вроде этого, они
носят грубую одежду и хорошо вооружены. Один из них смотрит
в вашу сторону, и вы прижимаетесь ближе к дереву. Заглянув
внутрь гниющей колоды, вы видите пятно тьмы. Это туннель
ведущий вниз! Не в силах противостоять искушению, вы
забираетесь внутрь дерева и скользите по узкому туннелю. Через
несколько ярдов он расширяется, и вы можете идти по нему в
полный рост.
Хлопанье
крыльев
впереди
единственное
предупреждение вам об опасности. Вы окутаны завесой из
крыльев. Полет птиц образует в воздухе узоры, которые вам чтото напоминают. Перед вашими глазами вспыхивают образы: вы
снова видите символы на саркофаге, и вас охватывает чувство
спокойствия и умиротворения. Вы познали Силу Гармонизации.
Всякий раз, когда увидите слово «Тиаохе» в качестве выбора, вы
сможете использовать эту силу.
Вы шагаете вперед, и птицы разлетаются перед вами, как
будто они чувствуют ваши мысленные приказы им. Впереди
пещера без крыши, над вами видно небо. Бандиты стоят здесь,
неподвижно с ничего не выражающими лицами. Еще один
проход ведет дальше из пещеры. Если вы убьете бандитов, пока
они зачарованы – 138. Если игнорируете их и выходите через
другой проход - 16.

393
Вас грубо будят, запряженный в повозку вол лижет вас
слюнявым языком.
«Лучше убери эту штуку с дороги» - бормочет голос из-за
зверя. Изможденный древний старик близоруко щурится на вас
сверху вниз. Поднявшись с земли, вы видите, что мужчина и его
пухлая жена сидят на козлах большого фургона. Если вы
посмотрите им в глаза и прикажите, помочь вам перевезти
Сидящего Пророка - 48. Если подождете, чтобы увидеть, что они
собираются делать – 143.

394
Вас хватают сзади, и приставляют к горлу меч. «Что нам с
ним делать?» - спрашивает Севмирода. Женский голос отвечает:
«Убей его!» Вы не успеваете даже возразить. Ваше приключение
заканчивается здесь.
395
Трое мужчин осторожно приближаются к вам; увидев
поражение своих товарищей, они не хотят рисковать. Они просто
кружат вокруг вас, не подходя на расстояние удара. Слишком
поздно, вы понимаете, что они просто давали время другим
зарядить арбалеты. Удар сразу трех болтов бросает вас на
землю, где вы корчитесь в предсмертных судорогах.

396
Изхао появляется немедленно. При виде Фейора его
обычно веселое лицо становится серьезным. Он летит вперед,
хватает вашего противника за пятку и тащит к вам, бросая его к
вашим ногам как грязную тряпку. Фейор наконец-то преодолел
заклинание мутации, но он совершенно обессилел. Он больше
не представляет угрозы для вас; с мольбой он смотрит на вас
глазами, которые, так похожи на ваши. Если вы добьете его - 219.
Если пощадите - 264.
397
Пока существо болтает, вы приближаетесь к нему и
протягиваете к нему руки. Как только они касаются его плоти, по
вашим пальцам пробегает дрожь. Вы понимаете, что можете
почувствовать магию, вызвавшую изменения в существе. И более
того вы можете использовать это волшебство. Вы приобрели
силу вызывать мутации и должны записать это на листе
персонажа, вместе с кодовым словом: Биантай. Если в
дальнейшем будет предложено использовать это слово, это
будет означать, что вы можете использовать свою Силу Мутации.
Вы так сильно концентрируетесь на своем новом знании,
что едва замечаете, что ваши действия напугали мутанта, и он
галопом уносится прочь. Теперь у вас не осталось выбора, кроме
как идти к морю – 175.
398
У вас нет ни единого шанса. Бандиты сбивают вас с ног и
обрушивают на вас мечи. Ваше приключение заканчивается
здесь.

399
Джунгли густые, и, прорубая себе путь, вы тратите много
сил (теряете 2 очка Выносливости). Вы отмахиваетесь от толстой
лианы, но обнаруживаете, что она прилипла к вашей руке. Когда
вы пытаетесь освободиться, лиана стремительно подтягивается
вверх, увлекая вас за собой. Через секунду вы уже слишком
высоко, чтобы просто отпустить лиану и спрыгнуть, даже если
вырветесь. Вы смотрите вверх и видите, что лиана — это язык,
который тянется из одной из множества пастей чудовищно
раздувшейся твари. Зверь выпускает вязкую каплю из своих
челюстей, которая стекает по лиане к вам. Вы:
Попытаетесь перепрыгнуть на ближайшую лиану - 104
Призовете на помощь слово из вашей памяти - 5
Призовете на помощь Изхао, если можете – 248

400
Вы хватаетесь за край стола и опрокидываете его так, чтобы
шар ударился об пол. Когда он разбивается, осколок стекла
попадает вам в щеку. Когда вы пытаетесь вытереть кровь,
текущую из пореза, чьи-то руки крепко хватают вас и кричащего
вытаскивают из комнаты. «Спокойно, дитя, - шепчет Панург, жрец
короля, - ты идешь со мной». Он бормочет успокоительные слова
и тащит вас в свой храм – 389.

ПРАВИЛА ИГРЫ
Мастерство, Выносливость, Удача
Запишите на листе персонажа ваши начальные показатели
Мастерства, Выносливости и 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 общую
живучесть, чем выше ваш уровень Выносливости, тем дольше вы
будете в состоянии бороться. Ваша оценка Удачи определяет,
везучий ли вы человек. Удача и магия – это то, что нельзя
сбрасывать со счетов в царстве фэнтази, которое вы собираетесь
исследовать.

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 повреждение (см. ниже).
5. Вас ранили, поэтому вычтите 2 из своей Выносливости.
Опять же, можете призвать свою Удачу (см. ниже).
6. Внесите соответствующие поправки в значения своей
Выносливости (и Удачи, если вы ею воспользовались – см. ниже),
либо Выносливости противника.

7. Продолжайте в подобной последовательности, пока
Выносливость одного из вас не упадет до нуля (смерть). Если ваш
оппонент умрет, вы можете продолжить свое приключение если умрете вы, приключение заканчивается, и вы должны
начать его заново, получив нового персонажа.

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. Когда вы будете
бороться с вашими противниками по очереди, бой тоже будет
идти как обычно - за исключением того, что сразу после того, как
вы победили существо, следующий враг атакует вас немедленно,
не давая времени на передышку! Когда же вы окажетесь под
атакой нескольких противников, в этом случае, силу атаки врагов
определяйте как обычно, но перед своим броском, решите,
против кого направите удар. Если ваша сила атаки окажется
больше – вы раните этого, но только этого, врага как обычно.
Если ваша сила атаки окажется больше, чем у других врагов, вы
их не раните – считайте, что просто парировали их удары. Если
же ваша сила атаки окажется меньше, значит, враги ранят вас как
обычно.

Бегство
На некоторых страницах вам может быть предоставлена
возможность бежать из боя, если он складывается не в вашу
пользу. Тем не менее, если вы убежали, существо автоматически
наносит вам еще одну рану (потеряйте 2 очка Выносливости).
Такова цена трусости. Обратите внимание, что вы можете
использовать Удачу в этом случае обычным способом (см ниже).
Вы можете бежать, только если эта возможность специально
указана на странице.
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 испытываете свою Удачу, вы должны вычитать единицу из
вашего текущего счета. Таким образом, вы скоро поймете, что
чем больше будете полагаться на свою Удачу, тем более
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
должны 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.
В разное время вам будет предложено проверить свое
Мастерство. Процедура тестирования вашего Мастерства
выглядит следующим образом: бросьте два кубика. Если
выпавшее число равно или меньше вашего текущего Мастерства,
вы успешно прошли тест, и результат будет в вашу пользу. Если
число больше вашего текущего Мастерства, вы не прошли
проверку, и вам придется пострадать от последствий. Однако, в
отличие от «проверки Удачи», не отнимайте 1 от вашего
Мастерства каждый раз, когда проверяете его.
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!
Вы можете восстановить силы с помощью еды. Можете
отдохнуть и поесть в любой момент, за исключением того
момента, когда вы уже вступили в бой. Употребление в пищу еды

восстанавливает 4 пункта Выносливости. Когда вы съедаете
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.
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.

Снаряжение
Вы начинаете свое приключение без снаряжения, но,
вероятно, приобретете какие-то предметы во время
путешествия. Внимательно следите и записывайте любые
найденные предметы на листе персонажа.

