Fabled Lands
Over the Blood-Dark Sea
by Dave Morris, Jamie Thomson

Дэйв Моррис
Джейми Томсон

Перевод с английского
выполнили:
Андр
Златолюб
Кадена
Jumangee
и другие
Редактура, верстка и оформление:
Jumangee
Версия 1.00 (бета)

КвестБук
Книги-игры и интерактивные рассказы
https://quest-book.ru
2015-2019

Путешествуя по Землям сказаний

«Земли сказаний» не похожи ни на одну прочую серию
книг-игр. Суть в том, что вы можете проходить книги в любом
порядке, возвращаясь к предыдущим книгам серии всякий раз, как
возникнет такое желание. Чтобы начать приключение, вам хватит
и одной книги, но, собрав остальные книги серии, вы сможете
исследовать более обширную часть этого богатого фэнтезийного
мира. В «Землях сказаний» вместо всего одной сюжетной линии,
можно испытать практически неограниченное число приключений.
Все, что вам нужно — две кости, карандаш и ластик.
Если вы до этого играли в другие книги серии, вы знаете ваш
начальный параграф в этой книге. Переходите на него прямо сейчас.
Если это ваша первая книга Земель сказаний, ознакомитесь
с остальной частью правил, прежде чем начать игру с параграфа 1 «Равнины завывающей тьмы». У вас останется тот же
персонаж на протяжении всех книг: начав свой путь c этой книги
в качестве странника с Рангом 4, вы постепенно будете дальше
совершенствовать своё могущество, богатство и опыт на протяжении
всей серии.

КРАТКИЕ ПРАВИЛА

Чтобы использовать одну из своих способностей (СРАЖЕНИЕ,
ВОРОВСТВО и т.д.), бросьте два кубика и добавьте к результату
значение этой способности. Успешной проверкой считается
полученный результат, превосходящий значение сложности
выполняемого действия.
Например:

Вы хотите успокоить разъяренного трактирщика. Для этого
необходимо пройти проверку ОБАЯНИЯ сложностью 10. Допустим,
ваше ОБАЯНИЕ равно 6. Значит, для успешного действия вам
достаточно выбросить на двух кубиках 5 очков и более.
Бой содержит в себе серию проверок СРАЖЕНИЯ. Сложность
каждой равна значению Защиты противника (ваше значение
Защиты равно вашему Рангу ПЛЮС бонус вашей брони ПЛЮС
ваше значение СРАЖЕНИЯ). Величина, на которую результат броска
превысит сложность, равна количеству очков Выносливости,
которые потеряет ваш противник.
Это практически всё, что вам нужно знать. Для получения
дополнительной информации, обратитесь к разделу «Путешествие
по Землям сказаний».

Персонажи

Вы можете создать собственного персонажа или выбрать
одного из представленных ниже — за исключением двух последних.
Перепишите характеристики выбранного героя на Лист персонажа.

Черная Джалуда
Ранг: 3
Род занятий: Воин
Выносливость: 16
Защита: 13
Деньги: 40 шардов
ОБАЯНИЕ: 4
СРАЖЕНИЕ: 7
МАГИЯ: 2
НАБОЖНОСТЬ: 5
СЛЕДОПЫТСТВО: 4
ВОРОВСТВО: 3

Джалуда - безжалостно
умный борец, который верит себе
больше, чем кто-либо другой.
Те, кто плавал с нею под одним
Снаряжение: меч, кольчуга
парусом описывают эту внушающую
(Защита +3), карта
страх амазонку как пламенную и
гордую, никто не сможет забыть
или пренебречь ее пользой.
У нее крайняя неприязнь к
Амча — королю пиратов.

Сумасшедший
Дамонтир
Ранг: 3
Род занятий: Маг
Выносливость: 16
Защита: 9
Деньги: 40 шардов
ОБАЯНИЕ: 3
СРАЖЕНИЕ: 3
МАГИЯ: 7
НАБОЖНОСТЬ: 1
СЛЕДОПЫТСТВО: 6
ВОРОВСТВО: 4

Преследуемый воспоминаниями о прежней жизни, в которой
он обладал огромной властью,
Дамонтир с радостью бы поделился
с Демонами Тьмы частью своей
Снаряжение: меч, кольчуга жизни ради получения даже
(Защита +3), карта
небольшой частички его прежних
магических знаний. Власть - его
единственная цель, поэтому он
стремится зарегистрироваться в
одной из магических академий
Двеомера.

Аркадия Эго
Ранг: 3
Род занятий: Жрец
Выносливость: 16
Защита: 9
Деньги: 40 шардов
ОБАЯНИЕ: 5
СРАЖЕНИЕ: 3
МАГИЯ: 4
НАБОЖНОСТЬ: 7
СЛЕДОПЫТСТВО: 5
ВОРОВСТВО: 2

Аркадия - жещина, чья чистота
души позволяет ей слышать
бормотание богов во время
сна. Будучи изгнанной из семьи
Снаряжение: меч, кольчуга из-за своих немирских путей, она
(Защита +3), карта
выбрала для себя путь духовного
просвящения. Ей интересны
боги Анкон-Кону, но она мало
о них знает, поэтому планирует
посетить Смогмауг в ближайшем
будущем.

Силас Камбэрбэтч
Ранг: 3
Род занятий: Менестрель
Выносливость: 16
Защита: 10
Деньги: 40 шардов
ОБАЯНИЕ: 7
СРАЖЕНИЕ: 4
МАГИЯ: 5
НАБОЖНОСТЬ: 5
СЛЕДОПЫТСТВО: 3
ВОРОВСТВО: 5

После короткого периода
службы в милиции города Желтый
порт (он ошибочно записался, решив, что записывается в
Снаряжение: меч, кольчуга очередь на милостыню), Силас
(Защита +3), карта
записался на торговое судно
направлявшееся в Стихотворцы.
Он понял, что свежий бриз и
открытое море вдохновляют его
на новые баллады и решил не
возвращаться к жизни на суше
до тех пор, пока не услышит
песнь русалок.

Смит Серая метла
Ранг: 3
Род занятий: Вор
Выносливость: 16
Защита: 11
Деньги: 40 шардов
ОБАЯНИЕ: 6
СРАЖЕНИЕ: 5
МАГИЯ: 5
НАБОЖНОСТЬ: 2
СЛЕДОПЫТСТВО: 3
ВОРОВСТВО: 7

Серая метла - стремительный
негодяй, живет своим остроумием
и не заботится о будущем или
прошлом. Деньги исчезают из его
Снаряжение: меч, кольчуга рук с той же скоростью, которой он
их получает. С какого-то момента он
(Защита +3), карта
увлекся легендой, подслушанной
в портовой таверне - о великих
богатствах, которые спрятаны на
островах в южных морях.

Стихотворец Вэрканг
Ранг: 3
Род занятий: Странник
Выносливость: 16
Защита: 12
Деньги: 40 шардов
ОБАЯНИЕ: 3
СРАЖЕНИЕ: 6
МАГИЯ: 3
НАБОЖНОСТЬ: 4
СЛЕДОПЫТСТВО: 7
ВОРОВСТВО: 5

Вэрканг всегда был очарован
далекими краями. С детства он
проводил многие часы разглядывая
отцовские карты представляя
Снаряжение: меч, кольчуга людей и созданий обитающих
(Защита +3), карта
на других берегах моря. Теперь
у молодого человека появилась
возможность исследовать мир. Его
первая цель - посетить остров
Звездный пик и проверить,
не врут ли легенды о том, что
действительно ли он простирается
за пределы неба.

Дэйв Моррис
Ранг: 12
Род занятий: Автор
Выносливость: 40
Защита: 17
Деньги: 3240 шардов
ОБАЯНИЕ: 7
СРАЖЕНИЕ: 5
МАГИЯ: 11
НАБОЖНОСТЬ: 1
СЛЕДОПЫТСТВО: 7
ВОРОВСТВО: 4

Дэйв написал порядка восьмидесяти книг, но по-прежнему
издатели заставляют его вылезать из жуткого дома пастора в
Снаряжение: Оружие Далека, меч
Вандсворте чтобы делать больше
тайцзи, три пред-Колумбийских
работы для них. Он выпускник
бога.
колледжа Магдалины, Оксфорд.

Джейми Томсон
Ранг: 15
Род занятий: Геймер
Выносливость: 74
Защита: 26
Деньги: 2 шарда
ОБАЯНИЕ: 7
СРАЖЕНИЕ: 11
МАГИЯ: 8
НАБОЖНОСТЬ: 7
СЛЕДОПЫТСТВО: 2
ВОРОВСТВО: 10

Джейми извлек хорошую
выгоду при смене своей профессии,
поскольку с его последней книги он
Снаряжение:
компьютер, занят тем, в чем преуспел больше
коллекция комиксов Дэйва о всего - играет в игры. Он спит весь
Сэндмэне, множество игр (все день и просыпается к вечеру от
звуков своего компьютера.
без коробок и правил).

СПОСОБНОСТИ
У вас есть шесть способностей. Ваше первоначальное значение
каждой способности варьируется от 1 (низкая способность) до 7
(высокий уровень способности).
Значения способностей меняются в течение приключения,
но они не могут быть ниже значения 1 и выше 12.
ОБАЯНИЕ 		
умение заводить дружбу с людьми.
СРАЖЕНИЕ		
искусство боя.
МАГИЯ			
искусство накладывать заклинания.
НАБОЖНОСТЬ		
дар божественной силы и мудрости.
СЛЕДОПЫТСТВО
чтение следов и знание дикой природы.
ВОРОВСТВО		
талант к скрытности и взлому замков.

РОД ЗАНЯТИЙ
Не все искатели приключений одинаково хороши во всём. У
каждого есть сильные и слабые стороны. Ваш выбор рода занятий
определяет первоначальные значения этих шести способностей.
:: Жрец: ОБАЯНИЕ 5, СРАЖЕНИЕ 3, МАГИЯ 4,

НАБОЖНОСТЬ 7, СЛЕДОПЫТСТВО 5, ВОРОВСТВО 2

:: Маг: ОБАЯНИЕ 3, СРАЖЕНИЕ 3, МАГИЯ 7,

НАБОЖНОСТЬ 1, СЛЕДОПЫТСТВО 6, ВОРОВСТВО 4

:: Вор: ОБАЯНИЕ 6, СРАЖЕНИЕ 5, МАГИЯ 5,

НАБОЖНОСТЬ 2, СЛЕДОПЫТСТВО 3, ВОРОВСТВО 7

:: Менестрель: ОБАЯНИЕ 7, СРАЖЕНИЕ 4, МАГИЯ 4,

НАБОЖНОСТЬ 5, СЛЕДОПЫТСТВО 3, ВОРОВСТВО 5

:: Воин: ОБАЯНИЕ 4, СРАЖЕНИЕ 7, МАГИЯ 2,

НАБОЖНОСТЬ 5, СЛЕДОПЫТСТВО 4, ВОРОВСТВО 3

:: Странник: ОБАЯНИЕ 3, СРАЖЕНИЕ 6, МАГИЯ 3,

НАБОЖНОСТЬ 4, СЛЕДОПЫТСТВО 7, ВОРОВСТВО 5
Внесите в Лист персонажа, включённый в Набор приключения 4, выбранный род занятий и показатели способностей для
этого рода занятий.
ВЫНОСЛИВОСТЬ
Выносливость снижается, когда вам наносится повреждение.
Путешествуя, не забывайте следить за значением Выносливости.
Вам следует опасаться, чтобы ваша Выносливость не упала до
нуля — это означает смерть.
Утраченную Выносливость можно восстановить различными
способами, но она не может превышать первоначальное значение,
пока вы не получите новый Ранг.
Вы начинаете игру с 20 очками Выносливости. Запишите
значение Выносливости карандашом на Листе персонажа.

РАНГ
Вы начинаете игру с Рангом 4, так что сразу отметьте это на Листе
персонажа. Выполняя задания и побеждая врагов, вы повышаете
свой Ранг.
В ходе ваших приключений вам сообщат, когда вы имеете
право продвинуться в Ранге. Персонажи более высокого Ранга
крепче, удачливее и вообще лучше справляются с неприятностями.
Ранг

Титул

1

Изгой

2

Простолюдин

3

Член гильдии

4

Мастер/Искусница

5

Дворянин/Леди

6

Барон/Баронесса

7

Граф/Графиня

8

Виконт/Виконтесса

9

Маркиз/Маркиза

10

Герцог/Герцогиня

СНАРЯЖЕНИЕ
При себе вы можете нести до 12 предметов. Все персонажи
начинают с 16 шардами наличными и следующим имуществом,
которое можно записать на Лист приключения:
 меч
 кольчуга (Защита+3)
 карта
Не забывайте, вы не можете нести больше 12 предметов,
поэтому если у вас их окажется больше оговоренного количества,

вам придется вычеркнуть кое-что с вашего Листа приключения
или отыскать место для хранения лишних предметов.
Суммы денег, которые вы можете нести, неограниченны.

ЗАЩИТА
Ваше значение Защиты равняется:
tt ваше значение СРАЖЕНИЯ
tt плюс ваш ранг
tt плюс премия надетого доспеха (если есть).
У каждого найденного вами комплекта доспехов будет указана
его премия Защиты. Вы можете нести несколько комплектов доспех,
если хотите — но поскольку одновременно вы можете надеть только
один, вы получаете только премию Защиты от самых лучших из
имеющихся у вас доспехов.
Запишите значение Защиты на Листе персонажа. В начале
он просто равно вашему параметру СРАЖЕНИЯ плюс 7 (потому что
ваш Ранг 4 и броня +3). Не забывайте обновлять его, если получите
броню получше или повысите Ранг или параметр СРАЖЕНИЕ.
ВЕДЕНИЕ БОЯ
Сражаясь с противником, бросьте два кубика и добавьте
ваше значение СРАЖЕНИЯ. Вам нужно выкинуть больше, чем
Защита противника. Разница, на которую ваш бросок превысит
вражескую Защиту, составит количество Выносливости, которое
потеряет противник.
Если после этого Выносливость противника падает до нуля,
он побежден. В противном случае, он нанесет вам ответный удар,
использую ту же самую процедуру. Если вы останетесь в живых, то
получите шанс атаковать снова, и битва будет продолжаться до
тех пор, пока один из вас не одержит викторию.
Пример:

У вас персонаж 3го Ранга с параметром СРАЖЕНИЯ 4, и вам
нужно сразиться с гоблином (СРАЖЕНИЕ 5, Защита 7, Выносливость 6).

Бой начинается с вашей атаки (у вас всегда первый удар, если не
указано иное).
Допустим, вы выбросили 8 на двух кубиках. Добавив ваше
значение СРАЖЕНИЯ, получаем 12. Это на 5 больше, чем Защита
гоблина, поэтому он теряет 5 очков Выносливости.
У гоблина всё ещё остаётся 1 очко Выносливости, поэтому
он получает возможность нанести ответный удар. Он выбрасывает на кубиках 6, к нему добавляется его значение СРАЖЕНИЯ (5),
так что суммарное значение атаки 11. Допустим, на вас кольчуга
(Защита +3) .
Следовательно, ваша Защита равна 10 (4 +3 +3), так что вы
теряете 1 очко Выносливости, а затем можете атаковать снова.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ
Сражение часто далеко не самый лёгкий или безопасный
способ разрешить ситуацию. Когда вам предоставляется шанс
использовать одну из своих способностей, вам будет сказана
Сложность задачи. Вы бросаете два кубика, прибавляете значение
вашей способности, и, чтобы преуспеть в выполнении задачи,
сумма должна получиться выше сложности задания.
Пример:

Вы стоите у подножия утёса. Чтобы вскарабкаться на него,
вы можете воспользоваться ВОРОВСТВОМ, Сложность задачи 9.
Предположим, ваше значение ВОРОВСТВА 4. Это означает, что вам
надо выбросить на двух кубиках как минимум 6, чтобы вскарабкаться.
КОДОВЫЕ СЛОВА
В Набор приключения 3 включён список кодовых слов.
Время от времени вам будут сообщать, что вы получили
кодовое слово.

Когда это произойдёт, отметьте галочкой поле рядом с этим
кодовым словом.
Если позже вы теряете это кодовое слово, сотрите галочку.
Для каждой книги серии кодовые слова подобраны по алфавиту.
К примеру, в этой книге все кодовые слова начинаются с буквы
«Г». Это позволяет легко проверить, если вы получили кодовое
слово из книги, в которую играли перед этим. Например, вас могут
спросить, подобрали ли вы кодовое слово в книге, которую вы уже
прошли. Буква, с которой начинается ключевое слово, сообщит
вам, какую книгу проверять (т.е., если оно начинается с буквы «В»,
то оно из Книги 3: «По Кровавому морю»).
ОТВЕТЫ на НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
Как долго будут длиться мои приключения?

Столько, сколько захотите! В «Землях сказаний» есть много
сюжетных линий, которым можно следовать. Исследуйте то, что
понравится. Обретайте богатство, власть и престиж. Заводите
друзей и врагов. Просто считайте это симулятором реальной
жизнью в мире фэнтези. Когда вам понадобится сделать паузу,
отметьте на каком параграфе вы находитесь и впоследствии вы
сможете продолжить с этого места.
Что произойдет, если меня убьют?

Если вы проявили предусмотрительность и заключили договор
о воскрешении (об этом вы узнаете позже), смерть может и не
означать конца вашей карьеры. В противном случае вы всегда
можете начать поиск приключений с новым персонажем. Для
этого вам сначала надо будет стереть все кодовые слова, галочки
и деньги, записанные в книге.

Что изображено на картах?

Две чёрно-белые карты показывают всё известное пространство
Земель сказаний. на цветной карте изображена страна Сокара,
в которой происходит это приключение, «Истерзанное войной
королевство».
Последнюю чёрно-белую карту (в конце книги) не следует
разглядывать, если только вам не укажут сделать это в самом
приключении с помощью специального перехода.
Действительно ли некоторые регионы мира опаснее других?

Да. В основном, чем ближе вы к цивилизации (области Сокары
и Голнира, охваченные первыми двумя книгами), тем легче будут
ваши приключения. Прежде чем двинуться в более дикие регионы,
подождите, пока достигнете более высокого ранга.
Куда я могу отправиться в Землях сказаний?

Куда угодно. Если вы приближаетесь к краю карты этой
книги, вас направят к другой книге серии. («Истерзанное войной
королевство» проходит в Сокаре, «Города золота и славы» — в
Голнире, «По Кровавому морю» — в южных морях и так далее).
Например, если вас пленили уттакины, вас направят на «Двор
сокрытых лиц», 321, что означает параграф 321 в Книге 5.
Что если у меня нет следующей книги?

Просто вернитесь назад. Когда раздобудете нужную книгу,
вы всегда можете вернуться и отправиться дальше.
Что мне следует делать, когда я путешествую из одной книги в
другую?

Все очень просто. Запишите параграф, на который вы переходите в новом приключении. Затем скопируйте всю информацию
из ваших Листа персонажа и Корабельной Декларации в новое
приключение.

И, наконец, сотрите эти данные из Листа приключения и
Корабельной Декларации в старом приключении, чтобы там было
пусто, когда вы туда вернетесь.
А как же кодовые слова?

Кодовые слова отображают важные события в вашей полной
приключений жизни.
Они «запоминают» посещённые места и встреченных людей.
НЕ СТИРАЙТЕ кодовые слова, когда переходите из одной книги в
другую.
Есть ли какие-то пределы развития способностей?

Ваши способности (СРАЖЕНИЕ и т.д.) могут увеличиваться до
максимума в 12. Они никогда не могут стать меньше 1. Если вам
говорится потерять очко способности, чье значение уже 1, оно
остается неизменным.
Есть ли какие-то пределы Выносливости?

Верхнего предела нет. Выносливость возрастает при каждом
вашем продвижении в Ранге. Ранения снижают вашу текущую
Выносливость, но не потенциальное значение (когда ран нет).
Если Выносливость падает до нуля, то вы убиты.
Имеет ли значение, каким типом оружия я пользуюсь?

Когда вы покупаете оружие на рынке, вы можете сами выбрать
его тип (т.е. меч, копье и т.д.) Тип оружие остается целиком на ваше
усмотрение. Тип оружия не влияет на цену, на неё влияет только
наличие у оружия премии СРАЖЕНИЯ.
Некоторые предметы дают премии способностей. Кумулятивны
ли они?

Нет. Если у вас уже есть набор отмычек (ВОРОВСТВО+1), а
потом вы получите набор магических отмычек (ВОРОВСТВО+2),

тогда бонус будет не +3, а только +2. Считается только бонус от
самого лучшего предмета для каждой способности.
Почему я все время возвращаюсь на параграфы, где уже был?

Многие параграфы описывают места вроде города или замка,
поэтому, когда бы вы ни вернулись туда, вы попадаете на параграф,
соответствующий этому месту.
Сколько благословений у меня может быть?

Столько, сколько удастся получить, но не больше одного каждого
типа. Например, у вас не может быть нескольких благословений
СРАЖЕНИЯ, но может быть одно благословение СРАЖЕНИЯ, одно
ВОРОВСТВА и одно ОБАЯНИЯ.

1

Вы находитесь в шлюпке в полном одиночестве, ожидая
момента, когда смерть придёт за вами.
Как же сильно изменилась ваша жизнь с того дня, когда вы
вышли в Бескрайний океан из родной гавани. Вы взошли на борт
судна, преисполненный грёзами о том, как посетите десятки
портов и увидите сотни чудес. Но уже на первой неделе плавания
экспедицию постигло несчастье: пираты атаковали ваш корабль.
Вы вместе с несколькими моряками попытались сбросить
шлюпку и спастись бегством, но группа пиратов успела высадиться на борт прямо посреди судна. Завязалась жестокая бойня.
Память скрыла от вас то, что произошло дальше. Но когда
всё закончилось, шлюпка была перепачкана кровью, а вы остались на ней единственным выжившим. И корабль, и пираты давно
скрылись из виду — течение унесло шлюпку за горизонт, туда, где
вас не увидит ни одна живая душа.
Лучше не думать о том, как вам удалось выжить. Отданная на милость
попутных ветров и течений шлюпка несёт вас всё дальше и дальше
— в неведомые края.
Больше всего вы страдаете от жажды: вашим единственным
спасением стали дожди. Но их не бывает по несколько дней. Ваше
тело измождено, а дух — сломлен. Но, в момент, когда уже кажется,
что смерть, плывущая в ладье, вот-вот поравняется с вашим
судёнышком, вы видите нечто, возродившее ваши надежды.
Белые облака. Птицы, парящие в вышине. Серый бугорок
земли на горизонте!
Однако, как только вы пытаетесь направить шлюпку к берегу
— безжалостный рок отдаёт судно на откуп бурным водам. Ветер
хлещет вас огромными комьями морской пены, а водовороты несут
прямиком на скалы. В конце концов, румпель выскальзывает из
ваших рук.

Потерявшую управление лодчонку резко тряхнуло, и шлюпка,
перевернувшись, пошла ко дну. Вы едва успели выпрыгнуть за
борт. Треск древесины, крещендо ревущих волн, и, затем, когда вы
уходите под воду — тишина. Цепляясь за жизнь, вы беспомощно
молотите руками по воде, затем, вал внезапно нахлынувшей
волны захватывает вас и, с силой, презрительно вышвыривает
прямо на берег.
Вы порядком потрёпаны, но всё ещё живы. Ваше приключение
начинается. Бросьте два кубика.
NN Результат 2-4 — перейдите на 709.
NN Результат 5-6 — перейдите на 505.
NN Результат 7 — перейдите на 714.
NN Результат 8-9 — 313.
NN Результат 10-12 — 151.

2

Вы обнаружили два важных упоминания об Отмелях Иннис.
Первое, в навигационной лоции, гласило: «Эти острова, окруженные
предательскими рифами и терзаемые постоянными штормами,
образуют эффективную преграду западному морю. Лишь искусному
штурману под силу провести меж ними корабль».
Вторая книга касалась религиозных аспектов: «Считалось, что
самый воздух в этой местности насыщен миазмами благочестия.
По этой причине архипелаг долгое время считался священным
местом, и многие отшельники избрали его своим домом».
Так или иначе, а Отмели Иннис мало похожи на место для
праздника. Если, конечно, вы не религиозный маньяк. Перейдите на 368.

3

Вы плывете слегка юго-восточнее острова Звездный Пик, у
границы Моря Гидр.
\\Плыть на север — перейдите на 172
\\Плыть на юг – «Владение Змеиного Короля», параграф 300
\\Плыть на восток — перейдите на 136.
\\Плыть на запад — перейдите на 302.
\\К острову Звездный Пик — перейдите на 192.

4

Над головой огромным белым колоколом раздуваются паруса,
ловя ветер, совсем как рыбацкая сеть ловит косяк рыбы.
— Хорошо идем, — роняет рулевой. – Будем надеяться, этот
бриз не перейдет в бурю.
Бросьте два кубика.
NN Результат 2-6: шторм – перейдите на 491.
NN Результат 7-12: безопасное путешествие – перейдите на 24

5

Вернувшись на корабль, вы не мешкая собираетесь в путь.
Теряете кодовое слово Ватага, если оно у вас было.
Подавив зевок, кормчий говорит:
— Знаете, шкипер, что-то на этом острове меня клонило в
сон. Но морской бриз меня взбодрил.
\\Править на север — перейдите на 281.
\\Править на юг — 117
\\Править на восток — 153.
\\Править на запад — 370.

6

Совершенно беспомощное в объятиях шторма судно раскалывается, как яйцо. Сквозь разбитую обшивку хлещет морская вода,
смывая вас в море. Вопли вашего экипажа глохнут в завываниях
шторма.
Вычеркните корабль и экипаж. Они утрачены навсегда.
Сейчас все ваши помыслы занимает лишь собственное спасение.
Бросьте два кубика.
Если результат больше вашего Ранга, вы утонули – перейдите на 123.
Если результат меньше или равен вашему Рангу, вас каким-то
чудом вынесло на берег. Теряете 2-12 очков Выносливости и (если
вы все еще живы) переходите на 26.

7

Безбилетник оказался наемным убийцей, который выскакивает
из укрытия и бросается на вас, размахивая длинным изогнутым
ножом.
— Ниврам Волшебник шлет тебе привет, подонок!
 Наемный убийца, Сражение 8, Защита 10, Выносливость 8
Бежать некуда. Если вы одолеете его, то можете забрать его
кинжал и 10 шардов из кошелька. Затем переходите на 78.

8

Когда вы выходите по следам жреца к сырой пещере, солнце уже
садится. Вас поджидает фигура в серой мантии. Надетые на длинные
пальцы перстни с каменьями еще сильнее оттеняют белизну кожи.

— Приветствую любого, ступившего на мой берег, — бубнит
он зловеще и монотонно. – Не имеет значения, откуда вы отплыли,
поскольку отныне вы останетесь здесь навеки, наполняя мои вены
кровью, которая станет моей.
Бешенство, вызванное паникой и гневом, охватывает одного
из моряков. Он бросается к пещере, размахивая ножом. Вы и
подумать никогда не могли, что этот низенький толстячок может
издавать крики, исполненные такой ненависти. Вампир одним
ударом вспарывает ему брюхо от грудины до паха.
Брызжет желтый жир вместе с кровью, желчью и полупереваренным завтраком. Вампир начинает жадно лакать.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 14.
UU Успех — 28.
VV Неудача — 46.

9

Вы входите в прибрежные воды Острова Колдунов. Морская
пена здесь странно сияет в лунном свете, а над темнеющими
водами разносятся странные песни.
\\Зайти в гавань Двеомера— переходите на 152.
\\Плыть вокруг острова — переходите на 182.
\\Править в открытое море — переходите на 122.

10

Дышать становится труднее – если у вас нет кодового слова
«Вещество», теряете 3 очка Выносливости. Если вы еще живы,
то, распахнув дверь, находите большой сундук с платиновыми
монетами на сумму 400 шардов.

— Мы нашли сокровище, теперь давайте убираться отсюда!
– торопит один из ваших людей.
tt Осмотреть коридор — перейдите на 29.
tt Вернуться на корабль — 308

11

С помощью крючьев вы с несколькими моряками поднимаетесь
к туннелю. Чтобы исследовать его, вам нужен фонарь, свеча или
иной источник света.
tt Отправиться в туннель — перейдите на 178
tt Нет источника света — 196.

12

— На наше счастье, он оказался довольно старым, — комментирует боцман. – Будь он помоложе, одолеть его было бы непросто.
Прислонившись к дереву и пытаясь отдышаться, вы одариваете
его испепеляющим взглядом.
Тропка вьется вверх по склону, уходя вглубь острова.
Один из моряков, проследив ваш взгляд, говорит:
— Капитан, не пора ли нам отчалить?
tt Исследовать сушу дальше — перейдите на 31
tt Вернуться на корабль — 125

13

Ваше судно находится более-менее к югу от Стихотворцев.
Впередсмотрящий нигде не видит никаких признаков земли.
\\Править на север – «Города золота и славы», параграф 210

\\Править на юг — переходите на 504
\\Править на восток — переходите на 402
\\Править на запад — переходите на 200

14

Как вы ни старались, но изгнать привидение вы не в силах.
Оно намерено вернуться домой, в порт Дымной Утробы, и его
проклятие означает, что вы не можете зайти ни какой другой порт.
Вы должны плыть прямо в Дымную Утробу, а когда вы окажетесь
там, привидение оставит ваш корабль.
Перейдите на 78.

15

— Во что играем? – говорит жрица с милой улыбкой.
— Прошу прощения?
Она разворачивает карты веером.
– «Бердыш», «черная смерть», «вбей кол вампиру»… Как
насчет «отдубасить»?
Вы разыгрываете несколько напряженных партий в «отдубасить», по слухам популярную игру среди ярмарочных бойцов
Трилистника.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-5: Проиграли 2-12 шардов — переходите на 52
NN Выпало 6-7: Проиграли 1-6 шардов — переходите на 52
NN Выпало 8-9: Выиграли 1-6 шардов — переходите на 72
NN Выпало 10-12: Выиграли 2-12 шардов — переходите на 72

16

Вы можете забрать три их меча и 107 шардов, которые были в
их кошельках. Также у одного из них в штанах есть морская лоция,
который явно уже не понадобится своему хозяину.
Когда закончите обыскивать тела, сотрите кодовое слово
Вера и переходите на 44.

17

В нескольких днях пути от Дымной Утробы «Кругленькую
сумму» нагоняет ваш собственный корабль. Какое непередаваемое
облегчение видеть лица ваших верных товарищей на палубе.
— Эгей, у вас наш шкипер! – кричит ваш старпом сокарскому
капитану. – Опустите паруса, сделайте милость.
Сокарцы драться не желают. Вам выплачивают 150 шардов
отступных и возвращают на ваш корабль. «Кругленькая сумма»,
— бросаете вы с усмешкой капитану, перед тем, как покинуть его
судно.
Отметьте, что ваше судно уже не стоит в Дымной Утробе,
затем переходите на 282.

18

Храм Бадогора это всего лишь халупа, поставленная на поляне
в удалении от города. Стоит вам войти, и на вас набрасывается
орда поклонников культа, чьи зубы остры как кинжалы.
Чтобы пробиться на волю, сделайте проверку СРАЖЕНИЯ
сложностью 17.
UU Успех — 37
VV Неудача — 123

19

Команда развлекается, швыряя яблочные огрызки
крабам на мелководье.
— Так, пресноводные! Заняться нечем, так я живо вам работу
найду, — говорите вы им.
Моряки живо возвращаются к своим обязанностям.
— Куда править, кэп? – спрашивает рулевой.
\\Править на запад — 630
\\Править на север — 81
\\Править на восток — 4
\\Править на юг — 227

20

Продавали ли вы что-нибудь на рынке, доставшееся вам
даром? Если да, переходите на 372. Если нет – параграф 335.

21

— Лучше держаться от Уттаку подальше, — советует старпом,
бросая боязливый взгляд в западной направлении. – Уттакцы –
сущие дьяволы, которые лишь внешне рядятся под людей.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-5: Ведьмы в решете — переходите на 236
NN Выпало 6-7: Ужасающий водяной смерч — переходите на 109
NN Выпало 8-12: Путешествие без происшествий — переходите на 39

22

— Думкой богатеешь? – обращаетесь к старпому, вперившему
суровый взгляд в морскую даль.
— Говорят, далеко на юге находится дыра, проходящая наш
мир насквозь. В ее черных глубинах можно увидеть звезды.
Вы смеетесь, чтобы сбить с него серьезность.
— И что с того? Чего хмуриться?
— Разве вы не знаете старую пословицу? Не бейся с чудищами,
ибо чудищем станешь, а когда ты смотришь в бездну, бездна смотрит
в тебя. – он отворачивается от борта. – Какой курс, капитан?
\\Править на север — 170
\\Править на юг — 79
\\Править на восток — 468
\\Править на запад — 40

23

Один из моряков сходит с ума и бросается с вант, крича:
— Гидры! Гидры! Отруби голову, и вместо неё вырастут две!
В заворачиваете разбитое тело в парус и предаёте его богам
моря. Смерть на корабле – всегда плохое предзнаменование.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-5: шторм — переходите на 83
NN Выпало 6-7: тихо, но тревожно — 41
NN Выпало 8-10: привидение — 574
NN Выпало 11-12: таинственный остров — 105

24

Если у вас есть титул Спасителя острова Вервайенз,
переходите на 169.
Если нет, вы до позднего вечера мудрите над картами, пытаясь
решить, куда проложить курс.
\\Править на запад — переходите на 42
\\Править на восток — переходите на 303
\\Править на юг — переходите на 263
\\Править на север — переходите на 119

25

Если в шахтах вы использовали свечу, вычеркните ее из
листа персонажа, поскольку ее хватает только на один раз. Затем
перейдите на 317.

26

Вас вынесло на берег возле устья широкой реки. Бредя в
направлении дыма, поднимающегося из-за рощи оливково-зеленых
тропических пальм, вы приходите в поселок из крытых камышом
домов, стоящих на сваях у берега реки.
Это город-склад Дымная Пасть, находящийся на великом
южном континенте.
Перейдите на 44..

27

Мощеная дорога оканчивается у массивной железной двери,
вделанной в поверхность утеса.
В нее вставлены огромные лунные камни неправильной
формы, смотрящиеся каплями замерзшего молока. Вероятно, вам
не под силу открыть дверь самостоятельно.
Если у вас есть кодовое слово Ватага, переходите на 84. Если
нет, вам придется вернуться на 5.

28

Вампир говорит рифмованными строфами. Вам известно,
что у этих стихов есть собственная магия, и вы знаете, что можете
разрушить её, отвечая в той же манере. Вампиры лукавы и свирепы,
но их легко сбить с толку.
tt Попытаетесь говорить стихами — переходите на 65
tt Попробуете что-то еще — переходите на 46

29

Если у вас нет кодового слова «Вещество», теряете 4 очка
Выносливости из-за трудностей с дыханием.
Вы входите в большой, темный трюм. У вас нет времени,
чтобы глаза успели приспособиться к сумраку – к вам уже плывет
прозрачное существо со множеством бахромчатых щупалец, которое
выпускает вам в лицо облако серых испарений.
— Капитан, не вдохни это! – кричит один из моряков.
tt Вдохнуть — переходите на 47
tt Выдохнуть — переходите на 67

30

По мере приближения к не нанесённому на карту острову,
тем больше ваше удивление.
— Это природный остров или дело рук человека? – любопытствует старпом.
Вы понимаете, что сбило его с толку – пред вами лежит диск
угольно-черного мрамора, почти полкилометра в поперечнике.
Он вздымается на высоту добрых ста метров над водой. Наверху,
средь гладких черных утесов, солнце высвечивает края туннеля.
tt Подняться к туннелю — переходите на 11
tt Уплыть прочь — переходите на 48

31

Вы карабкаетесь по тропинке, которая сперва ровная, но
постепенно становится все круче. Полдень наступает, прежде чем
вы добираетесь до пика в центре острова. Ни у кого из ваших людей
не хватило выносливости дойти сюда, поэтому вы в одиночестве
взираете поверх густой листвы на пруд, где мягко покачивается
игрушечный кораблик с экипажем из муравьев.
Перед вами стоят три древних дерева. Кажется, они говорят
с вами шорохом листвы: «Если ты попробуешь смерть, то здесь ты
возродишься. Но внемли нашему предупреждению: лишь трижды
сможем мы давать тебе свежую жизнь».
Вычеркните, если есть, договор о воскрешении и запишите в окошко «Воскрешение» на Листе персонажа «Остров
Возрождения» («По кровавому морю», 351). Если вы погибнете,
переходите на параграф 351 этой книги. Одновременно у вас
может быть только один договор о воскрешении.
Деревья умолкают.

Вы возвращаетесь на корабль. Перейдите на 125.

32

Помудрив над картами, вы выясняете, что находитесь строго
к югу от Костяшек.
\\Направиться к острову Колдунов — 504
\\Проложить курс к Бесчисленным островам — 205
\\Направиться на север к материку – книга «Города золота и
славы», параграф 175
\\Идти в восточном направлении — 77

33

Команда заболела. Если у вас есть благословение иммунитета
к болезням/ядам, вычеркните его и переходите на 116.
В противном случае, неуправляемый корабль плывет, пока
вы не оправитесь достаточно, чтобы управлять им – но к тому
моменту вы окажитесь в неизвестных водах.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-4: переходите на 58
NN Выпало 5-6: переходите на 170
NN Выпало 7: книга «Остров Тысячи Шпилей», параграф 84
NN Выпало 8-9: переходите на 370
NN Выпало 10-12: переходите на 40

34

— Во что бы нам поиграть? – любопытствует жрица, прижимая
колоду карт к подбородку. – Ага, а как насчет спокойной игры
«заплати дьяволу»?
Она сдает карты. Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-6: проиграли 1-6 шардов — переходите на 52
NN Выпало 7: перебросьте
NN Выпало 8-12: выиграли 1-6 шардов — переходите на 111

35

Затуманенными от питья глазами они смотрят на вас.
— Это наш старый шкипер, — говорит мистер Хейвуд, когда-то
ваш младший офицер.
— Чтоб мне ослепнуть! – восклицает Сковородка, ваш бывший
верный старпом. – Никогда не думал, что увижу вас по эту сторону
ада.
tt Пригрозите им — переходите на 53
tt Дружелюбно поприветствуете их — переходите на 130
tt Прочтете им проповедь — переходите на 166

36

Вы быстро поднялись от простого матроса до доверенного
младшего офицера. Наконец, много месяцев спустя, капитан
согласился дать вам волю.
— Ты это заслужил, — говорит он.
— Где тебя высадить? Как насчет Старой Сокары?
Вы заметили, что он избегает использовать новое имя, Марлок.
tt Высадиться на Медном острове — 99

tt Высадиться в Двеомере — 100
tt Высадиться в Старой Сокаре – «Истерзанное войной
королевство», параграф 100

37

Это была одна из самых трудных схваток в вашей жизни.
Теряете 1-6 очков Выносливости.
Если вы выжили, то у вас есть шанс повысить ваше значение
СРАЖЕНИЯ на 1, если вы сможете выкинуть на двух кубиках больше
вашего нынешнего значения.
Запишите на листе персонажа необходимые изменения и
переходите на 44.

38

Возможно, вы ожидали увидеть сурового парня с канатами
мускулов на руках, но бригадиром шахты оказывается обычный
опрятный делец в горностаевой мантии. Он называет цены на различные товары, которые ему интересны. Все цены приведены за
единицу груза.
Вы не можете отнести такое количество сами, но все, что вы
купите, будет погружено на ваш корабль, если он, конечно, стоит
в местной гавани.
Груз 		
Купить
Продать
 Зерно 		
200 шардов 180 шардов
 Металл 		
575 шардов 550 шардов
 Пряности
950 шардов 900 шардов
 Ткани 		
250 шардов 220 шардов
 Лес 		
350 шардов 300 шардов

Когда окончите свои дела с десятником, переходите на 317.

39

Вы находитесь на полпути между Отмелями Иннис и Брэлаком,
Островом Колдунов.
\\Править на запад — переходите на 58
\\Править к материку — книга «Двор Сокрытых Лиц», параграф 95
\\Править на восток — переходите на 129
\\Править на юг, в открытый океан — переходите на 170

40

Ветер свежеет и меняет направление на северо-восточный. Вам следует быть внимательным, иначе корабль может
отнести на окаймляющие архипелаг Иннис рифы.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-4: Сбились с курса – «Остров Тысячи Шпилей»,
параграф 84
NN Выпало 5-8: Мирное путешествие — переходите на 59
NN Выпало 9-12: Видение на закате — переходите на 551

41

Вы плывете неподалеку от берегов Анкон-Кону. Далеко на северо-востоке лежит экзотический Акатсурай; на юго-востоке, с
другой стороны Залива Гашмуру, лежит таинственный покинутый
город Дангор.
\\Следовать вдоль берега на запад — переходите на 337
\\Следовать вдоль берега на восток — переходите на 60

\\Повернуть к берегу – книга «Владение Змеиного Короля»,
параграф 400
\\Править к северу — переходите на 136
\\Двинуться к Акацурай — переходите на 98.

42

Вы находитесь прямо посреди великого океана.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-8: Ничего примечательного — переходите на 61
NN Выпало 9-12: Приближается шторм — переходите на 193

43

Не успели вы уйти далеко по бульвару, как вас начала одолевать усталость. Каменные плиты у обочины бульвара неожиданно
начинают выглядеть заманчиво, как пуховые постели.
Чтобы не заснуть, вы должны или иметь кодовое слово Веки,
или преуспеть в проверке МАГИИ сложностью 13 – в противном
случае вы засыпаете.
UU Остались бодрствовать — переходите на 62
VV Уснули — переходите на 582

44

Дымная Пасть — это город развалюх, населенный сборной
солянкой из торговцев, воров, искателей приключений, пиратов и
свирепых аборигенов из верховьев реки. Всех привел сюда один
простой мотив – жадность.

Они надеются с помощью торговли либо преступлений
разбогатеть за чужой счет.
Можете купить здесь хибару за 20 шардов. В этом случае
вычеркните деньги и поставьте галочку в окошко рядом с номером
текущего параграфа на Листе персонажа.
ZZ Посетить рынок — 86
ZZ Купить или продать груз — 54
ZZ Отправиться к причалам — 71
ZZ Зайти в таверну — 314
ZZ Проведать свою хибару (если есть галочка) — 74
ZZ Осмотреть город — 258
ZZ Поискать храм — 128
ZZ Покинуть Дымную Утробу — 134

45

Люди поднимаются и, будто опоенные, ковыляют к пляжу.
Они движутся так, как будто к их ногам привязан свинцовый
груз. Это все, что они могут сделать, чтобы не дать своим глазам
сомкнуться. Только когда они выходят из-под деревьев на благоухающую полоску пляжа и видят открытое море, они начинают
отходить от сонливости.
Перейдите на 5.

46

Вампир стоит, нагнувшись над телом вашего несчастного
матроса. В закатных лучах солнца раздается ликующий хохот и крик:
— Мир умастит прохладный елей ночи!
tt Атаковать нечистую силу — переходите на 85

tt Отогнать ее святыми словами — переходите на 141

47

Получите кодовое слово «Вещество», если у вас его не было.
Из-за сжимающих ваши легкие и горло испарений, ваш
голос повышается на пол-октавы. Если вы мужчина, теряете 1
очко Обаяния.
Перейдите на 67.

48

Вы уплываете прочь от странного искусственного острова.
— Отметьте его на карте, офицер, — обращаетесь к навигатору.
Если у вас есть кодовое слово Вода, вычеркните его и
переходите на 717.
В противном случае выберите ваше дальнейшее направление.
\\Править на юг – книга «Владение Змеиного Короля»,
параграф 100.
\\Править на восток — 227
\\Править на север — 630
\\Править на запад — 153

49

Если в окошке рядом с номером текущего параграфа на Листе
персонажа — пусто, поставьте в нем галочку и переходите на 340.
Если галочка уже стоит, переходите на 7.

50

— Неизвестные земли, — отвечает старпом на ваш вопрос,
что лежит к югу отсюда. – Анкон-Кону.
\\Править на юг — 630
\\Править на север — 301
\\Править на запад — 9
\\Править на восток — 205

51

В трюме нашли юнгу с размозженной головой. Неподалеку
обнаружился крепежный костыль. Среди возможных подозреваемых
в преступлении второй помощник, регулярно проигрывавший парню
деньги, и парусный мастер, чья неприязнь к юнге общеизвестна.
Что вы предпримете в связи с преступлением?
tt Обвинить второго помощника — переходите на 536
tt Обвинить парусного мастера — переходите на 707
tt Попробовать поискать ключи к разгадке — переходите на 499
tt Ничего не делать — переходите на 554

52

Жрица ждет своей выигрыш (не забудьте вычеркнуть сумму
из вашего Листа персонажа, если вы будете платить).
tt Заплатить ей проигранное – переходите на 72
tt Не можете или не хотите расплатиться — переходите на 91

53

Если у вас в Дымной Пасти стоит корабль, переходите на 92.
Если нет - на 73.

54

В отличие от развалюх, составляющих большую часть города,
пакгаузы крепко сбиты из тяжелых бревен.
Даже паук не пролезет между мощными стволами – что уж
говорить даже о самом незаметном и пронырливом воре.
— Пряности – это основной товар Земли Перьев, — говорит
вам купец (выглядите так, словно только что сошли на берег).
Получите кодовое слово Выгода, а затем решите, что вы
собираетесь покупать или продавать.
Груз			

Купить			

Продать

 Меха			
300 шардов		
220 шардов
 Зерно			
250 шардов		
200 шардов
 Металл			
850 шардов		
800 шардов
 Минералы		
750 шардов		
700 шардов
 Пряности		
400 шардов		
320 шардов
 Ткани			
250 шардов		
200 шардов
 Лес			
180 шардов		
160 шардов
Цены указаны за одну единицу груза, которая слишком велика,
чтобы унести ее самому, а потому для перевозки требуется корабль.
Когда покончите здесь со своими делами, переходите на 44.

55

Холодает. По ночам ванты покрываются изморозью.
— Что лежит в этих серых водах? – спрашиваете навигатора.

— Русалки с твёрдыми роговыми хвостами. Существа вроде
больших скорпионов или раков, больше, чем смоляная бочка.
Духи глубин и холодного лунного света.
Машете рукой.
— Спасибо, я понял.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-8: никаких столкновений — переходите на 283
NN Выпало 9-12: загадочный остров — переходите на 699

56

Если в окошке рядом с номером текущего параграфа на Листе
персонажа — пусто, поставьте в нем галочку и переходите на 75.
Если галочка уже стоит, переходите на 94.

57

Вы ступаете на остров, которого нет на карте. Пляж выглядит
неплохим местечком, чтобы провести несколько дней, валяясь под
пальмой, пока ваш экипаж запасается фруктами и свежей водой.
Если вы ранены, восстановите 1-6 очков Выносливости (бросьте
один кубик).
Если в окошке рядом с номером текущего параграфа на Листе
персонажа — пусто, поставьте в нем галочку и переходите на 133.
Если галочка уже стоит, переходите на 171.

58

С севера налетают порывы резкого ветра, разносящие по
палубе мелкие как пыль ледяные кристаллики.

— А ветер-то с дальних гор, — делится наблюдениями
корабельный плотник, бывалый путешественник. – Этот снег мог
лежать на сучьях Леса Сосулек, а то и на берегах самих Замерзших
Вод.
Он вздрагивает и отправляется под палубу глотнуть подогретого
винца с пряностями.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-4: привидение в такелаже – переходите на 299
NN Выпало 5-6: лорды Уттаку – переходите на 336
NN Выпало 7-8: ничего примечательного — переходите на 78
NN Выпало 9-12: незваный пассажир – переходите на 348

59

У южной оконечности Отмелей Иннис лежит пролив Алвир,
по которому можно попасть в великий западный океан.
\\Править на запад через Отмели – книга «Остров Тысячи
Шпилей», параграф 84.
\\Править в Пролив Алвир – переходите на 399
\\Править на восток — переходите на 79
\\Править на север – переходите на 96

60

Согласно вашим расчетам, вы находитесь у южного края моря
Гидр. К югу лежит залив Гашмуру – а дальше Дангор и Запретное
Царство.
\\Править на юго-восток – «Город в Облаках», параграф 77
\\Править на северо-запад – переходите на 23
\\Править на восток – «Лорды Восходящего Солнца», параграф 102

\\Править на север – переходите на 98
\\Править на юго-запад – «Владение Змеиного Короля»,
параграф 500

61

У кромки моря подобно миражу встает серо-коричневым
дымным костром остров.
— Медный Остров, — поясняет рулевой. – Мне править в
порт, капитан?
\\Пристать к Медному Острову — переходите на 553
\\Править дальше — переходите на 19

62

Если у вас есть кодовое слово Ватага, переходите на 82. Если
нет, вы можете продолжить путь по бульвару — переходите на 102,
либо вернуться на пляж — 5.

63

Несколько книг сходятся в том, что по одиночке русалки могут
быть просто очаровательными, но когда их встречаешь в больших
количествах, к ним следует относиться как смертельной опасности.

«Собирательное название Погребальная Песнь
Русалок, — утверждается в одной из них. – Весьма немногие
из тех, кто слышит их песнь, может противиться
ее ужасному влечению.

Согласно популярному поверью, выучивший эту
песню трубадур воспользовался ею, чтобы побудить
всех жителей Гутрейна, города в Старой Харкуне,
покинуть свои дома и последовать за ним. Город
остается пустым по сей день».

Далее в книге говорится, что чаще всего русалки встречаются
к югу от устья Рубиновой Реки.
Получите кодовое слово Восприимчивость и переходите на 368.

64

Вы не можете управлять кораблем в одиночку, но и углубляться
дальше на сушу без экипажа, готового прийти вам на выручку,
будет не умно. Возвращаетесь на пляж, где, по крайней мере, есть
достаточно провизии, чтобы продержаться несколько недель.
Не прошло и нескольких дней, как на остров налетел шторм.
Пересидев ночь под пальмами, вы поутру обнаружили, что ваш
прекрасный корабль разбит в щепы. Все, что вам удалось спасти
– одна-две разбитых доски. Редко когда вы пребывали в столь
плохом расположении духа.
(Вычеркните корабль из корабельной декларации).
Если это можно назвать везением, то торговый барк подошел
к острову как раз перед тем, как ваши припасы подошли к концу.
— Мы следуем в Витой Рог, — говорит вам капитан. – И рады
принять вас на борт.
tt Отправиться с ними в Витой Рог – книга «Города Золота
и Славы», параграф 2
tt Остаться на острове – переходите на 177

65

В недоумении от того, что вы говорите стихами, вампир
морщит куцые белесые брови. Он похож на кота, увидевшего себя
в зеркале. Каждый раз, когда он что-то произносит, вы отвечаете
строкой в рифму – и все это время вы медленно отступаете по
пляжу к шлюпке.
Бросьте два кубика. Если вы Менестрель, прибавьте к результату
броска свой Ранг.
NN Результат 2-9: вампир атакаует – 85
NN Результат 10 или более: он смотрит, как вы уходите — 41

66

Море волнуется, пенистые волны с силой бьются о борт
корабля.
— Кажись, шторм будет! — говорит старпом.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-5: Разразился шторм – переходите на 213
NN Выпало 6-8: Буря миновала – переходите на 155
NN Выпало 9-12: Мёртвый штиль – переходите на 429

67

Отплевываясь, вы наносите удар, но существо уплывает в
недра корабля. Двое ваших матросов так напуганы, что отказываются
тут оставаться, и вы понимаете, что настаивать на своем сейчас
будет неумно.
Чувствуя себя так, будто сквозь потайные смотровые
глазки на вас глядят сотни глаз, вы торопитесь назад на палубу.

Если у вас нет кодового слова «Вещество», теряете 4 очка
Выносливости и (если вы еще живы) переходите на 308.

68

Человек подходит прямо к борту вашего судна и приветствует
вас, как если б он стоял на набережной Желанного Порта.
Если в окошке рядом с номером текущего параграфа на Листе
персонажа — пусто, поставьте в нем галочку и переходите на 617.
Если галочка уже стоит, переходите на 635.

69

(Если только что поставили третью галочку, это ваше
третье и последнее воскрешение. Сотрите запись из окошка
«Воскрешение» на вашем Листе персонажа).
Вы выходите из ствола дерева, как будто вылупляетесь из
яйца.
Ваша Выносливость вернулась к своему обычному значению,
но вы потеряли все деньги и имущество, которые были при вас
в момент смерти.
Теперь перед вами стоит задача, как выбраться с острова.
Перейдите на 177.

70

Сверкнул нож старпома, брызнула липкая кровь, и ведьма,
хрипя, падает в море, чтобы камнем пойти на дно. Что-то шлёпнулось на палубу – её рука. Она напоминает старого белого краба.

Запишите в список своего имущества руку ведьмы, если
хотите оставить её себе, затем переходите на 39.

71

Если тут стоит ваш корабль, вы можете отплыть на нем – либо
в открытый океан, либо вверх по широкой реке Нозама.
В противном случае вам придется купить корабль либо
заплатить за проезд.
tt Выйти в море — 320
tt Отплыть вверх по течению – книга «Владения Змеиного
Короля», параграф 375
tt Остаться в Дымной Утробе – 44
tt Не имеете здесь своего корабля – 110

72

Жрица потягивается как кошка, даже не пытаясь подавить
зевок.
— Прошу меня извинить, но сейчас у меня время сиесты,
– она откидывается на оттоманку и смыкает глаза. Вы тихонько
покидаете храм.
Перейдите на 44.

73

К счастью, они так пьяны, что плохо держатся на ногах, и вы
можете драться с ними по очереди, а не со всеми сразу.

 Первый бунтарь, Сражение 6, Защита 9, Выносливость 9
 Второй бунтарь, Сражение 5, Защита 7, Выносливость 5
 Третий бунтарь, Сражение 5, Защита 7, Выносливость 6
Если вы попытаетесь убежать, вам достанется прощальный
шквал ударов, от которого теряется 2-12 очка Выносливости (бросок
двух кубиков).
tt Трубить отход — переходите на 44
tt Остаться и победить — переходите на 16

74

Хижина представляет собой бамбуковый шалаш, поднятый
над землей на прочных сваях, чтобы защитить его от наводнений.
Крыша крыта пальмовыми листьями. Жилище простое, но удобное.
Всякий раз, как вы возвращаетесь, бросайте два кубика.
NN Выпало 2-6: все в порядке
NN Выпало 7-8: вор забрал все оставленные здесь деньги
NN Выпало 9-10: пожар уничтожил хижину со всем содержимым
NN Выпало 11 или более: бомжи — переходите на 113
Если вы ранены, то можете здесь отдохнуть (восстановите
Выносливость до ее обычного значения). Также можете оставить
здесь деньги и имущество вместо того, чтобы таскать их с собой.
Запишите в окошке, рядом с номером текущего параграфа
на Листе персонажа все, что вы оставляете в хижине.
Когда покончите с делами в хижине, переходите на 44. Не
забудьте стереть галочку рядом с номером параграфа 44 на Листе
персонажа, если ваш дом сгорит при пожаре.

75

В бутылке находится карта Базалека, маленького островка
в водах поблизости от Залива катастроф. Это четвёртая карта из
набора карт, можете делать с ней всё, что пожелаете. Запишите
карту Базалека на листе персонажа.
Перейдите на 352.

76

Девушка забирает медальон-сердечко и повернувшись,
исчезает в подлеске. Поднявшись на скалу вы осматриваете округу,
но она бесследно исчезла.
Старпом кричит вам, что шлюпка загружена пресной водой и
кокосами. Время отплывать. Не забудьте записать 450 шардов на Лист
персонажа и переходите на 171.

77

Матросы выглядят встревоженными. Не так далеко на юго-западе лежит Королевство морских разбойников, а потому пираты
в этих водах не редкость. Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-6: пираты, как и опасались — переходите на 268
NN Выпало 7-8: удача на вашей стороне — переходите на 322
NN Выпало 9-12: нечто похуже пиратов — переходите на 437

78

Вы находитесь в море поблизости от великого портового
города Аку. на западе лежат первые мрачные скалистые острова
отмелей Иннис.
\\Править к Аку – книга «Двор сокрытых лиц», параграф 200
\\Править на запад – книга «Остров Тысячи Шпилей», параграф 100
\\Править на восток — переходите на 21
\\Править на юг — переходите на 96

79

Южный бриз наполняет паруса. Вы стоите у борта, запрокинув
лицо и купаясь в теплом солнечном свете. Вам чудится, или вы
и впрямь ощущаете в ветре запах экзотических пряностей и
качающихся пальм?
Бросьте два кубика, если вы посвященный Трех Фортун,
прибавьте к броску 1.
NN Выпало 2-4: катамараны — переходите на 186
NN Выпало 5-6: электрическая буря — переходите на 168
NN Выпало 7-9: спокойное путешествие — переходите на 352
NN Выпало 10 или более: плывущая бутылка — переходите на 56

80

Ночью через борт перелезли мертвецы с обросшими ракушками
костями и унесли половину ваших матросов. Только допросив
запертого в карцере за какое-то малое прегрешение матроса, вы
узнали в чем дело.

Он видел «ракушечников» за их дьявольской работой через
глазок в двери карцера. Правдивость его слов не вызывает у вас
сомнений – он стал седым как лунь.
Снизьте качество экипажа до плохого.
Перейдите на 321.

81

Сильный бриз надувает паруса. Матросы весело занимаются
своей работой, лазая по вантам подобно беззаботным мартышкам.
— Пять склянок, — объявляет офицер.
Восстановите 1 очко Выносливости, если вы ранены, затем
бросьте два кубика.
NN Выпало 2-5: пираты – переходите на 354
NN Выпало 6-12: путешествие без происшествий – переходите на 101

82

Ваши люди начинают зевать.
— Великие боги, спать-то как хочется! – заявляет боцман,
протирая глаза.
— И мне, — соглашается квартирмейстер. – Будто обухом
приголубили.
Несмотря на ваши строгие приказы, они собираются
лечь на каменные плиты.
— Эх, какая уютная кроватка, — бормочет боцман, смыкая
глаза. – Шкипер, дайте нам вздремнуть ненадолго.
Если у вас есть кодовое слово Вокал, переходите на 323. Если
нет – 305

83

Небо цвета горящей серы. Рокочущий в небесах гром заставляет
ваш экипаж пасть духом.
— Боги прогневались на нас! – вопит боцман. – Помолимся
же напоследок, парни!
Если у вас есть благословение Алвира и Валмир, дарующее
защиту от непогоды, можете проигнорировать шторм. Вычеркните
это благословение и переходите на 41.
В противном случае шторм обрушивается с ужасающей
яростью. Огромные серые валы перекатываются через палубу.
Бросьте один кубик, если ваш корабль барк, два кубика – если
бригантина, три кубика – если галеон. Если у вас великолепный
экипаж – добавьте к броску 1, если экипаж плохой – отнимите 1.
NN Результат 0-4: ваш корабль утонул — переходите на 103
NN Результат 5-6: треснула мачта — переходите на 581.
NN Результат 7-19: вы пережили шторм — переходите на 60

84

Потеряйте кодовое слово Ватага.
Если в окошке рядом с номером текущего параграфа на Листе
персонажа — пусто, поставьте в нем галочку и переходите на 104.
Если галочка уже стоит, переходите на 433.

85

Завизжав, как разъяренная сова, вампир хлестнул длинными
белыми когтями.
— Давай шкипер, а мы прямо за тобой! – говорит, нервничая,
старпом.

 Вампир, Сражение 15, Защита 18, Выносливость 19
Если вы отступите к шлюпке, вампир нанесет вам прощальный
удар, ранив вас на 1-6 Выносливостей.
tt Отступить — переходите на 41
tt Убить вампира — переходите на 195

86

Рынок Дымной Пасти – это шеренга хлипких крытых травой
лачуг, где на соломенных подстилках выложены товары.
Доспехи				

Купить		

Кожаный (Защита +1)		
Кольчатый (Защита +2)
Кольчуга (Защита +3)		

40 шардов 35 шардов
150 шардов 100 шардов
-		
150 шардов
Купить		

Продать

Без премии к Сражению
Премия Сражения +1		
Премия Сражения +2		
Премия Сражения +3		

40 шардов
200 шардов
450 шардов
-		

35 шардов
175 шардов
375 шардов
700 шардов

Компас (Следопытство +1)
Угломер (Следопытство +2)
Секстант (Следопытство +3)
Отмычки (Воровство +1)
Морская лоция		
Селеновая руда		
Святой символ
(Набожность +1)		
Веревка			
Фонарь				

400 шардов
800 шардов
1200 шардов
250 шардов
-		
-		

320 шардов
640 шардов
1000 шардов
180 шардов
200 шардов
350 шардов

Оружие (меч, топор и т.д.)

Прочие предметы		

Купить		

Продать

Продать

200 шардов 100 шардов
40 шардов 25 шардов
140 шардов 100 шардов

Ажурный ключ			
-		
1000 шардов
Попугай			
75 шардов 25 шардов
Попугайский грибок		
150 шардов 120 шардов
Голова пиратского
капитана			
-		
75 шардов
Предметы, возле которых не указана цена покупки, на рынке
Дымной Пасти не продаются.
Когда завершите свои покупки-продажи переходите на 167.

87

Потеряйте кодовое слово Вооружение
На пустынном горизонте появляется маленькая парусная
шлюпка. Ее единственный пассажир, голый по пояс мужчина
в черных штанах, запрыгивает к вам на борт с гибкой грацией
большого кота.
tt Вызовете его на дуэль — переходите на 235
tt Прикажете его схватить — переходите на 197
tt Предложите ему свое гостеприимство — переходите на 217

88

Здесь достаточно фруктов и даже есть немного дичи. Трудность
в том, что вы не знаете, что безопасно употреблять в пищу, и что нет.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 12.
UU Успех — 144
VV Неудача — 162

89

Ведьма обещает исправиться
— Никаких больше фокус-покусов с моей стороны, — клянется
она. Но на следующий день она исчезает, как призрак, а рулевой
докладывает, что не узнает этих вод. Вас оставили в дураках.
Перейдите на 190.

90

— Надеюсь, ты знаешь, как выжить за городом, — бормочет
старик, демонстрируя культю своей ноги, доставшейся крокодилу.
\\Править вдоль берега на восток — книга «Владение Змеиного
Короля», параграф 450
\\Править вдоль берега на запад — книга «Владение Змеиного
Короля», параграф 350
\\Углубиться в джунгли в юго-западном направлении — книга
«Владение Змеиного Короля», параграф 550
\\Углубиться в джунгли в юго-восточном направлении — книга
«Владение Змеиного Короля», параграф 175
\\Править вдоль берега реки — книга «Владение Змеиного
Короля», параграф 275
\\Остаться в Дымной пасти — переходите на 44

91

Внезапно ее глаза заблестели, что вместе с блестящей от
пота шеей придает ей вид лихорадочный и дикий.
— Что ж, богини позаботятся, чтобы твой счет был оплачен,
— молвит она, прежде чем устало откинуться на оттоманку.

Покидаете храм с висящим на вас проклятием. Отныне и
впредь для проверки способности вы можете использовать лишь
один кубик. Проклятие будет в силе, пока вы не посетите храм Трех
Фортун в Стихотворцах, где его могут снять.
Запишите поверх окошка Способностей на Листе персонажа:
«Проверки способностей делать только с одним кубиком, пока
не посещу храм Трех Фортун в Стихотворцах».
Теперь переходите на 44.

92

Трое бунтовщиков просто в ужасе от того, что вы можете
призвать на помощь сохранивших верность моряков.
— У моего нового корабля необходимо очистить киль от
ракушек, мистер Буркитт, — говорите бывшему юнге с кривой
усмешкой.
Тот вместе с товарищами быстро встает.
— Рады, что у вас всё в порядке, шкипер. Без обид, а? — бормочут
они, вкладывая вам в руки кошель с 40 шардами.
Смотрите, как эта троица торопится уйти. Сомнительно, чтобы
вы когда-нибудь снова их увидели.
Потеряйте кодовое слово «Вера» и переходите на 314.

93

— Слышите эту мелодию, капитан? – спрашивает старпом с
выражением смешанного страха и нетерпения. – Это песнь русалок.
Раздаются неземные звуки, прекрасные, но в чем-то жутковатые.
Должно быть так чувствуют себя мужчины, когда, делая последний
вздох, они видят прекрасное лицо Валькирии.

Если у вас есть кодовое слово Восприимчивость – переходите на 131. Если нет – переходите на 149.

94

В бутылке лежит карта сокровищ.
— Чертовски забавно обнаружить такое в бутылке, — вот и
все, что сказал по этому поводу боцман.
От рулевого оказалось больше пользы.
— Видите эту полоску побережья? Она может означать Море
Гидр.
— Нет, — хмуро качнул головой старпом, — это пролив возле
Телеоса, уверен.
Запишите в свое имущество карту сокровищ и переходите на 352.

95

Девушка нетерпеливо топает ножкой и исчезает в густых
клубах чёрного дыма.
Запишите в свое имущество медальон-сердечко и не
забудьте записать 450 шардов, если вы этого еще не сделали.
Также запишите кодовое слово Виноград.
Вы раскрываете медальон, и вдруг раздаётся замогильный
вой, и что-то неясное пролетает мимо вас в небо. В воздухе
повисает запах плесени. Внутри медальона находится портрет
лысого мужчины с пронзительными зелёными глазами.
Если у вас есть кодовое слово Голова, перейдите на 115. Если
нет, то пришло время покинуть остров (171).

96

Судя по карте, вы находитесь к востоку от Отмелей Иннис,
примерно на полпути между Уттаку и великим южным континентом
Анкон-Кону.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-5: болезнь среди экипажа — переходите на 33
NN Выпало 6-9: путешествие без происшествий — переходите на 116
NN Выпало 10-12: идущий по воде человек — переходите на 68

97

Зайцем оказалась прекрасная девушка с голубыми глазами и
длинными золотыми волосами. Она сказала, что ее зовут Атанасия,
и она дочь принца.
— Я убежала в море, лишь бы не выходить замуж за моего
кузена Золтега, который во многом похож на бородавочника, —
пояснила девушка.
В обмен на разрешение присоединиться к экипажу она
научила вас нескольким милым песенкам. Бросьте два кубика,
и если результат окажется выше вашего нынешнего Обаяния,
увеличьте его на 1.
Перейдите на 78.

98

Вы достигли знойных широт, где солнце безжалостно палит
днем, от чего коробится сухая древесина корабля, а океан превращается в тёмный бурлящий бездонный котел.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-5: дрейфующее судно — переходите на 183

NN Выпало 6-8: все спокойно – переходите на 118
NN Выпало 9-12: чудовища глубин — переходите на 647

99

Медный остров представляет собой унылую скалистую пустыню.
Под защитой великих гор расположен город Бронзовый город –
скопище грязных крытых шифером хижин, чьим единственным
украшением являются декоративные медные водостоки.
ZZ Посетите рынок – переходите на 297
ZZ Отправиться к шахтам — 317
ZZ Найдете таверну – переходите на 334
ZZ Поищете храм – переходите на 347
ZZ Покинете город – переходите на 495

100

Вы находитесь на широком базальтовом пирсе, глубоко
врезающемся в море. Город Двеомер расположен несколько
поодаль: к нему ведёт мощёная дорога, по обе стороны которой
держат свой пост одинокие часовые — каменные скульптуры.
tt Выйти в море (если у вас есть здесь корабль) — 122
tt Приобрести корабль — 406
tt Договориться о проезде на материк — 564
tt Пойдёте по дороге, ведущей к Двеомеру — переходите на 175

101

— Видите эти мириады островков? – спрашивает штурман,
указывая на многочисленные скалистые берега, разбросанные на востоке за дымкой тумана. Киваете. – Неисчислимые
Острова. Мы сейчас к югу от Старой Сокары – или Марлока, как ее
сейчас называют.
\\Править на запад — переходите на 205
\\Править на восток — переходите на 119
\\Править на север — переходите на 77
\\Править на юг — переходите на 42

102

С каждым шагом ваши веки тяжелеют. Зеваете и потягиваетесь,
ощущая невероятную усталость. Каменные кушетки выглядят
такими удобными.
Чтобы не заснуть у вас должно быть или кодовое слово
Веки, или вам нужно пройти проверку МАГИИ сложностью 18, в
противном случае вам придется вздремнуть.
UU Остаетесь бодрствовать — переходите на 27
VV Заснули — переходите на 582

103

Беспомощное в тисках шторма, судно разваливается на части.
Морская вода устремляется в пробоины корпуса, утаскивая вас
вниз. Крики экипажа заглушаются завыванием шторма. Вычеркните
корабль и экипаж из Корабельной Декларации – они погибли.
Сейчас вы не можете думать ни о чем другом, кроме своего спасения.

Бросьте два кубика. Если результат выше вашего Ранга,
перейдите на 123. Если результат меньше или равен вашему Рангу,
вас чудесным образом прибило к скалистому берегу.
Теряете 2-12 Выносливости и (если вы смогли уцелеть после
этого) переходите на параграф 222 «Владений Змеиного Короля».

104

Общих усилий всех ваших людей как раз хватило, чтобы
открыть железные двери. Внутри находится укромная долина, со всех
сторон окруженная высокими утесами. Это райское местечко — вы
видите горные ключи, изумрудные лужайки, фруктовые деревья
и душистые цветы.
Кругом разбросаны золото, серебро и драгоценные камни.
Их здесь так много, как обычной гальки в саду купца. С дикими
воплями ваши люди набивают карманы всем, что могут унести.
Вам достаются драгоценности стоимостью 5000 шардов.
Воздух здесь настолько чист и свеж, что вы можете восстановить
Выносливость до ее изначального значения (если были ранены).
Если ранений нет, вы можете навсегда увеличить Выносливость на 1-6
очков (бросьте кубик, чтобы определить точно).
Холодный ветер качает ветви деревьев. Листья кружатся и
падают на траву.
— Мы провели свое время в Раю, — подводит итог старпом.
— Давайте не будем задерживаться здесь.
Перейдите на 5.

105

Если в окошке рядом с номером текущего параграфа на
Листе персонажа — пусто, поставьте её и переходите на 338. Если
галочка уже стоит 159.

106

Посреди ночи рулевой сходит с ума. Возможно, безумие
вызвано курением смеси табака и розового лотоса. Проходит
масса времени до того, как команда замечает это, и он успевает
навлечь на вас беду.
Бросьте кубик.
NN Выпало 1-2: затеряны в море — переходите на 24
NN Выпало 3-4: кончилась питьевая вода — переходите на 124
NN Выпало 5-6: корабль сел на мель — переходите на 212
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— Земля! — кричит впередсмотрящий.
Вы видите Поляну скрипача, остров, дарованный вам вестником
морских богов.
tt Высадитесь на остров — переходите на 143
tt Продолжите плавание — переходите на 125

108

Вы связываете вместе стволы молодых деревьев, используя
веревку, изготовленную из скрученных пальмовых листьев. Полые
тыквы станут поплавками и помогут обеспечить плавучесть.

Вверив свою душу богам, вы отталкиваете плот от берега
и поднимаетесь на борт. Это не так безопасно, как плавание под
парусом, но вам придется положиться на поплавки из тыквы.
Бросьте два кубика. Добавьте к результату 2, если вы посвященный Молхерна бога знаний
NN Выпало 2-5: плот тонет 123.
NN Выпало 6-8: боретесь с морскими волнами158.
NN Выпало 9-12: вы достигли земли 180.
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Непонятный смерч поднимается с поверхности океана и
возносит ваш корабль высоко в небеса. Матросы испуганно ежатся
и цепляются за снасти, чтобы не упасть.
— Боги всевышние! — кричит кок, когда видит, как облака
проносятся мимо.
— Нас несет по воздуху!
Старпом хватается за горло:
— Становится трудно дышать... — говорит он и оседает на палубу.
Если у вас записано кодовое слово Вещество, то вы в
целости и сохранности; перейдите на 127. В противном случае,
переходите на 123.
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Несколько шкиперов уже загрузили свои трюмы и готовы
отправиться к северным портам. За 35 шардов вас могут доставить
в Двеомер, Желтый Порт или Стихотворцы. Здесь также есть купец,
который намерен подняться вверх по реке и торговать с обитателями
внутренних земель. Он возьмет вас с собой за 5 шардов.

Другой вариант — это купить свой собственный корабль.
tt Заплатите за проезд в Желтый Порт — 224
tt Заплатите за проезд в Двеомер — 242
tt Заплатите за проезд в Стихотворцы — 260
tt Присоединитесь к купцу и подниметесь по реке — параграф 475
в книге «Владения Змеиного Короля»
tt Купите корабль — 712
tt Останетесь в Дымной Пасти — 44

111

Жрица спрашивает, хотите ли вы стать посвященным Трех
Фортун. Если вы посвященный другого храма, то придется отказаться.
Если вы принимаете ее предложение, запишите «Три Фортуны» в
раздел Богов на Листе персонажа.
tt Станете посвященным — переходите на 256
tt Отвергнете ее предложение и уйдете — 44
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Бывшие члены вашего экипажа быстро отступают, когда
видят, что два дюжих туземца в плащах из перьев и полной боевой
раскраске встают рядом с вами.
— Это друг Вечерней Луны, — говорит один из туземцев,
потрясая копьем в сторону испуганных мятежников. — Вы причинили
ему неприятности, и за это будете спать с пираньями!
Троица стремглав несется вон. — Они не придут сюда снова,
— говорит другой туземец.
Потеряйте кодовое слово Вера и переходите на 314.
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Самовольные поселенцы не понимают, почему бы им не
воспользоваться вашей собственностью, пока вы бороздите
морские просторы. Весомые аргументы в виде двух кулаков быстро
наставляют их на путь истинный, но в процессе выдворения вы
зарабатываете синяки и расквашенную физиономию.
Вышвыриваете их в прибрежную грязь и возвращаетесь в
свою хибару. Потеряйте 1-6 очков Выносливости и перейдите на 74
(если все еще живы).
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Вас доставили к королю морских разбойников в его мрачную
крепость, которая стоит в задней части укромной бухты, где у
пиратов их главная база. Множество капитанов из всех флотов
мира готовы дорого заплатить, чтобы узнать расположение этого
места, секретной гавани из которой наводящие ужас грабители
совершают набеги ради добычи и гибели кораблей.
Если у вас есть кодовое слово Возмездие, переходите на 473,
иначе — на 233.

115

На портрете изображен ваш старый враг Кащув Бессмертный.
Теперь, когда вы нашли и выпустили его душу из волшебного
медальона, в котором он ее прятал, ему придется выбрать себе
другое прозвище.
Первый помощник вызывает вас и сообщает, что припасы
погружены на борт. Пора поднимать паруса. Перейдите на 171.
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Старпом присоединяется к вам у поручней, и вы оба наблюдаете,
как солнце опускается за скалистые пики Архипелага Иннис.
— Что же там, на западе? — задается вопросом старпом. —
Хотите выяснить, шкипер? Одно ваше слово, и я буду держать
курс на Море Свай.
\\Направитесь на запад — книга «Остров тысячи шпилей»,
параграф 84
\\Направитесь на юг — 40
\\Направитесь на север — 58
\\Направитесь на восток — 370
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На севере виднеется серая масса острова.
— Почему его называют Спящий остров? — спрашивает юнга
у старпома.
— Потому, парень, что там действует проклятие: любой, кто
высадится на берег, заснет на сотню лет, — отвечает старпом.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-5: Летучий всадник — переходите на 496
NN Выпало 6-9: Путешествие без происшествий — переходите на 135
NN Выпало 10-12: Пробуждается Кракен — переходите на 465
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Вперёдсмотрящий видит остров по правому борту. Ничего
подобного не отмечено на картах данного района, но это и
неудивительно. Немногие корабли вернулись из страшных вод
моря Гидр.

tt Исследуете остров — 413
tt Проплывёте мимо — 278
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Прекрасный день для плаванья под парусом, но в сумерках
тяжелый мрак укутывает небо, окрашивая закат в мешанину
кроваво-красного, золотого, угольно-серого и бледно-фиолетового.
Западная часть неба похожа на огромный кровоподтек.
— Будем надеяться, что это не предвестник шторма, — говорит
ваш помощник.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-4: ухудшение погоды 213.
NN Выпало 5-7: спокойная ночь 137.
NN Выпало 9-12: корабельные огни 533.

120

Если вы впервые читаете данный текст — поставьте отметку
о посещении параграфа и отправляйтесь на 97. Если повторно
— следуйте на 350.
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Вы поднимаете взгляд и упираетесь в два блестящих, как
оникс, глаза. Слышится шорох, змеиное шипение, а затем доносится
смутный голос:
— Сестра, этот повержен, как и все остальные...

Из-за ужасного заклинания вы не можете пошевелить и
пальцем. Кажется, что с каждым ударом сердца целые дни и ночи
проносятся мимо.
Пока не поздно, вы должны собрать угасающую концентрацию
и нейтрализовать заклинание.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 14.
UU Успех — 713
VV Неудача — 522
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Вы плывете прочь от Брэлака, Острова колдунов.
\\Отправитесь на север 200
\\На юг 244.
\\На восток 504.
\\На запад 129.
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Вы мертвы. Если вы заключали договор о воскрешении,
перейдите на тот параграф, номер которого был указан при
заключении договора. Вы теряете все деньги и снаряжение, а
также должны будете стереть записи из корабельной декларации.
Если у вас нет договора о воскрешении — ваши приключения
окончены. Вы можете начать игру с первого параграфа любой
книги серии, выбрав нового персонажа. Сотрите все галочки,
ключевые слова и другие записи, сделанные на листе персонажа
во время текущей игры.

124

Без воды в бочках вы вряд ли можете рассчитывать добраться
до суши, не умерев от жажды. Вы просите у корабельных офицеров
совета о дальнейших действиях. Старпом рекомендует проложить
курс к Двеомеру и строго ограничить выдачу воды.
Штурман думает, что стоит покрутиться в этих водах и поискать
остров.
tt Направитесь к Двеомеру — переходите на 142
tt Будете искать какой-нибудь остров 160

125

Море, которое в течении многих дней было густого лилово-синего цвета, теперь начинает приобретать цвет ржавчины.
— Это ил из устья Нозамы, — говорит штурман. — Тот же самый
материал, что придает водам Огненного озера его кровавый оттенок.
\\Повернете на юг до 266.
\\Повернете на север 4.
\\Повернете на запад 227.
\\Повернете на восток 302.
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Вы стоите на коленях на песке в течении нескольких дней, без
еды и воды, от голода у вас начинаются галлюцинации, странные
видения танцуют перед вашими глазами.
Каждый миг проводится в молитве. Требования плоти игнорируются, так как вы возлагаете все ваши надежды только на божественное вмешательство.

Если вы посвященный Алвира и Валмира, сделайте проверку
НАБОЖНОСТИ сложностью 17. Если вы не посвященный Алвира
и Валмира, ваши молитвы тратятся совершенно напрасно, и,
наконец, вы отказываетесь от дальнейших попыток, потеряв 3
пункта Выносливости вследствие истощения.
UU Успех — 198.
VV Неудача — 123.
tt Вы не посвященный Алвира и Валмира 177.
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Весь экипаж корабля впал в забытье. В отличие от вас они
не могут дышать разреженным воздухом небес. Вы должны что-то
предпринять, пока они все не погибли.
tt Используете волшебство, чтобы спасти их — переходите на 145
tt Спрыгнете в море — переходите на 199
tt Спуститесь по борту корабля — переходите на 219
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Вы видите старика, бредущего по щиколотку в грязи от одной
таверны до другой. Он избегает дощатых настилов, поскольку по
ним бегают собаки.
— По грязи-то здоровее будет! — объясняет он.
В ответ на ваш вопрос о храмах Дымной Пасти он называет
четыре:
— Здесь есть святилище Алвир и Валмир, храм Трех Фортун,
святилище Глимбинки Пернатого и где-то там храм, посвященный
Бадогору.
— Кому?

Он прикладывает палец к губам.
— Тссс. Не говори о Безмолвном.
tt Посетите храм Трех Фортун — переходите на 146
tt Посетите святилище Алвир и Валмир — переходите на 503
tt Посетите святилище Глимбинки — переходите на 259
tt Поищете храм Бадогора — переходите на 333
tt Рассмотрите другие варианты — переходите на 44
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Зеленая морская вода мерцает под белым пенистым следом;
посмотрев на север, вы видите береговую линию.
Взгляд старпома однако прикован не к земле, а к крупным
бугристым волнам.
— Сколько же черепов смотрят вверх со своего океанского
ложа? — задается он вопросом.
— Сколько затонувших судов задушены водорослями и
тихо гниют на влажных песках? Эх, когда мы близко к дому, мое
воображение всегда полно болезненных видений.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-6: штандарт Верховного Короля — переходите на 381
NN Выпало 7-11: спокойное плавание — переходите на 475
NN Выпало 12: жуткое пробуждение — переходите на 273
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Вы садитесь и начинаете пить с ними. Ваша цель, заглушить их
подозрения, пока они не достаточно напились, а затем предъявить
им счет за их преступления.

Чтобы добиться успеха, вы должны сделать проверку ОБАЯНИЯ
сложностью 11; неудача означает, что они обижаются.
UU Успех — 148.
VV Неудача — 73.
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Вы приказываете вашим людям спуститься в трюм и задраить
люки, зная, что в противном случае пение русалок приведет их
к гибели.
— А что с рулем, шкипер? — спрашивает рулевой. — Если мы
оставим его без присмотра, кто знает, куда нас занесет.
Он дело говорит. Если у вас есть моток веревки, вы можете
привязаться к рулю. В противном случае, вам придется спуститься
в трюм вместе со всеми либо рискнуть и остаться на палубе.
tt Привяжетесь к рулю — переходите на 353
tt Спуститесь в трюм с командой — переходите на 439
tt Останетесь на палубе — переходите на 149

132

Осмотрев местность, вы приходите в восхищение, потому что
это тот самый остров отмеченный на карте.
Произведя раскопки на отмеченном месте, вы находите
сундук, содержащий щедрые трофеи.
Бросьте один кубик, чтобы увидеть, что это такое.
 100 шардов и меч (Сражение +3)
$$ 400 шардов и компас (Следопытство +1)
%% 200 шардов и пластинчатый доспех (Защита +5)
&& 300 шардов и эбонитовая палочка (Магия +2)

'' 1000 шардов и свеча
(( 200 шардов и голова пиратского капитана.
Запишите информацию о найденном сокровище на лист
персонажа и вычеркните оттуда карту сокровищ, после чего
переходите на 150.

133

В дальней части пляжа из пепельно-серого песка под деревьями вы находите полузасыпанный сундук. Внутри обнаруживаете
ценности на сумму 450 шардов и медальон-сердечко.
Когда вы собираетесь открыть медальон слышите, что вас
зовут. Обернувшись, видите красивую девушку, чьё одеяние состоит
из цветочных гирлянд. Она спускается к вам с утёса, на котором
стояла, и просит вернуть ей медальон.
tt Отдадите ей медальон — переходите на 76
tt Откажетесь вернуть его — переходите на 95

134

Если у вас есть корабль пришвартованный в Дымной Пасти,
вы можете выйти в море или плыть вверх по реке. В качестве
альтернативы вы можете купить проезд на борту торгового судна.
В любом случае вам нужно будет идти на набережную. Вы также
можете путешествовать пешком, но вы предупреждены, что
внутренние районы состоят из диких джунглей и опасных болот.
tt Идите к пристани 71
tt Решили путешествовать по суше 90
tt Остаетесь в Дымной Пасти 44.

135

Сейчас вы находитесь к югу от Спящего острова. В нижней
части ваших карт красуется причудливо изображенная болотная
трясина и густые джунгли — это неисследованный континент
Анкон-Кону.
\\Править на север — переходите на 79
\\Править на восток — переходите на 153
\\Править на север — переходите на 468
\\Править на юг — переходите на параграф 200 в книге
«Укромные ровные пески»

136

Океан простирается насколько хватает глаз. Всё тихо, но есть
что-то зловещее в этом молчании. Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-4: ураган — переходите на 139
NN Выпало 5-8: спокойное плавание — переходите на 154
NN Выпало 9-12: предательство на борту! Переходите на 292

137

Вы в море к югу от Сокары, в точке примерно на той же
долготе, что и Трилистник. Вы должны выбрать новый курс.
\\Править на юг 4.
\\Править на север 66.
\\Править на восток 246.
\\На запад 81.

138

Во время дрейфа в неплотном тумане вы с удивлением
слышите звук рвущегося холста и раскалывающегося дерева.
Корабль содрогается от удара и замирает, а затем начинает
разворачиваться. Причина почти невероятна: сверху из тумана,
упал на бак якорь! Через некоторое время вы видите, как тощий
парень с фиолетовой кожей карабкается сверху вниз и пытается
отцепить якорь.
tt Прикажете схватить фиолетового человека 251
tt Позволите ему сделать свою работу и отбыть обратно228.

139

Небо становится сернисто-серым. Грозовой фронт закрывает
горизонт, как будто знаменуя месть богов. С небесного свода бьют
подобные горящей смоле молнии.
— Это конец! — вопит боцман. — Молитесь, парни!
Можете не обращать внимания на шторм, если у вас есть
благословение Алвир и Валмир, дарующее Защиту от непогоды.
Вычеркните благословение и перейдите на 154.
Без спасительного благословения ураган сражает вас. Бросьте
один кубик, если плывете на барке, два кубика — если на бригантине,
и три — если на галеоне. Прибавьте 1, если у вас отличная команда,
и отнимите 1, если плохая.
NN Выпало 0-5: ваш корабль тонет — переходите на 157
NN Выпало 6-7: мачта раскололась — переходите на 581
NN Выпало 8-19: вы пережили шторм — переходите на 98

140

Безжалостным Разбойникам абсолютно все равно, будете ли
вы умолять их о пощаде или угрожать им расплатой. Вас бросают
в море.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 15.
UU Успех — 158
VV Неудача — 123

141

Вы простираете руку вперед и начинаете нараспев читать
молитвы великой силы.
— Так и надо, шкипер, — вдохновляет вас старпом. — Пусть
тварь получит немного священного огня и убирается в пекло!
Сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 15.
UU Успех — 195
VV Неудача — 85

142

Это плавание будет постоянным испытанием на изобретательность, лидерство и умение выживать.
Бросьте один кубик (два если вы Странник) и добавьте к
результату свой ранг.
NN Результат 2-7: жажда победила — переходите на 123
NN Результат 8 или больше: вы достигли Двеомера 151.

143

Если в окошке рядом с номером текущего параграфа на Листе
персонажа — пусто, поставьте в него галочку и перейдите на 179.
Если галочка уже стоит, перейдите на 161.

144

Новый рассвет дарит еще один шанс на спасение.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-9: горизонт пуст, переходите на 177.
NN Результат 10: на горизонте купеческое судно, переходите на
198.
NN Выпало 11-12: пираты, отправляйтесь на 218.

145

Что же делать? Попробовать замедлить дыхание команды,
чтобы они могли прожить дольше, или попытаться полностью
развеять сам смерч? В таких вещах вы можете положиться
только на собственный опыт.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 14.
UU Успех — 163
VV Неудача — 181

146

Храм Трех Фортун расположен в овальном доме с трехглавой,
крытой тростником крышей. на украшенном драгоценностями диване
развалилась жрица — молодая женщина, которую обмахивают
опахалами два мальчика-раба.
Если вы посвященный Трех Фортун — переходите на 256
Если нет — переходите на 274

147

Вы плывете к святилищу морских богов. Бросьте кубик.
NN Выпало 1: Вас хватает крокодил, потеряйте 1-6 очков
Выносливости
NN Выпало 2: Теряете свой кошель (вычеркните все деньги с
Листа персонажа)
NN Выпало 3-6: Добираетесь до святилища без происшествий
Если удалось выжить, то вы прикасаетесь к обелиску и
получаете благословение Защиты от непогоды. Запишите его в
соответствующий раздел на Листе персонажа, если у вас такого
еще нет.
Чтобы доплыть обратно, вы должны еще раз пройти проверку
СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 11.
UU Успех — 44
VV Неудача — 165

148

В конце концов они засыпают, как младенцы — то есть, как
младенцы, которые выпили три бутылки местной огненной воды.
Вы относите их на набережную и продаете их работорговцу из
Порта Кунрир. Общая прибыль за вечер 407 шардов.
Потеряйте кодовое слово Вера и переходите на 44.

149

Все, кто слышит песнь русалок, обречены сгинуть. Единственная
надежда заключается в том, что вы можете быть лишены музыкального слуха.
Если вы Менестрель, вы никак не можете рассчитывать на это.
При любом другом роде занятий, бросьте два кубика. Результат 2
означает, что у вас нет слуха.
Если выяснилось, что вы лишены слуха, перейдите на 300. Если
нет, запишите кодовое слово Вокал и перейдите на параграф 333
в книге «Подземный мир».

150

На острове не так много еды, но ваша команда собрала
моллюсков, а кому-то даже удалось, подбить чайку из рогатки.
В эту ночь вы прекрасно обедаете. Восстановите 1-6 пунктов
Выносливости, если были ранены, а затем 278.

151

Вы были выброшены волнами на берег в небольшой гавани.
Множество окрашенных в веселые цвета рыбачьих лодок лежат
в грязи на линии прилива. Красивый город рядами выбеленных
коттеджей тянется круто вверх от набережной в сторону высоких
скал.
Вы поднимаетесь наверх из гавани и исследуете улицы. Скоро
вы обнаруживаете, что это место проклято, так как все жители
деревни застыли как статуи.
ZZ Возьмете лодку и выйдете в море 411.
ZZ Поднимитесь на скалы 540.
ZZ Попросите богов направить вас — 467
ZZ Отдохнете в одном из домов 524.
ZZ Покините город 449.

152

Отметьте в вашей корабельной декларации, что ваш корабль
стоит в гавани Двеомера.
Перейдите на 100.

153

Днем вы плывете по волнам цвета лазури под сводом неба
цвета лазури и золота. Ночью белые паруса ослепительно блестят
в лучах луны и каждая звезда находит свое отражение в темных
глубинах океана.
Восстановите 1 пункт Выносливости, если были ранены, а
затем бросьте два кубика.
NN Выпало 2-5: стая птиц, переходите на 239

NN Выпало 6: путешествие без происшествий — 171
NN Выпало 7-12: Земля на горизонте, переходите на 57

154

Вы пересекаете море Гидр, водное пространство с зловещей
репутацией. Члены экипажа выполняют свои обязанности в неловкой
тишине, не смея даже вздохнуть, чтобы не привлечь несчастье.
\\Править на юг — 23.
\\На северо-восток — книга «Лорды восходящего солнца»,
параграф 202.
\\На север — книга «Лорды восходящего солнца», параграф 309.
\\На юго-восток — 98.
\\Править на запад — 337.

155

Несмотря на пасмурное небо, вы думаете, что достаточно
точно определили свое местоположение.
— Мы где-то к югу от Жёлтого Порта, — говорите вы штурману,
он смотрит на вас с сомнением. — Установите соответствующий
азимут.
\\Править на север — книга «Истерзанное войной королевство»,
параграф 29.
\\Править на юг — 246.
\\Править на восток — 55.
\\Править на запад — 77.

156

Вы подходите к Острову огня. Он представляет собой широкую
гору вулканического происхождения, окаймленную плодородными
равнинами. Островитяне машут вам с берега.
tt Высадитесь на остров — 461.
tt Продолжите путь дальше, в открытый океан — 479.

157

Беспомощное в тисках урагана судно разрывает на части. Вода
устремляется сквозь разбитую обшивку корпуса и тянет вас на дно.
Крики тонущих матросов поглощает рев бури. Вычеркните корабль
и команду из Корабельной Декларации — они погибли. Также вы
теряете все деньги и снаряжение. Теперь вы можете думать только
о собственном спасении.
Бросьте два кубика.
Если результат больше вашего Ранга, вы тонете — переходите на 123. Если результат меньше или равен вашему Рангу, то вам
удается выжить, уцепившись за отломанный кусок рангоута. на грани
смерти, когда ваше зрение уже затуманивается, вы замечаете
корабль.
Пытаетесь кричать, но захлебываетесь соленой водой и издаете
лишь слабый стон. Вы то теряете сознание, то вновь приходите в
себя. В это время вам кажется, что корабль приближается к вам
стремительными рывками.
Наконец, вы чувствуете, как вас затаскивают на борт.
Вы приходите в себя на койке в трюме. Пытаетесь сесть, но
вы все еще слишком слабы после перенесенных испытаний.
— Береги силы, — доносится чей-то голос из темноты. — Они
тебе понадобятся. Жизнь раба на самом деле сурова.

Выясняется, что вас подобрал уттакинский рабовладельческий
корабль. Работорговцы согласны отпустить вас, только если вы
заплатите выкуп в 300 шардов.
tt Заплатите выкуп — переходите на параграф 229 в книге
«Города золота и славы»
tt Не можете или не хотите заплатить — переходите на на
параграф 321 в книге «Двор сокрытых лиц»

158

Каким-то образом вам удается держать голову над водой. Вы
плывете до тех пор, пока ваши конечности не начинает сводить,
как будто их опутала сеть.
Смертельно слабый, но не намеренный сдаваться, вы боретесь
с волнами.
В поле зрения появляется корабль. Вы поднимаете руку и
издаете слабый крик. Каким-то чудом вас замечают, и судно разворачивается в вашу сторону. Вас втаскивают на борт, заворачивают
в одеяла и вручают миску горячего супа.
К вашему огромному облегчению, вас спасли купцы из
Стихотворцев.
— Мы направляемся в Двеомер, а потом домой, — говорят они.
— И мы высадим тебя, где захочешь.
tt Выйдете в Двеомере — 100
tt Продолжите путь в Стихотворцы — параграф 48 в книге
«Города золота и славы»

159

Остров просто тропический рай. Вы выделяете для лечения
вашего экипажа неделю отдыха и релаксации.
Чтобы узнать, как это повлияло на них, бросьте два кубика
и прибавьте к результату свой ранг.
NN Результат 3-6: экипаж бросил вас 177.
NN Результат 7-9: падение дисциплины: снизьте качество
команды на один уровень.
NN Результат 10-11: активизация: улучшите качество
команды на один уровень.
NN Результат 12 и больше: вдохновение: улучшите качество
команды на два уровня.
Четыре категории качества команды: плохая, нормальная,
хорошая и отличная. Качество экипажа не может опустится ниже
плохого или выше отличного.
Когда все готово к отплытию, только, если вы не брошены
командой 41.

160

Получите кодовое слово Вода.
Все, что можно сделать, это положиться на удачу. Бросьте
два кубика.
NN Выпало 2-6: Невыносимая жажда 123
NN Выпало 7-12: Остров прямо по курсу 30

161

Поляна скрипача это место полного довольства и покоя, где
в живописных рощах журчат ручьи, а на просторных лужайках
можно нежиться на солнце до заката.
Если вы ранены, восстановите вашу Выносливость до первоначального значения. Кроме того, если у вас плохая команда,
то после стоянки на острове она станет нормальной.
Когда будете готовы плыть дальше, перейдите на 125.

162

Вы начинаете страдать от судорог с последующими приступами
тошноты. Может быть вы ошиблись при выборе ягод? Если у вас
есть благословение неуязвимости к болезням и яду, то следующим
утром снова чувствуете себя достаточно хорошо (не забудьте
вычеркнуть благословение).
В противном случае вы теряете от 1 до 6 очков выносливости.
Если вы еще живы 144.

163

Вы никак не можете развеять смерч с помощью заклинания.
Во всяком случае, не одновременно со спасением членов экипажа.
Вы погружаете их в глубокий сон, чтобы выиграть время, а затем
обдумываете свой следующий шаг.
Спрыгнете в море — переходите на 199
Спуститесь по борту корабля — переходите на 219

164

Вы направляете свой парусник подальше от Бесчисленных
островов после того, как пережили столько разных приключений
в этих водах.
\\Направитесь на запад 504.
\\Направитесь на север в сторону материка 402.
\\Направитесь на юг к Анкон-Кону 42.
\\Направитесь на восток 81.

165

Вас уносит течением и, наконец, выбрасывает обратно на берег.
К этому моменту вы избиты и измочалены, а также несколько раз
наглотались вонючей грязной воды.
Потеряйте 2 очка Выносливости. Также, если у вас нет
благословения Иммунитета к Болезням и ядам, вы подхватываете
малярию. Вы должны навсегда уменьшить все ваши способности,
кроме Набожности, на 1. Не забудьте вычеркнуть благословение,
если вы использовали его.
Перейдите на 44.

166

Вы пытаетесь устыдить их, подчеркивая их ничтожность в
сравнении с деяниями благородных верховных богов.
Для успеха этой затеи нужно пройти проверку НАБОЖНОСТИ
сложностью 15. Если вы провалите ее, то вызовете только их гнев.
UU Успех — 184
VV Неудача — 73

167

Если вы только что продали голову капитана пиратов,
перейдите на 185. Если нет, то на 44.

168

Молнии разворачиваются как огромные знамена, все небо
заполнено несущимися с огромной скоростью облаками. Если
у вас есть благословение защиты от шторма, вычеркните его и
обратитесь к 352.
В противном случае, молнии падают с неба и поражают
рангоут. Бросьте два кубика, добавьте 1 к броску, если вы обладаете
куском медной руды.
NN Выпало 2-4: мачты опрокидывается, перейдите на 212.
NN Выпало 5-10: несколько матросов погибли, снизьте качество
команды до плохого, перейдите на 135.
NN Результат 11 или больше: удар молнии, перейдите на 123.

169

Вы отправляетесь на остров, где вас считают великим героем.
Видя ваше возвращение, рыбаки возвращают свои лодки к причалу
и зовут своих жён и детей, чтобы подготовить праздник в вашу
честь.
ZZ Пойдете на рынок 318.
ZZ Поговорите с мудрой женщиной 390.
ZZ Отдохнёте дома 335.
ZZ Обновите свою команду 349
ZZ Отплывёте 298.

170

— Ах, что за жизнь! — Вы слышите, как юнга разговаривает
сам с собой. — Однажды и я буду богат, как капитан, а потом я
куплю свой собственный корабль.
Вы кладете руку ему на плечо, удивляясь его мечтательности.
— А пока парень, тебе лучше следить за своими обязанностями, — рявкаете на него. — А не то, ещё до конца этого дня ты
услышишь, как «мурлычит» корабельная кошка.
Вы плывете дальше. Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-5: волшебный ветер, перейдите на 237.
NN Выпало 6-8: путешествие без происшествий, перейдите на 188.
NN Выпало 9-12: мерзкое убийство, перейдите на 659.

171

Прикинув своё местоположение, вы понимаете, что находитесь
немного севернее устья Великой реки, которая рассекает Анкон-Кону,
отделяя западную пустыню и горы от густых джунглей востока.
— Куда править? — спрашивает старпом.
\\Поплывете на север — переходите на 244
\\Поплывете на юг — переходите на параграф 300 в книге
«Укромные ровные пески»
\\Поплывете на восток — переходите на 189
\\Поплывете на запад — переходите на 468

172

Три вещи не обращают внимания на людские жизни: судьба,
погода и время. Против судьбы и бури, человек может бороться;
но свирепость моря могут смягчить только небеса.

Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-6: пропажа груза, перейдите на 629.
NN Выпало 7-9: путешествие без происшествий, перейдите на 190.
NN Выпало 10-12: жёлтая лихорадка, перейдите на 611.

173

Ветреный день, белые облака летят по небу, ветер вздымает
брызги и пену, чайки кружатся над головой — что еще нужно
капитану корабля?
Восстановите 1 пункт Выносливости, если были ранены, затем
бросьте два кубика.
NN Выпало 2-8: путешествие без происшествий, перейдите на 191
NN Выпало 9-12: неприятности на борту, перейдите на 325

174

Небо темнеет, гром гремит, как пушки на поле боя. Матросы
бледнеют от страха.
— Это не просто шторм, — визжит боцман. — Это последняя
битва богов! Это Армагеддон!
Если у вас есть благословение Алвира и Валмира, дающее
защиту от непогоды, то можете игнорировать шторм. Вычеркните
благословение и ступайте на 209.
В противном случае, буря бушует с колоссальной яростью,
вздымая огромные волны и швыряя их через палубу. Бросьте
кубик, если ваш корабль барк, две кости, если это бригантина, или
три если галеон. Добавьте 1 к результату, если у вас есть отличный
экипаж или отнимите 1 если у вас плохая команда.
NN Выпало 0-4: ваш корабль тонет, перейдите на 212

NN Выпало 5-6: треснула мачта, перейдите на 670
NN Выпало 7-19: вы выдержали шторм, перейдите на 227.

175

Путь между Двеомером и гаванью представляет собой
широкую мощёную дорогу. По обе стороны дороги расположены
причудливые статуи. Бросив взгляд вглубь острова, вы видите густой
лес, деревья в котором поблескивают оттенками голубого сияния.
ZZ Направитесь к лесу — 697
ZZ Войдёте в город — 571
ZZ Пойдёте к гавани — 100

176

Вы выбегаете из каюты, весь экипаж уже на палубе. Корабль
несётся вперёд под всеми парусами. С некоторым удивлением вы
видите другое судно далеко за кормой.
— Это пираты, капитан, — говорит помощник. — Были у
нас на хвосте с конца прошлой вахты, но я думаю, что мы можем
оторваться от них.
— Ты должен был разбудить меня сразу!, — сердито выговариваете ему.
Продолжите отрыв от пиратов, перейдите на 194.
Спустите паруса и развернётесь и встретите врага, перейдите на 214.

177

На острове, кажется, есть достаточно пищи и пресной воды,
чтобы поддерживать вашу жизнь, но это будет далеко не роскошное
существование.
Постараетесь выжить на этой земле 88.
Начнете собирать материал для постройки плота 108.
Будете молиться о спасении 126.

178

Туннель изгибается спиралью по направлению к центру
чёрного острова.
— Это должно быть крепость, — говорит один из членов
экипажа.
— Это построено не рукой человека, — говорит другой,
указывая на странные рисунки вырезанные на стенах. Кажется,
они изображают приземистых людей-крабов, у которых множество
глаз на стебельках и они воинственно шагают по палубам кораблей.
Впрочем, трудно быть уверенным в правильности нарисованного
при таком тусклом свете.
Дверь из чёрного камня с сердцевиной из опала преграждает
путь дальше. Чтобы открыть её, вам понадобятся линза цвета
морской волны.
Открыть дверь, переходите на 216
Вернуться тем же путём, который пришли — 196

179

Своими глазами вы видите, как впереди зеленеет Поляна
скрипача — миф известный каждому моряку.

Если вы Маг, Менестрель или Странник, то у вас есть шанс
повысить свой ранг. Бросьте два кубика, и если результат больше чем
ваш текущий ранг, то вы повышаете его. Вы также дополнительно
получаете 1-6 пунктов Выносливости: увеличьте нормальный
уровень Выносливость на результат броска одного кубика. Не
забудьте, что повышение ранга увеличивает Защиту.
Жрец, Воин и Вор не получают шанс повысить свой ранг, так
как красота Поляны скрипача оставляет их равнодушными.
После того как вы внесли необходимые изменения в лист
персонажа, ступайте на 161.

180

Плот, наконец, разваливается, но не раньше, чем благополучно
доставляет вас к протяженной береговой линии. Вы понятия не
имеете, где находитесь, но по крайней мере вы достигли материка.
Или нет?
Бросьте один кубик.
NN Выпало 1-2: перейдите на 26.
NN Выпало 3: перейдите на 505.
NN Выпало 4-5: перейдите на 238.
NN Выпало 6: перейдите на 313.

181

Вы только теряете драгоценные мгновения, бормоча заклинание, которое выходит далеко за пределы ваших возможностей.
Тем временем, члены экипажа тихо задыхаются в разреженной
атмосфере и умирают. Осознав, что здесь уже ничего не поделаешь,
вы спускаетесь по борту и бросаетесь в море. Перейдите на 199.

182

На южном побережье острова вы находите защищенный
залив, окруженный высокими укрытыми туманами утесами.
— Неплохое место для якорной стоянки, шкипер, — говорит
первый помощник.
\\Бросите якорь тут, перейдите на 220.
\\Обогнув остров, поплывёте дальше в Двеомер, перейдите на 151.
\\Уплывёте прочь от острова, перейдите на 122

183

Судно выглядит плохо и не стоит усилий по своему спасению,
но вы отправляете группу посмотреть, если на борту какой-либо
груз.
Если окошко рядом с номером текущего параграфа на Листе
персонажа — пусто, отметьте его и перейдите к 202, если уже
отмечено, то 221.

184

Они начинают горько плакать и каяться в своих преступлениях.
Вы так впечатлены их новыми обещаниями верности, что прощаете
свою высадку на необитаемом острове.
Если у вас есть корабль пришвартованный в Дымной Пасти,
три мятежника присоединяются к экипажу. Они закаленные
моряки, так что это улучшают качество экипажа на одну ступень
(от плохого к нормальному, от нормального до хорошего, или от
хорошего до отличного).
Потеряйте кодовое слово Вера и перейдите к 314.

185

Половина обитателей Дымной Пасти — пираты или друзья
пиратов. Вы идете вдоль очередного ряда хибар, и тут в шею вам
вонзается отравленный дротик. Очевидно, в только что проданном
вами трофее кто-то узнал своего знакомого.
Если у вас есть благословение Иммунитета к болезням и ядам,
вычеркните его и перейдите на 44. В ином случае вам никак не
спастись. Перейдите на 123.

186

Катамараны заполнены налетчиками с берегов Aнкон-Кону.
Они не могут надеяться, захватить ваш корабль, но они будет
пытаться, запрыгнуть на борт и похитить нескольких пленников.
Бросьте два кубика (три, если вы Воин) и добавьте к результату
свой ранг.
NN Результат 2-3: стрела пронзает ваш глаз 123.
NN Результат 4-12: налетчики в конце концов отступают — 206.
NN Результат 13 или больше: вы с легкостью их отгоняете — 352.

187

Если у вас есть кодовое слово Варево переходите на 225.
В противном случае вспыльчивая кухарка колледжа преграждает путь. — Я не хочу никаких ученых на моей кухне! — орет она.
Чтобы успокоить её, вы можете предложить ей тлеющую рыбу
(если она вас есть), либо положиться на свое природное обаяние,
сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 12.

tt Предложите тлеющую рыбу — 243.
UU Успешная проверка — 261.
VV Неудачная проверка — 279.

188

Вы изучаете свои карты, отмечая свою позицию, лежащую к
югу от устья Рубиновой реки. Далеко на востоке, на этой широте
лежит Остров огня.
\\Направиться на юг 370.
\\Направиться на запад 96.
\\Направиться на север 21.
\\Направиться на восток 208.

189

Сильный тропический ветер надувает паруса.
— Лучше бы нам спустить марсель, — говорит старпом. — Если
грянет буря, мы можем перевернуться.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-4: шторм — переходите на 174
NN Выпало 5-8: ничего примечательного — переходите на 209
NN Выпало 9-12: безумие — переходите на 106

190

Окруженное пустынными берегами, море продолжает свою
бесконечный разговор. Это вводит вашего помощника, который
обычно представляет собой раздражительного краснорожего
пьяницу, в задумчивое настроение.

— Часто, когда у себя дома, — говорит он, — устав от смеха
и песен, я иду в безлюдную бухту и слушаю там флейты морских
нимф, возвещающие о приливе.
— Ну, ты, прямо поэт! — говорит восхищенный штурман.
Помощник мрачно смотрит на него, вернувшись к своему
обычному плохому настроению.
— Здесь не было, никакого оскорбления, мистер. Смотри
веселей! Нам нужен новый курс, ты тряпка.
\\Направиться на восток — книга Лорды восходящего солнца
параграф 90.
\\Направиться на запад 156.
\\Направиться на север 173.
\\Направиться на юг 337.

191

На фоне серого неба, появляются высокие пики острова,
рассвет окрашивает их в кровавые тона. Это остров Дракона.
\\Направиться на восток к острову — книга «Лорды восходящего
солнца», параграф 90.
\\Направиться на запад поворот 210.
\\Направиться на север 55.
\\Направиться на юг в открытое море 172.

192

Остров Звёздный пик — захватывающее дух зрелище: из
центра острова в небо поднимается узкая гора. Её вершина
теряется далеко за облаками.

— Говорят, что эта гора выше, чем Небесная гора в Сокаре,
— говорит один из членов экипажа.
tt Причалите к острову — 704.
tt Проплывете мимо — 230.

193

Дневной свет внезапно исчезает за огромными облаками,
которые распространяются по небу как огромные чернильные
кляксы. Молнии образуют непрерывную сеть от горизонта до
горизонта, и гром гремит, как удар грандиозного бронзового
колокола. Вы выкрикиваете приказы, но они теряются на ветру.
Экипаж напуган и еле шевелится от страха. Только удача может
спасти вас.
Если у вас есть благословение Алвира и Валмира, дающее
защиту от непогоды, то можете игнорировать шторм. Вычеркните
благословение и ступайте на 61.
Если у вас нет благословения, шторм ударит в полную силу.
Дождь льет, волны заливают палубу. Бросьте один кубик, если
ваш корабль барк, два если бригантина или три если галеон.
Добавьте 1 к результату если у вас отличный экипаж или вычтете
1 если плохой.
NN Результат 0-4: ваш корабль тонет 249.
NN Результат 5-6: треснула мачта 670.
NN Результат 7-19: вы выдержали шторм 81.

194

Бросьте два кубика и прибавьте свой ранг. Добавьте к сумме
1, если у вас нормальная команда, 2 если хорошая или 3 если
отличная.
NN Результат 1-5: пираты настигают вас 214.
NN Результат 6 или больше: вы оторвались от них 61.

195

Тварь вздымает свои бескровные руки, издает ужасный вой
и исчезает, как дым на ветру. Эхо ее последнего крика еще долго
затихает вдали.
— Уф! — говорит боцман дрожащим голосом. — Хорошо, что мы
разделались с ним до восхода луны. Тогда бы его сила удвоилась.
tt Исследуете логово вампира — переходите на 215
tt Немедленно уплывете прочь — переходите на 41

196

Вы возвращаетесь на корабль и отплываете.
Если вы использовали свечу, вычеркните её из списка
снаряжения. Если у вас есть кодовое слово Вода, потеряйте его
и отправляйтесь на 717. Если слова нет 48.

197

Ваш каптенармус бросается на незнакомца, но в конечном
итоге, оказывается лежащим плашмя на палубе. Верзила плотник,
большой мастер скандалить в тавернах, выступает не лучше.

— Вы посылаете приспешников драться со мной? — Ревет
незнакомец. — Я ожидал большего от капитана корабля!
Вступите в борьбу 235.
Скажите ему, чтобы он успокоился 217.

198

Вас подобрали купцы из Жёлтого порта, которые пристали
к берегу, чтобы пополнить свои запасы. Они поражены, найдя
живущее здесь человеческое существо.
— Мы направляемся в имперский город Чамбара, где
рассчитываем совершить некоторые торговые операции на юге,
— говорят они. — Вы хотите высадиться где-нибудь там, или вы
останетесь на борту, пока мы не вернемся домой?
ZZ Попросите высадить в Чамбаре — книга «Лорды восходящего
солнца» параграф 79.
ZZ Попросите, чтобы быть высадили в Дымной Пасти —
переходите к 44.
ZZ Высадитесь в Жёлтом Порту — «Истерзанное войной
королевство» параграф 140.

199

Вы ударяетесь о поверхность воды с силой, достаточной,
чтобы вышибить из вас дух. Потеряйте 1-3 очка Выносливости
(бросьте кубик, разделите результат на 2 и округлите до большего
числа). Если удалось выжить, то течение стремительно уносит вас
прочь от смерча. Ваше старое судно будет вечно дрейфовать в
облаках на его вершине.

Вычеркните корабль и команду из вашего Листа персонажа.
Вы также потеряли все снаряжение и деньги.
Вы часами плывете по течению, а затем вас подбирает военный
корабль из Порта Кунрир.
— Мы отвезем тебя ко двору Безликого Короля, — говорит
капитан.
— Хорошо. Там я смогу договориться о дороге домой.
Он смеется в ответ.
— Очень сомневаюсь! Никто не дает рабам такой свободы.
Перейдите на параграф 321 в книге «Двор сокрытых лиц».

200

— Теперь мы идем гораздо быстрее, — объявляет старпом.
— Будем надеяться, погода не встанет у нас на пути.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-3: пираты 654
NN Выпало 4-5: шторм 544
NN Выпало 6-8: путешествие без происшествий — переходите на 311
NN Выпало 9-12: подводные огни — переходите на 711

201

К рассвету вы сумели оторваться от двух пиратских кораблей,
но еще один неумолимо приближается, настигая ваше менее
маневренное судно. Корабли сталкиваются вместе, пираты
бросают абордажные крючья и толпой кидаются к вам на борт.
Бросьте два кубика, три если вы Воин, и добавьте к результату
свой ранг.
Затем, если у вас плохая команда вычтите 2. Если

экипаж хороший добавьте 2. Если у вас отличная команда
добавьте 3.
0-3. Катастрофа, вы убиты 123.
4-8. Разгром. Потеряйте 2-12 очков Выносливости и следуйте на 435.
9-12. Вынуждены сдаться. Потеряйте 1-6 очков Выносливости
и следуйте на 416.
13-16. Пираты отступают 101.
17 или больше. Убедительная победа 307.

202

Журнал капитана содержит некоторые интересные отчеты о
его путешествии по Великим степям. Вас особенно заинтересовало
подробное описание гробницы, которую он нашел. «В неё можно
войти только, когда боги не глядят», написал капитан в
своем журнале. «Мы были не в состоянии проникнуть в

сердце гробницы, но вернулись на корабль с большой
добычей из наружных помещений».
Получите кодовое слово Восток и переходите на 221.

203

Через некоторое время, три мятежника покидают таверну,
прихватив с собой по бутылке спиртного. Вы следуете за ними
сквозь лабиринт дощатых улиц и низеньких хижин.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 14, чтобы не
потерять их.
UU Успех — 222.
VV Неудача — 44.

204

Ночью вам снится отвратительный демон с плотью цвета
холодной глины. Проснувшись с дрожью во всем теле, вы понимаете,
что это не сон.
Демон откинув когтистой рукой занавес кровати, наклонился
вперед, разинув черный рот. Вы чувствуете запах водорослей в
его дыхании; его глаза светятся, как мутный жемчуг при свечах.
Если у вас есть кодовое слово Выбор, переходите на 223,
иначе — на 241.

205

Вы вошли в воды вокруг Бесчисленных островов.
Где-то в глубине этого усыпанного рифами архипелага находится оплот грабителей. Эти варвары безжалостно господствуют
над бедными жителями островов.
Если у вас есть кодовое слово Возможность, переходите
на 545, если нет — на 563.

206

После того как налетчики спрыгнули назад в катамараны и
отступили, сменив курс, вам надо определить цену победы. Вы
потеряли 2-12 очков Выносливости (бросок двух костей) в боевых
действиях. Если выжили, бросьте один кубик.
NN Выпало 1-2: налетчики ушли с пустыми руками, переходите
на 352.
NN Выпало 3-4: они уничтожили ваши запасы пресной воды 124.
NN Выпало 5-6: команда обвиняет вас в плохом руководстве 599.

207

Резиденция Мастера находится в прекрасном старомкаменном
доме за внутренними воротами колледжа. Его мрачный дворецкий
Мантел отводит вас в студию, которая пахнет старыми книгами,
трубочным табаком и кожей кресел.
— Кто это? — спрашивает Мастер, покидая кресло.
— Боюсь, что один из студентов, сэр, -отвечает Мантел.
Сделайте проверку Обаяния на сложности 14.
UU Успех — 560.
VV Неудача — 578.

208

— Видите голубое сияние за горизонтом? — говорит штурман.
— Это колдовской свет, что мерцает над Браелаком.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-5: буря 422.
NN Выпало 6-12: ничего достойного внимания 226.

209

— Земля! — кричит впередсмотрящий из «вороньего гнезда».
— Странно, — говорит штурман, сверяясь с картами.
— Здесь нет никакого острова.
tt Исследуете остров — переходите на 30
tt Продолжите плавание — переходите на 48

210

Нос корабля вспенивает глубокие воды темно синего океана,
дует освежающий ветер.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-4: летающий корабль 138.
NN Выпало 5-8: ничего 228.
NN Выпало 9-12: экзотическое судно 619.

211

Змей поднимает свою тяжелую голову и издает шипящий
звук, похожий на рычание. Яд начинает капать с клыков, когда
он бросается на вас.
 Змей, Сражение 7, Защита 8, Выносливость10.
Долгое пребывание в тени сделало его довольно вялым, так
что вы можете легко отступить, если захотите.
tt Если захотите, убежать обратно на корабль 125.
tt Победа 12.

212

Корабль раскололся, и соленая вода хлынула в разбитую
оболочку корпуса. Крики вашей команды поглощают крупные
волны. Вычеркните корабль и команду из Листа персонажа — они
потеряны. Вы можете думать только о собственном спасении.
Бросьте два кубика. Если результат выше вашего Ранга, то вы
тонете — перейдите на 123. Если результат меньше или равен вашему
Рангу, то каким-то непостижимым образом вас выносит на пляж
из белого песка, окаймленный раскидистыми пальмами.

Потеряйте 2-12 очков Выносливости, и если еще живы,
перейдите на параграф 559 в книге «Владения Змеиного Короля».

213

Небо почернело и плюется молниями. Ваша команда напугана.
— Так держать! — кричит боцман в панике. — Пошевеливаетесь,
парни, или нам конец!
Если у вас есть благословение Алвира и Валмира, дающее
защиту от непогоды, то можете игнорировать шторм. Вычеркните
благословение и ступайте на 155.
Если у вас нет благословения, шторм ударит в полную силу.
Дождь льет, волны заливают палубу. Бросьте один кубик, если ваш
корабль барк, два если бригантина или три если галеон. Добавьте 1
к результату если у вас отличный экипаж или вычтете 1 если плохой.
NN Результат 0-4: ваш корабль тонет 249.
NN Результат 5-6: треснула мачта 231.
NN Результат 7-19: вы выдержали шторм 246.

214

Вы сближаетесь с пиратским судном. Агрессоры ждут с
обнаженными мечами в руках. Эти пираты представляют собой
невообразимую смесь — высокие уттакцы, одетые в бархат голнирцы, сокарцы с широкими бледными лицами и дикие туземцы
Земель Перьев.
Все похожи только в одном — чистая ненависть, что светится в
их глазах. Когда корабли сталкиваются вместе, они с диким боевым
кличем прыгают на абордаж.

Бросьте два кубика (три если вы Воин) и добавьте свой ранг.
Если у вас плохой экипаж вычтете из общего результата 2, если
экипаж хороший добавьте 2 и добавьте 3, если он отличный.
NN Результат 0-3: разгром, вы погибли 123.
NN Результат 4-8: сокрушительное поражение, теряете от
2 до 12 пунктов Выносливости 140.
NN Результат 9-12: вынуждены сдаться, теряете от 1 до 6
пунктов Выносливости 250.
NN Результат 13-16: пираты отступают 245.
NN Результат 17 и больше: убедительная победа 232.

215

Внутри пещеры вы видите каменный саркофаг, воняющий
серой и аммиаком. Вокруг него разбросаны груды золотых пластин,
монет и драгоценностей, запачканных пометом летучих мышей и
ошметками тухлого мяса и жил. Рубины блестят, как капли черной
крови в лучах восходящей луны. Изумруды мерцают, как мириады
кошачьих глаз. Тут и там раскиданы кристаллические лепестки
сапфиров.
В целом ваш улов тянет на 6000 шардов. Добавьте эту сумму
к своим скромным сбережениям и перейдите на 41.

216

Вы вставляете линзу в дверную панель и она скользит вверх.
За ней круглый двор под открытым небом с мраморным
фонтаном в середине.
— Разрази меня гром, мы же вломились в самую сердцевину
этой штукенции! — говорит каптенармус.

Если в окошке рядом с номером текущего параграфа на Листе
персонажа — пусто, поставьте в него галочку и перейдите на 270.
Если галочка уже стоит, перейдите на 252.

217

— Ваши разговоры о мире оскорбляет меня! — беснуется
голый по пояс незнакомец.
Его кулак обрушивается на ваше лицо с такой силой, что ваши
колени превращаются в кисель, а вы падаете без сознания. К тому
времени, как ваша команда привела вас в чувство, незнакомец
уже отплыл в своей лодке.
Снизьте ваш обычный и текущий уровень Выносливости на 1
и ступайте на 125.

218

Пираты натыкаются на вас, когда выходят на берег, чтобы
зарыть клад. Их капитан гладит вас по волосам и ухмыляется.
— Молодой и достаточно здоровый, — говорит он. — Вы
вполне подходите нам в качестве раба, мой друг, если, конечно,
вы не можете заплатить выкуп в 150 шардов.
tt Согласитесь на выкуп — книга «Города золото и Славы»
параграф 229.
tt Не будете платить 472.

219

Болтаясь на длинной веревке, которую обычно используют
для протаскивания под килем, вам удается спуститься к верхушке
смерча. Оттуда вы ныряете на дно морское, где обнаруживаете
ржавое колесо рядом с большим отверстием. Неужели именно
оно вызвало этот смерч?
На последнем издыхании поворачиваете колесо, пока
отверстие не закрывается. Водяной столб распадается. Затем
выныриваете на поверхность и обнаруживаете, что ваш корабль
вновь спокойно дрейфует по волнам. Благодарная команда
поднимает вас на борт с громкими приветственными возгласами.
— Нам довелось пережить нечто странное, — говорите вы
старпому. Он беззаботно машет рукой.
— Ну, морские волки видят много странного. Если позволите,
расскажу вам одну историю...
И вы продолжаете плавание. Перейдите на 39.

220

Не забудьте записать, что ваш корабль пришвартован в южной
бухте на острове чародеев. Затем обратитесь к 407.

221

На борту есть 1 единица груза специй, которую вы можете взять
себе, если есть свободное место. (Вы можете выбросить имеющийся
груз, чтобы освободить место.) Первый помощник докладывает,
что никаких признаков жизни на борту судна не найдено.
— Похоже, судно было оставлено внезапно, капитан, — говорит
он.

— Мы нашли несколько вещей, которые вы могли бы взять.
Он протягивает вам морскую лоцию и тлеющую рыбу.
Отметьте эти предметы на листе приключений, если
хотите сохранить их, затем перейдите на 118.

222

Троица живет в доме, стоящим на коротких деревянных
опорах, чуть выше дорожной грязи на южной окраине города. Вы
наблюдаете за ними, сквозь просвет в дверях. Воздух наполнен
комарами и вонью гниющих речных сорняков.
Если у вас есть кодовое слово Акватория или есть корабль
пришвартованный в Дымной Пасти, то вы можете привлечь
нескольких друзей, помочь вам отомстить. В противном случае
вы должны иметь дело с мятежниками сами.
tt Собрать друзей (если таковые имеются) 240.
tt Атакуете эту троицу 73.
tt Подождете пока они уснут 148.
tt Забудите о них 44.

223

— Ты не сделал, как я просил, — нашептывает злодей ужасным
голосом.
Вы пытаетесь кричать, зовете вахтенных на помощь, но демон
запечатывает ваши губы ледяным пальцем.
— Тише, — говорит он. — Нет необходимости беспокоить их
с нашим делом.
Протягивает другую руку и гасит ночную лампу.
Перейдите на 123.

224

Не забудьте вычеркнуть 35 шардов за место на корабле.
Судно называется «Икабод». Это барк с облупившейся краской
и потрепанным непогодой корпусом. Через три дня после отплытия
из Дымной Пасти он попадает в шторм.
Бросьте кубик.
NN Выпало 1-4: Прибытие в Желтый Порт по расписанию
— переходите на параграф 10 в книге «Истерзанное войной
королевство»
NN Выпало 5-6: «Икабод» вынужден встать на ремонт в гавани
Медного острова — переходите на 99

225

Горе любому ученому, которого невзлюбила кухарка.
Вам подали миску горячего тушеного мяса, которое вы съели
с удовольствием, но уже вечером вы страдаете болью в желудке
и до самого рассвета вас рвало в ведро.
Потеряйте 1-6 очков Выносливости (бросок одного кубика),
а затем 607.

226

Вы находитесь примерно в двадцати лигах к северу от Спящего
острова.
Рулевой ждет ваших приказов.
\\Править на восток 9.
\\Править на запад 170.
\\Править на север 129.
\\Править на юг 281.

227

Закрыв глаза, вы прислоняетесь к мачте и наслаждаетесь
плавным покачиванием корабля, как он, послушный рулю, легко
поднимается и опускается по волнам теплого тропического моря.
Восстановите 1 очко Выносливости, если были ранены. Затем
бросьте два кубика.
NN Выпало 2-4: шторм 248.
NN Выпало 5-7: ничего примечательного 245.
NN Выпало 8-9: потерпевший кораблекрушение 515.
NN Выпало 10-12: пираты 176.

228

Вы примерно на полпути между Островом огня и Островом
дракона. Куда вы прикажете проложить курс?
\\Править на север 55.
\\Править на юг 172.
\\Править на восток 173.
\\Править на запад 246.

229

Ваша косноязычные извинения не смягчает гнев команды, они
встречают вашу лесть открытым презрением. Первый помощник
Сковородка принимает командование, а вас высаживают на берег
пустынного острова, предоставив самому себе.
Вычеркните с листа персонажа корабль и груз. Они
потеряны навсегда.
Ваша главная проблема сейчас — это просто остаться в живых.
Получите кодовое слово Вера и обратитесь к 177.

230

Вы берёте новый курс, и в конце концов даже высокая вершина
Звёздного Пика уходит за горизонт.
\\Править на север — 156
\\Править на юг — 337
\\Править на восток — 172
\\Править на запад — 302

231

Корабль унесен далеко в море. Людей и товары смывает за
борт огромными волнами, которые рвут тросы как нитки.
Потеряйте 1 грузовое место (если у вас есть любой груз) и
снизьте качество экипажа на одну ступень — отличная команда
становится хорошей, хорошая нормальной, а нормальная плохой.
(Плохая команда хуже стать не может).
Наконец, шторм выдыхается. Вы дрейфуете в неизвестных
водах.
Следуйте на 321.

232

Вы забираете себе сокровища пиратов, общей стоимостью
250 шардов. Занесите это на лист персонажа.
В трюме находятся 2 единицы груза специй, вы можете взять
этот груз себе, если на вашем корабле достаточно места.
После того, как вы внесли все изменения на свой лист
персонажа 245.

233

Вы лицом к лицу с Амча Одноглазым, проклятием честных
купцов в северных землях. Если вы себе думали, что он будет
носить повязку на глазу, то вы ошиблись. Его незрячий глаз открыт,
немигающий белый шар, который порождает ужас в сердцах всех,
кто оказывается перед ним.
Если у вас с собой голова пиратского капитана, то 493. Если
нет 400.

234

Фигура состоящая из сияющего зеленого света появляется
в воздухе перед вами. Ваши люди крайне напуганы.
Вас не так легко испугать, но тем не менее вы делаете
почтительным поклон,
— Я признаю тебя, как служителя Лорда и Леди моря, — говорит
призрачная фигура. — В знак этого я даю тебе подарок.
Выбери будет ли это жизнь, сила или легкость, что твое
сердце пожелает.
tt Выбрать жизнь 289.
tt Выбрать силу 309.
tt Выбрать легкость 327.

235

— Хорошо! — восклицает он. — Хорошо! Да, во имя богов-близнецов правящих здесь. Я буду сражаться с вами.
Он топает об палубу с такой буйной яростью, что даже
храбрейшие из ваших людей ищут укрытия подальше от него.

Сделайте проверку СРАЖЕНИЯ на сложности 13.
UU Успех — 271.
VV Неудача — 253.

236

Прыгая по волнам, появляется ведьмы, демонстрируя
презрение к законам природы, они плывут в изъеденных червями
посудинах, которые текут как решето.
— Подуют ветры и ваша дерзость даст трещину! — вопят они,
разразившись затем непристойным смехом, который вызывает
отвращение и ужас в равных дозах.
— Они проклянут нас океанскими безднами, — малодушно
стонет испуганный боцман. — Сделайте что-нибудь, капитан!
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 15.
UU Успех — 254.
VV Неудача — 272.

237

Ветер пугающей силы вдруг налетает из ниоткуда.
— Эта погода не может быть естественной! — говорит боцман
с дрожью в голосе.
— Вы всегда так говорите, мистер. Можете это доказать? —
отвечаете ему.
Он обводит руками вокруг. — Ветвящиеся зеленые молнии
за облаками. Густая зеленовато-жёлтая пыль в воздухе. Лягушки
и другой непонятный мусор в воде вокруг нас.
Вы недовольно фыркаете.
— Справедливо.

Чтобы утихомирить сверхъестественный ветер вы должны
сделать проверку МАГИИ сложностью 15.
UU Успех — 188.
VV Неудача — 255.

238

Вас выбросило на узкий пляж, позади бухты возвышаются
окутанные туманом скалистые вершины. Отдохнув и восстановив
силы, вы прокладываете свой путь по крутым горным тропам, пока
вы не можете получить четкое представление об острове. К северу
от вас на всем пространстве тянется сверкающий голубой лес, так
что вопрос, где вы, может быть снят — это Браелак, Остров колдунов.
Поблизости стоит башня построенная из блоков обсидиана.
ZZ Войдете в лес 697.
ZZ Пойдёте к башне 426.

239

Стая мигрирующих птиц садится на корабль, покрывая каждый
дюйм палубы, мачт и рангоута. Их оперение яркая смесь эбенового,
алого, и золотисто-зеленого цветов.
— Странный вид птиц, — замечает помощник. — У них почти
разумный взгляд, не так ли?
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2: перейдите на 257.
NN Выпало 3-12: перейдите на 275.

240

С помощью нескольких сильных мужчин, у вас не возникает
никаких проблем в сведении счетов с тремя мятежниками. Это
будет на вашей совести то, что вы с ними сделаете, но вы можете
быть уверены, что никогда не увидете их снова.
Потеряйте кодовое слово Вера и ступайте на 44.

241

— Слушай внимательно то, что я скажу, нашептывает он. —
Иди на север к храму в степи, и скажи четырем ветрам, что Тайан
Хан был предательски убит в море.
Только со второй попытки вам, наконец, удается выдохнуть:
— Что делать, если они уже знают об этом?
Но изверг, кажется, не понимает. Он говорит, как лунатик,
повторяя слова, пока они не становятся неразборчивыми. Вы
смотрите ему вслед пока свеча догорает, и ощущаете как сковывающий ужас постепенно сменяется усталостью. Утром вы уже не
уверены, что это все действительно произошло.
Получите кодовое слово Выбор и переходите на 22.

242

— Возникнут ли у нас проблемы по пути в Двеомер? — спрашиваете вы у шкипера «Маленькой лжи».
— Не с этой красоткой, — гордо отвечает он. — Ее мачта сделана
из первоклассного синедрева, и она всегда находит дорогу домой.
Шкипер не ошибся — приятное путешествие проходит без
происшествий. Не забудьте вычеркнуть 35 шардов за проезд и
перейдите на 100.

243

Кухарка рада. Эта рыба считается большим деликатесом в
Двеомере. Вы вознаграждены 200 шардами. Вычеркните тлеющую
рыбу из вашего списка имущества и ступайте на 607.

244

— Чувствуете ли вы вкус ветра, матросы? — спрашиваете вы
экипаж.
— Вкус, чего, капитан? Привкус соли? — спрашивает помощник.
— Нет, не соли, это запах колдовства. Браелак уже за горизонтом.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-4: падающая звезда 460
NN Выпало 5-7: тихий день плавания 262
NN Выпало 8-12: ночное нападение 441

245

С помощью подзорной трубы вы обозреваете покрытые
зелёной бахромой деревьев скалы и сияющие коралловые пляжи
Анкон-Кону. на север от вас за многими лигами открытого океана
Старая Сокара, в настоящее время переименованная в Марлок,
после того как переворот в Сокаре привел к власти генерала
Грива Марлока.
\\Править на север 42.
\\Править на юг — книга «Владения змеиного короля»,
параграф 200.
\\Править на восток 263.
\\Править на запад 189.

246

Прекрасные солнечные дни, наполненные звездами ночи.
Ваш корабль, как облако, скользит по волнам цвета чернил.
Восстановите 1 пункт Выносливости, если были ранены, затем
бросьте два кубика.
NN Выпало 2-5: видение в лунном свете 665.
NN Выпало 6-8: спокойный день плавания под парусом 264.
NN Выпало 9-12: торговцы из Мифдрака 569.

247

Вы находите книгу, которая содержит так много страшных
историй, что вы, без сомнения, никогда больше не будете спать
спокойно снова. Эта книга оставляет вас в таком ужасе, что вы
прячетесь по углам, пока библиотекарь не приходит искать вас.
— Слишком много страха! — заявляет он. — Ваши волосы
поседели.
Потеряйте 1 пункт Обаяния и получите кодовое слово Веки.
Переходите на 368.

248

Небо темнеет, сверкают молнии. Среди членов вашей команды
растет страх.
— Так держать! — кричит боцман в панике. — Пошевеливаетесь,
парни, или нам конец!
Если у вас есть благословение Алвира и Валмира, дающее
защиту от непогоды, то можете игнорировать шторм. Вычеркните
благословение и ступайте на 245.

В противном случае, буря бушует с колоссальной яростью,
вздымая огромные волны, ваш корабль трещит по всем швам. Бросьте
кубик, если ваш корабль барк, два кости, если это бригантина, или
три если галеон. Добавьте 1 к результату, если у вас есть отличный
экипаж или отнимите 1 если у вас плохая команда.
NN Результат 0-4: ваш корабль тонет 212.
NN Результат 5-6: треснула мачта 670.
NN Результат 7-19: вы выдержали шторм 263.

249

Корпус разбивает в щепки и морская вода хлещет в трюм.
Дрожа, как раненый зверь, корабль начинает тонуть. Испуганные
крики членов вашего экипажа затихают, по мере того, как их
головы скрываются под волнами. Вычеркните корабль и экипаж;
они потеряны. Вы можете думать ни о чем, кроме собственного
спасения.
Бросьте два кубика.
Если результат больше вашего ранга, вы тонете — 123.
Если меньше или равен вашему рангу, вы чудом спаслись и
плывете в сторону мрачного берега окруженного зазубренными
рифами. Потеряйте 2-12 пунктов Выносливости и (если вы еще
живы) переходите на 313.

250

Пираты забирают ваш груза, все ваше имущество и ваши
деньги.
Они также захватывают ваш корабль. Вычеркните все это
из листа персонажа. По крайней мере, они решили оставить

вам жизнь и свободу. Вероятно, в надежде, что вы будете
зарабатывать достаточно, чтобы купить другой корабль,
чтобы они могли ограбить вас снова.
Вас высаживают в Дымной Пасти 44.

251

Несколько матросов хватают незнакомца и подводят его к
вам. Вы забрасываете его вопросами, но он начинает хрипеть
и задыхаться. Он умирает, так же быстро, как человек тонет,
попав на глубину в шесть саженей.
— Что это было, капитан? — спрашивает старший помощник с
благоговением в голосе. — Должны ли мы разрубить канат, и пусть
их корабль дрейфует дальше?
tt Разрубить канат соединяющий вас с летучим кораблем 228.
tt Возьмете часть матросов и полезете наверх 269

252

Члены экипажа пользуясь возможностью, собирают несколько
баррелей пресной воды из фонтана.
Потеряйте кодовое слово Вода, если оно у вас было.
Тут больше нет ничего интересного, так что вы возвращаетесь на корабль 196.

253

Незнакомец хватает вас, поднимает в воздух и швыряет вниз.
Вы падаете на палубу с такой силой, что дух вон. Потеряйте 1-6
очков Выносливости (бросок одного кубика) и решите, стоит ли
продолжать борьбу.
tt Сражаться дальше 235.
tt Скажите ему, что нет никакой необходимости бороться 217.

254

Вы посрамили ведьм, отменив заклинание, которое держало
их посудины на плаву. Ваша команда смеется с облегчением, глядя,
как флотилия мерзких женщин тонет в бушующих серых волнах.
Лидеру шабаша удается держать голову выше воды достаточно
долго, чтобы попросить вас, спасти ее.
tt Вытащите её 291.
tt Пусть тонет 39.

255

Ветер не стихает в течение нескольких часов. Вас тревожит
ощущение, что за это время он перенес вас на какое то невероятное
расстояние. После изучения звезд и своих карт, штурман определяет
ваше текущее местоположение.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-3: перейдите к 228.
NN Выпало 4: перейдите к 320.
NN Выпало 5-6: перейдите к 118.
NN Выпало 7: перейдите к 648.
NN Выпало 8-9: перейдите к 322.

NN Выпало 10: перейдите к 283.
NN Выпало 11-12: перейдите к 352.

256

Жрица встает.
— Богини обратили на тебя свой благосклонный взор, — говорит
она. — Их дыхание наполнило твои паруса, их руки прикрыли тебя
и привели сюда невредимым.
tt Получить благословение трех богинь — переходите на 293
tt Отречься от веры — переходите на 330
tt Покинуть храм — переходите на 44

257

Здесь так много птиц, что, когда они снова поднимаются в
воздух, их крылья закрывают солнце. В то же время вы чувствуете
странное очарование ползущее над вами. Но это вредно, или
выгодно?
Для того, чтобы противостоять очарованию (предполагается,
что вы этого хотите) вы должны добиться успеха при проверке
МАГИИ сложностью 15.
UU Если удалось устоять перед чарами 171.
VV Не устояли (или не пытались) 294.

258

Если записано кодовое слово «Акватория», перейдите на 276.
Ели нет, перейдите на 295.

259

Святилище Глимбинки легко заметить. Это высокое типи,
сплетенное из перьев. Центральной опорой ему служит тотем из
твердого красного дерева, увенчанный гигантским резным клювом.
Если у вас записано кодовое слово Воздаяние, перейдите на 277.
Если нет, перейдите на 296.

260

Если вы еще не сделали этого, вычеркните 35 шардов,
которые капитан требует за проезд в Стихотворцы. Затем
киньте кубик.
NN Выпало 1 или 2: Капитан оказался негодяем. Он забирает
все ваши деньги и высаживает вас на остров; перейдите на 177
NN Выпало 3-6: Вы доплываете до Стихотворцев без приключений;
перейдите на параграф 48 в книге «Города Золота и Славы»

261

Кухарка смягчается и позволяет сидеть в углу кухни. Другим
ученым импонирует, что вам удалось очаровать даже неуравновешенную стряпуху, и ваша репутация растет.
Бросьте кубик.
Если число результат больше, чем ваш показатель Обаяния,
увеличьте его на 1. Теперь 607.

262

К северу лежит Браелак, остров чародеев. Далеко на юге
находятся затопленные руины старого Таршиша. К западу жрецы
Инниса; пираты скрываются на востоке. Куда плыть?
\\Править на север 9.
\\Править на юг 153.
\\Править на восток 630.
\\Править на запад 281.

263

Даже в открытом море ветер приносит запах странных цветов,
мертвой растительности и вонь малярийных болот.
— Плачущие джунгли, — мрачно объясняет помощник. — Mой
брат погиб в этой кишащей вредителями пустыне.
Корабельный интендант настроен скептически. — Я слышал,
ваш брат умер в трактирной драке в Витом Роге.
«Бах!» Помощник с грохотом захлопывает дверь каюты и
покидает вас. Вы начинаете беспокоиться о моральном состоянии
экипажа.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-4: мятеж! 612.
NN Выпало 5-8: спокойное путешествие 282.
NN Выпало 9-10: пираты 176.
NN Выпало 11-12: божественное вмешательство? 483.

264

На рассвете, над водой застилая горизонт, поднимается густой
туман. Кажется, что вы парите в бесконечной белой пустоте.

\\Править на север — 66.
\\Править на юг — 156.
\\Править на восток — 210.
\\Править на запад — 119.

265

Вы можете взять членов экипажа исследовать остров с вами
или оставить их здесь, чтобы собирать припасы.
Если вы решили взять людей, получите кодовое слово
Ватага.
Вы прогуливаетесь по слегка лесистой местности и выходите на широкую равнину. Трава, как аккуратно подстриженный газон.
Пчелы сонно гудят между цветами. Мощеная дорога, окруженная
с обеих сторон каменными плитами, простирается по равнине в
сторону серых скал вдалеке.
ZZ Пойдете дальше 43.
ZZ Повернете назад 5.

266

Отметьте, что ваш корабль сейчас пришвартован в
Дымной Пасти и затем переходите на 44.

267

Вы забираете себе пиратские сокровища стоимостью 400
шардов. на борту их корабля вы находите 1 грузовое место специй,
которое можете взять себе, если на вашем корабле есть место для
него.

Ваш помощник предлагает взять как трофей голову
пиратского капитана в знак победы. Добавьте её в список
снаряжения, если согласны.
Вы также получаете возможность увеличить свой ранг за
великолепное командование в бою. Бросьте два кубика, и если
результат больше чем ваш текущий ранг, то вы повышаете его. Вы
также дополнительно получаете 1-6 пунктов Выносливости: увеличьте
нормальный уровень Выносливость на результат броска одного
кубика. Не забудьте, что повышение ранга увеличивает Защиту.
После того как вы внесли необходимые изменения в лист
персонажа, ступайте на 101.

268

Рано утром первый помощник вбегает в вашу каюту.
— Пираты, кэп! — выдыхает он. — Три корабля приближаются
к нам с наветренной стороны.
Вы не можете сражаться с тремя кораблями сразу. Вы отдаете
приказ поднять все паруса, надеясь ускользнуть от них.
Бросьте два кубика и добавьте к результату свой ранг. Добавьте
к этой сумме 1, если у вас нормальная команда, 2 если хорошая и
3 если отличная. Кроме того, вычтите из суммы 1, если у вас есть
груз на борту.
NN Результат 1-6: пираты настигают вас 201.
NN Результат 7 или больше: вы оторвались от них 322.

269

Большинство не хотят идти, но вы находите пару отважных
парней родом из Угла Хаггарта, которые слишком тупы, чтобы
ощущать страх.
Они следуют за вами по вантам, оттуда вы поднимаетесь
наверх по якорной цепи летучего корабля.
Палуба пуста, на ней вихрится жемчужный туман. Взглянув
вниз, вы едва различаете сквозь туман силуэт вашего судна. Один
из моряков рядом с вами кашляет и говорит:
— Воздух опасно разрежен, капитан. Лучше полезем назад.
Потеряйте 1 очко Выносливости, если у вас нет кодового
слова Вещество.
tt Вернётесь вниз и продолжите плавание 228
tt Исследуете помещения ниже палубы 288

270

Священная аура висит в этом месте. Если вы посвященный
богов-близнецов моря, Алвира и Валмира, то вы ощущаете её.
Если вы посвященный Алвира и Валмира 234.
Переходите на 252.

271

Вы швыряете его на палубу, но он подпрыгивает вверх. как
будто не получил никакого урона. Он сразу же за обхватывает
руками вашу шею и вы снова начинаете борьбу.
Сделайте проверку СРАЖЕНИЯ на сложности 14.
UU Успех — 290.
VV Неудача — 253.

272

Ведьмы проклинают вашу команду недугом тоски, делающим
их неспособными для всех дел, кроме самых простых.
Снизьте качество команды до плохого. (Если у вас итак
плохая команда, то проклятие не имеет силы.)
Злобно хихикая, ведьмы скользят прочь по неспокойному
морю. Переходите на 39.

273

Вы просыпаетесь. Что-то неладно, требуется некоторое время,
чтобы понять, что вы больше не в море. на самом деле, вы даже
не на борту корабля. Вместо этого, вы лежите в кровати в одной
из комнат в трактире Чарда.
Как вы сюда попали? Это полная тайна. Когда вы узнаете у
окружающих дату, вы обнаруживаете, что шесть месяцев полностью
пропали из вашей жизни!
Вычеркните из листа персонажа корабль и экипаж — они
потеряны. Кроме того, потеряйте первые 1-6 вещей (бросок
кубика), написанные на вашем листе персонажа. Ваши деньги
тоже пропали. Тем не менее, ваш показатель СЛЕДОПЫТСТВА
вырос на 1, и если вы получили ранения, то ваша Выносливость
теперь вернулась к своему нормальному значению.
Получите кодовое слово Влияние и переходите на параграф 120 в книге «Города золота и славы».

274

Жрица жестом останавливает вас прежде, чем вы успеваете
заговорить.

— Тише! Что бы ни привело тебя сюда, знай: все должны
приспособиться к размеренному ходу жизни. Ах, эта проклятая жара.
Она лишь слегка поводит бровью, и служка бросается
стирать пот с ее лба. Картина такого упадка вызывает у вас легкое
отвращение, но вы стараетесь скрыть его.
— Я пришел... — начинаете вы.
Жрица хмурится.
— Разве я не сказала, что здесь, в Дымной Пасти все обстоит
по другому? Проходи, садись и поведай о своих делах за игрой в
карты.
tt Согласитесь сыграть с ней — переходите на 343
tt Покинете храм — переходите на 44

275

Когда стая улетела, вы обнаружили загадочного безбилетника,
сидящего на бушприте. Он подозрительно всматривался в каждого
человека и издавал каркающие звуки, через несколько дней он
пришел в себя достаточно, чтобы начать говорить.
— Я мечтал летать, — говорит он. — Не могу сказать, как я
здесь очутился.
У него есть деньги, накопленные дома, он вознаграждает
вас 50 шардами, чтобы его высадили в следующем порту захода.
Перейдите к 171.

276

Торговец, известная как Вечерняя Луна, никогда не забудет,
как вы спасли ей жизнь. Она приглашает вас в свой дом, украшает
ваше тело краской и дарит плащ из перьев, если вас еще нет такого.

Вы также можете остаться здесь в кругу её семьи, столько сколько
захотите. Если вы были ранены, восстановите Выносливость до
нормального значения.
— Вы останетесь в Дымной Пасти? — спрашивает брат Вечерней
Луны, красавец, известный как Танцев с Удавом. — Я знаю торговца,
который возьму вас вверх по реке, если хотите.
ZZ Отправитесь с купцом — книга «Земли Змеиного Короля»,
параграф 475.
ZZ Останетесь в городе, переходите на 295.

277

— Вы оказали большую услугу Глимбинки, — радуется жрец.
— В свою очередь, я дам два благословения, которые находятся
в пределах моих сил.
Запишите Магия и Следопытство в поле благословения на вашем листе персонажа, если они уже не написаны там.
Эти благословения дают вам право перебросить кубики при
неудачной попытке использовать эти способности. Каждое
благословение может быть использован только один раз.
Поблагодарив жреца, вы возвращаетесь в город 44.

278

Вскоре остров остается далеко за кормой.
\\Править на север — книга «Лорды восходящего солнца»,
параграф 202.
\\Править на юг — 60
\\Править на восток — книга «Лорды восходящего солнца»,
параграф 102.

\\Править на запад — 136

279

Кухарка выдает поток оскорблений, заставляющий воздух в
помещении дрожать. Вы отступаете, испуганный и ошеломленный.
Потеряйте 1 очко Обаяния и получите кодовое слово
Варево, а затем 607.

280

Призрак исчезает с горестным вздохом. Обрывок ткани
планирует вниз на палубу. Это призрачное покрывало. Можете
записать его в ваш список вещей, если решили сохранить его,
следуйте на 78.

281

Старпом приказывает открыть бочонок пива и выстраивает
весь экипаж с поднятыми чашами лицом на север. Он объясняет
это, говоря:
— Это был тост за Высокого Короля. Проверенный временем
ритуал, капитан.
Вы снисходительно улыбаетесь. Прошло три века с тех пор,
как уттакцы разрушили некогда славное царство Высокого Короля,
но старые традиции отмирают с трудом.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-5: песнь среди волн 93.
NN Выпало 6-8: ничего особенного 300.
NN Выпало 9-12: уттакские работорговцы 450.

282

Вы плывете в теплых тропических водах цвета чернил.
NN Если у вас есть кодовое слово Восход, переходите на 341.
NN Если у вас есть кодовое слово Вооружение, переходите на 87.
NN Если у вас есть кодовое слово Воля, переходите на 107.
NN Если у вас нет этих слов, перейдите на 125.

283

Вы плывете к юго-востоку от земель Сокара, известных, по
непонятным причинам, как бухта Скорпионов. К северу лежит
остров Друидов.
\\Править на север — книга «Истерзанное войной королевство»,
параграф 136.
\\Править на юг 173.
\\Править на восток — книга «Лорды восходящего солнца»,
параграф 406.
\\Править на запад 66.

284

В то время как часть вашей команды занята ремонтом на судне,
вы ведете береговую партию для сбора пищи и пресной воды.
Бросьте один кубик.
NN Выпало 1-2: вы падаете с кокосовой пальмы, потеряйте
1-6 пунктов Выносливости.
NN Выпало 3: ужалил скорпион, потеряйте 2-12 пунктов
Выносливости, если у вас нет благословения иммунитета к
болезням и ядам.

NN Выпало 4-6: вы хорошо отдохнули, восстановите 1 пункт
Выносливости, если были ранены.
Когда вы будете готовы покинуть остров 304.

285

Поднимается резкий сильный ветер. Небо затягивает густыми
облаками, которые начинают медленно вращаться, как большое
неумолимое колесо. Небеса разражаются яркими вспышками.
Ваша команда выглядит встревоженной.
— Это кулак Элнира, — скулит боцман. — Он собирается
наказать нас за наши грехи.
Если у вас есть благословение Алвира и Валмир, дающее
защиту от непогоды, то можете игнорировать шторм. Вычеркните
благословение и переходите на 320.
В противном случае ураган яростно и без жалости обрушивается на вас. Бросьте кубик, если у вас барк, два кубика, если
бригантина, или три — если галеон. Добавьте 1 к результату, если
у вас есть отличная команда или отнимите 1, если у вас плохая
команда.
NN Результат 0-4: ваш корабль тонет — 6.
NN Результат 5-6: треснула мачта — 231.
NN Результат 7-19: вы выдержали шторм — 337.

286

Нос надвгающегося корабля маячит совсем близко. Ваши
люди стоят приготовившись удару. Столкновение, корабль кренится, на мгновение вы затаили дыхание — все, пираты уже на борту.
Битва начинается.

Бросьте три кубика если вы Воин, два если у вас другая
специальность. Добавьте к результату свой ранг. Затем, если у вас
плохая команда, вычтите 2. Если экипаж хороший, добавьте 2. Если
экипаж отличный, добавьте 3.
NN Результат 0-4: катастрофа, вы убиты 123.
NN Результат 5-9: сокрушительное поражение, потеряйте
2-12 пунктов Выносливости и переходите к 435.
NN Результат 10-13: вынуждены сдаться, потеряйте 1-6 пунктов
Выносливости и переходите к 416.
NN Результат 14-17: пираты отступают 101.
NN Результат 18 и больше: убедительная победа 267.

287

Вы с трудом сдерживаете смех, при мысли, что грабители
будут ограблены сами. Берете с собой несколько горстей сокровищ
(стоимостью 500 шардов), прежде чем покинуть крепость.
Если у вас есть кодовое слово Вылазка, переходите на 549,
в противном случае — на 436.

288

Потеряйте еще 2 очка Выносливости из-за разреженного
воздуха, если у вас нет кодового слова Вещество.
Спустившись по узкому трапу, вы оказываетесь в коридоре с
дверьми по обеим сторонам. Вы подозреваете, что два голнирца
у вас за спиной начинают понимать разницу между мужеством и
безрассудством.
tt Попробуете открыть дверь слева 326
tt Попробуете открыть дверь справа 10

tt Двинетесь вперёд по коридору 29
tt Вернетесь на свой корабль 308.

289

— Путешествуй в сторону восходящего солнца, — говорит
глашатай богов-близнецов. — Перед тем, как добраться до звезд,
ты приплывешь в бухту, что охраняется большим змеем. Борись
в одиночку — ни один человек не может помочь тебе. На самой
высокой точке острова ты получишь свою награду.
Фигура исчезает в каскаде мелких зеленых искр.
Запишите кодовое слово Восход и переходите на 252.

290

Вам предстоит новая схватка с этим странным бойцом.
Противник почти не пострадал, только тонкая струйка крови в углу
рта, и он слегка запыхался. Он разводит руки и говорит:
— Ну, мой дорогой враг, обнимемся. Я раздавлю твои кости
в порошок!
Сделайте проверку СРАЖЕНИЯ на сложности 14.
UU Успех — 310.
VV Неудача — 253.

291

Она взбирается на спасательный круг, как толстый черный
паук. Когтистая рука тянется вверх.
— Помогите старушке то, дорогие мои, — хрипит она.

— Поможете ей и будете прокляты! — рычит помощник,
размахивая обдирочным ножом. — Позвольте мне зарезать ее.
Утопление — справедливая кара для таких, как она.
tt Согласитесь с предложением 70.
tt Вытащите ее на палубу 89.

292

Кто-то должно быть подсыпал сонного порошка в питье, потому
что вы просыпаетесь поздно и с головной болью. Чувствуя себя
немного больным, вы идете прямо к вашему дорожному сундуку.
Ваши худшие опасения подтверждаются — все ваши деньги и
имущество пропали.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 15.
UU Успех — 312.
VV Неудача — 329.

293

Благословение стоит 30 шардов. Вычеркните деньги и
запишите «Удача» в поле Благословения на Листе персонажа.
Благословение позволяет вам один раз перебросить кубики.
Это не обязательно должна быть какая-то проверка — вы можете
использовать его для любого броска кубиков по своему выбору.
Вы не можете иметь более одного благословения Удачи
одновременно. Благословение действует всего один раз, после
чего вычеркивается из Листа персонажа.
Теперь вернитесь на 44.

294

Вы трансформируетесь в птицу и не имеете никаких забот,
кроме как парить в небе с остальной частью стаи. После многих
месяцев, вы приземляетесь на палубе корабля, и когда другие
птицы улетают, вы остались — став человеком снова. Капитан
судна слушает вашу сказку с удивлением, но, кажется, признает
её истинной:
— Я слышал, что выходцы из Плакучих джунглей считают, что
все человечество, раньше было птицами.
Вы не потеряли свои деньги и имущество, они трансформировались вместе с вами, но ваш корабль ушел, вычеркните
его из корабельной декларации. Капитан соглашается высадить
вас в Дымной Пасти, но вы можете заплатить ему 30 шардов,
чтобы высадить вас в Двеомере.
tt Сойдете в Дымной Пасти 44.
tt Заплатите 30 шардов, чтобы сойти в Двеомере 100.

295

Роль улиц в Дымной Пасти играют узкие дощатые настилы.
Некоторые из них проложены на понтонах прямо по поверхности
медленной желтой реки. Горячий липкий воздух обволакивает
вас, как водянистая патока. В сумерках из джунглей наползает
светящийся туман. Благодаря ему это место получило свое
название — Туманное устье.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-4: насильная вербовка! — переходите на 315
NN Выпало 5-9: приятная прогулка — переходите на 44
NN Выпало 10-12: таинственная хижина — переходите на 332

296

— Как же мне теперь продавать благословения и все остальное? — сетует жрец.
Это сгорбленный лысый человечек с довольно уместным
здесь крючковатым носом, похожим на клюв.
— Что случилось? — спрашиваете вы.
— Изваяние бога украли бессовестные люди из племени
Мако. Пока его не вернут, здесь нет никакой божественной силы.
Если у вас есть крылатый идол, перейдите на 316. Если нет,
вернитесь на 44.

297

Рынок представляет собой скопище палаток, разбитых под
крытой аркадой на восточной окраине города. Вы не можете
приобрести вещи, для которых не указана цена покупки.
Доспехи					

Купить		

Продать

 Кожаный (Защита +1)			
 Кольчатый (Защита +2)		
 Кольчуга (Защита +3)			

60 шардов 45 шардов
120 шардов 90 шардов
240 шардов 180 шардов

 Без премии к Сражению		
 Премия Сражения +1			
 Премия Сражения +2			

50 шардов 40 шардов
250 шардов 200 шардов
—		
400 шардов

 Янтарная палочка (Магия +1)

—		

 Компас (Следопытство +1)		
 Угломер (Следопытство +2)		

500 шардов 400 шардов
900 шардов 700 шардов

Оружие (меч, топор и т. д.) Купить Продать

Магическое снаряжение Купить Продать
Прочие предметы Купить Продать

300 шардов

 Секстант (Следопытство +3)		
1300 шардов 1100 шардов
 Фонарь					
80 шардов 40 шардов
 Селеновая руда			
—		
700 шардов
Если у вас есть корабль, и вы хотите загрузиться медной
рудой, вам следует навестить шахты.
Когда закончите с покупками, перейдите на 99.

298

— Куда теперь, капитан? — спрашивает рулевой, когда выводит
корабль из гавани Вервайенза.
\\Править на север 119.
\\Править на юг 263.
\\Править на запад 42.
\\Править на восток 303.

299

Кричащий фантом находит себе приют на верхушке мачты,
где он вопит и мерцает, как шаровая молния. Старший помощник
умоляет вас изгнать его до того, как корабль будет обречен.
Сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 15.
UU Успех — 280.
VV Неудача — 14.

300

Вы далеко в море, здесь только звезды, чтобы направлять вас,
пробуете соленый ветер на вкус и обдумываете свой следующий
курс.

\\Править на запад 370.
\\Править на восток 153.
\\Править на север 208
\\Править на юг 468.

301

— Ах! — восклицает кок, выходя из камбуза, чтобы подышать
свежим соленым воздухом. — Чудесная жизнь в открытом море!
Какой король в своем дворце может рассчитывать на такое?
Если вы ранены, восстановите 1 очко Выносливости, а затем
бросьте два кубика.
NN Выпало 2-3: Пираты — переходите на 398
NN Выпало 4-5: Шторм — переходите на 562
NN Выпало 6-12: Путешествие без происшествий — переходите на 11

302

Восстановите 1 очко Выносливости если были ранены.
Приятные звёздные ночи следуют за прекрасными днями.
Хороший попутный ветер, корабль разрезает волны цвета аметиста.
Что может испортить ваше безмятежное настроение?
Бросьте два кубика, чтобы выяснить.
NN Результат 2-4: пираты — 176.
NN Результат 5-6: летучие рыбы — 501.
NN Результат 7-9: ничего не происходит -320.
NN Результат 10-12: ураган — 285.

303

Солнце стремительно уходит за горизонт, звезды спешат
ему на замену, но их свет не может рассеять тьму. При свете кормового фонаря можно видеть блестящее лицо рулевого бледное
и изможденное. Как и вся команда, он чувствует что-то жуткое в
воздухе.
— Я вынужден признать это, — бормочет помощник, — от
страха у меня кровь застыла в жилах.
— Держитесь твердо, мистер, — отвечаете вы ему. — Мы должны
дать пример отваги для экипажа.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-5: «Ракушечники» — 80.
NN Выпало 6-7: страшная участь — 683.
NN Выпало 8-9: корабль скелетов — 428.
NN Выпало 10-12: фурии — 693.

304

— Ах, это жизнь, — заявляет боцман, когда удовлетворенно
растягивается в тени под пальмой. Напряжение последних дней
и солнечное тепло сделали всех сонными.
Чтобы остаться бодрым, вы должны либо иметь кодовое
слово Веки или успешно сделать проверку МАГИИ на сложности
12, в противном случае, вы засыпаете.
UU Если вы остались бодрым, перейдите к 5.
VV Если вы заснули — 582.

305

Потеряйте кодовое слово Ватага.

Они дремлют. Вы трясете каждого и кричите им в уши, но это
колдовской сон.
Чтобы разбудить их сделайте проверку МАГИИ сложностью 17.
UU Успех — 45.
VV Неудача — 64.

306

Пираты подходят к вам и забрасывают абордажные крючья.
Через несколько мгновений они уже кишат на борту. Вы предлагаете
им свои товары в обмен на свободу команды.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 15.
UU Успех — 416.
VV Неудача — 435.

307

Вы берете себе сокровища пиратов стоимостью 150 шардов.
Запишите это на листе приключений. Кроме того, на их корабле
находится 1 единица груза меха, которую можно добавить к
своему грузу, если на вашем корабле есть свободное место.
Вы также можете взять с собой голову пиратского капитана — за
такой трофей можно получить хорошую награду в цивилизованном
порту.
После того, как вы внесли все необходимые изменения на лист
персонажа, следуйте на 101.

308

Если у вас нет кодового слова Вещество, потеряйте 1-6
пунктов Выносливости (результат броска одного кубика), так
как вы тщетно пытаетесь дышать в разреженном воздухе.
Если вы выжили, можете спуститься обратно на свой корабль
и освободить его, обрубив канат, прежде чем продолжить свой
путь. Перейдите на 228.

309

— Плыви от заката и смерти, — говорит светящаяся фигура. —
Долго тебе придется ждать, прежде чем доберешься до места, где
встретишь мрачного незнакомца. Безоружный ты должен будешь
бороться с ним, и три раза бросить его на палубу. Только тогда,
ты можешь требовать свою награду.
Фигура исчезает в брызгах зелёного огня. Получите кодовое
слово Вооружение и переходите на 252.

310

Вот уже третий раз подряд, вы сбиваете незнакомца с ног
и размазываете его по палубе. на этот раз он поднимает рука в
знак сдачи.
— Достаточно. Вы выиграли, — говорит он, с трудом поднявшись на ноги. — Ты сильнейший здесь.
Сказав это, он прыгает обратно в свою лодку и уплывает.
Увеличьте вашу Выносливости на 5 пунктов. Также увеличьте
уровень Сражения на 1. Затем 125.

311

Вы находитесь в открытом океане, где-то севернее Браелака,
острова Колдунов.
\\Править на юг — 9
\\Править на запад — 129
\\Править на восток — 301
\\Править на север — книга «Города золота и славы», параграф 187.

312

Чтобы поймать вора нужен вор. Во время тщательного обыска
корабля, вы обнаруживаете тайник за койкой повара, там большой
схрон похищенного имущества.
— Моя старая трубка! — орёт боцман. Он закатывает рукава
и угрожающе близко подходит к повару. — Ты грязная свинья!
Другой матрос назначается коком, что вызывает всеобщее
одобрение. За свои многочисленные преступления, как на камбузе
так и за его пределами, бывший повар отправляется кормить акул.
Перейдите на 154.

313

Перебравшись через пляж из крупной гальки, усыпанной
лентами водорослей, вы ложитесь отдохнуть. Через несколько часов
вы частично восстанавливаете свои силы, и пошатываясь идете
внутрь страны, искать признаки жилья. Пейзаж пустынен и открыт
всем ветрам, но вы видите нескольких овец пасущихся на склоне.
Перейдите на 436.

314

Таверна всего лишь деревянная хижина, помещение внутри
перегорожено тканными занавесками из листьев пандануса. Клиентам
приходится сидеть на корточках или на ковриках прямо на полу.
Место пропахло острыми запахами спиртного и табака.
Если у вас есть кодовое слово Вера, перейдите на 331.
Если хотите, то вы можете получить кровать здесь за 1 шард в
день. За каждый день проведенный в таверне, бросьте один кубик.
NN Выпало 1: вы подхватили дизентерию и теряете 1 очко
Выносливости.
NN Выпало 2: ваша Выносливость остается прежней.
NN Выпало 3-6: вы хорошо отдохнули, восстановите 1 пункт
Выносливости, если ранены.
Когда вы будете готовы уйти, 44.

315

Вы заблудились и наконец оказываетесь в укромном уголке за
рядом хижин. Там на вас набрасываются полдюжины противников.
Через несколько секунд вы уже валяетесь лицом в заросшей грязи
и изо всех сил бьетесь за свою свободу.
Чтобы вырваться и убежать, сделайте проверку СРАЖЕНИЯ
сложностью 13.
UU Успех — 44
VV Неудача — 345

316

— Это то самое изваяние, о котором я говорил! — кричит
священник восхищенно.

Вы даёте ему крылатого идола и он устанавливает его
внутри типи. Вычеркните его из своего списка имущества и
получите кодовое слово Воздаяние.
У вас есть возможность улучшить свой навык СЛЕДОПЫТСТВА: бросьте два кубика, и, если результат больше вашего
показателя СЛЕДОПЫТСТВА, улучшите его на 1.
После внесения всех необходимых изменений в лист
персонажа 277.

317

Холмы Медного острова испещрены шахтами. Рядом со входом
в туннель вы видите хижину, где ведет свои дела бригадир шахтеров.
Отправитесь к нему – переходите на 38
Войдете в шахты – переходите на 394
Вернетесь в Бронзовый город – переходите на 99

318

На таком небольшом острове, как этот, не так много товаров
в продаже, но зато жители из кожи вон лезут, чтобы предложить
вам сделку повыгодней.
— Ничто не может быть слишком хорошо для нашего спасителя! — заявляет одна старушка с слезами благодарности на глазах.
Броня 				

 Кожаный (Защита +1)		
 Кольчужный (Защита +2)
 Кольчуга (Защита +3)		
 Юшман (Защита +4)		
 Пластинчатые

Купить			

Продать

бесплатно!		
80			
150			
—			

40 шардов
80 шардов
150 шардов
300 шардов

 доспехи (Защита +5)		
—			
 Тяжелые латы (Защита +6) —			

700 шардов
1000 шардов

Оружие (меч, топор и т.д.)

Купить			

Продать

 Без бонуса к Сражению
 Бонус Сражения +1		
 Бонус Сражения +2		
 Бонус Сражения +3		

бесплатно!		
180			
— 			
—			

40 шардов
180 шардов
280 шардов
400 шардов

Другие предметы		

Купить			

Продать

 Свеча				
бесплатно!		
1 шард
 Веревка 			
бесплатно!		
30 шардов
 Фонарь				
75 шардов		
75 шардов
Когда вы закончите свои дела здесь, переходите на 20.

319

Дворяне настолько впечатлены вашим умом и хорошими
манерами, что дают вам в подарок придворную маску.
— Если вы когда-нибудь посетите нашу землю, это будет
пропуском вам в самые высокие социальные круги, — говорят они.
Перейдите к 78.

320

Вы плывете у берегов Анкон-Кону, в несколько лигах к северу
от Дымной Пасти, знаменитого торгового города, который является
домом для тысяч проходимцев со всех сторон света.
\\Править на юг к Дымной Пасти 266.
\\Править на северо-восток к острову Звездного Пика 192.
\\Править на север 303.
\\На запад 263.

\\На восток к Морю Гидр 337.

321

Ваше мучения закончилось. Вы решаете оставить это проклятое
пропитанное водой место со всей возможной скоростью.
\\Править на север 119.
\\Править юг 302.
\\На восток 156.
\\На запад 4.

322

Вы находитесь к югу от Марлока — или Старой Сокары,
такое название этот порт носил первоначально, оно до сих пор
значится на большинстве карт. Рулевой запрашивает новый курс.
\\Править на запад 402.
\\Править на юг 81.
\\Править на север — книга «Истерзанное войной королевство»,
параграф 222.
\\Править на восток 66.

323

Очевидно, что мощное заклинание сна пронизывает весь этот
остров. Понятно, что только вы можете его преодолеть, используя
свою, более сильную магию. Песня русалок вырывается из ваших
губ в приступе внезапного вдохновения. Она приносит желаемый
эффект — люди поднимаются с каменных постелей и следуют за
вами, как лунатики вдоль дороги.

Перейдите на 102.

324

Бросьте два кубика и добавьте свой ранг. Добавьте к результату
1, если у вас нормальная команда, 2 если хорошая, 3 если отличная.
NN Результат 1-6: пираты догоняют вас 286.
NN Результат 7 или больше: вам удалось оторваться 24.

325

На дне бочонка пива, которым пользовался экипаж, находят
крысиный скелет, что провоцирует недовольство. Дело усугубляется
шутливым замечанием первого помощника, что теперь благодаря
крысе пиво будет иметь некоторый аромат. Люди стали угрюмыми.
В семь склянок до полудня, вы выходите на палубе и обнаруживаете дежурную вахту пьяной, они вскрыли бочонок «Чёрного
Барона», вино из судовых припасов. Корабль дрейфовал сам по
себе несколько часов!
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-4: перейдите на 55.
NN Выпало 5-6: перейдите на 210.
NN Выпало 7: перейдите на 172.
NN Выпало 8-9: перейдите на 246.
NN Выпало 10-11: перейдите на 303.
NN Выпало 12: книга «Лорды восходящего солнца» ,параграф 309.

326

Здесь становится все труднее дышать, потеряйте 3 очка
Выносливости, если у вас нет кодового слова Вещество.
Если вы всё ещё живы, то видите перед собой трёх мужчин
с фиолетовой кожей, они стремительно выхватывают тонкие
рапиры из неземного металла. Ваши крепкие моряки-голнирцы
сражаются на вашей стороне, вам придется иметь дело только с
лидером этих чужеродных небесных мореплавателей.
 Фиолетовый человек, Сражение 9, Защита 12, Выносливость 9
Если вы повернетесь и побежите, он нанесет удар вам в спину,
потеряйте 1-6 пунктов Выносливости.
tt Сдаётесь и убегаете 308.
tt Сражаетесь и побеждаете 339.

327

Лицо призрака соткано пятнами тени и зелеными бликами.
«От Нозамы до Гримма, от острова Гипноса до шпиля его
чернокрылой матери - на перекрёстке этих путей ты обретёшь
то, что ищешь»
Свет мерцает, короткая вспышка, и он исчезает. Вы чувствуете,
как если бы пробудились от сна.
Запишите кодовое слово Воля и переходите на 252.

328

Змей большой, но старый и медленный. Матросы легко
одолели его, один человек, удерживал его голову концом весла,
в то время как остальные рубили своими мечами.

Остров пустынен. Вы возвращаетесь на корабль и даете
приказ, плыть полным ходом.
Перейдите на 125.

329

Вы обыскиваете корабль от киля до клотика, но украденные
вещи нигде не найдены.
Вычеркните все наличные деньги и имущество с листа
персонажа, а затем отправляйтесь на 154.

330

Вы говорите жрице, что больше не хотите быть посвященным.
Она издаёт долгий усталый вздох и откидывает голову назад,
изнемогая от жары.
— Тогда иди.
— Не нужно выплачивать компенсацию? Как обычно.
— Не здесь, в тропиках. Каждый делает только те усилия,
какие захочет. Я не не настолько обеспокоена, чтобы подняться с
моего дивана и открыть сейф. Теперь убирайся.
Перейдите к 44.

331

В одном углу вы видите трёх предателей из числа бывших
членов вашего экипажа, которые спокойно наслаждаются
любимым напитком. Они, кажется, еще не заметили вас. Воспоминание
об их мятеже заставляет вашу кровь бурлить.
Напасть на них 344.

Поговорите с ними 35
Подождёте, что будет дальше 203.

332

Сложенная из пучков соломы, шаманская хижина стоит на полпути
от лачуг на окраине города до стены темной листвы, которая
знаменует собой начало джунглей. Шаман торгует магическими
предметами, если вы заинтересованы.
Магическое снаряжение			

 Янтарная палочка (МАГИЯ +1)
 Эбонитовая палочка (МАГИЯ +2)
 Кобальтова палочка (МАГИЯ +3)
 Селеновая палочка (МАГИЯ +4)
 Небесная палочка (МАГИЯ +5)
Другие предметы			

Купить		

Продать

500 шардов, 300 шардов
1000 шардов, 700 шардов.
2000 шардов 1500 шардов.
4000 шардов 3000 шардов.
—		
4500 шардов
Купить		

Продать

 Мед фей				
—		
400 шардов
 Серебряная подкова			
—		
200 шардов
 Зуб гидры				
1250 шардов 750 шардов
 Четырехлистный клевер		
—		
100 шардов
 Ведьмина рука				
300 шардов 150 шардов
 Свиток Эброна				
—		
350 шардов
 Линза цвета морской волны		
—		
100 шардов
 Призрачное покрывало		
500 шардов 200 шардов
 Селеновая руда			
—		
600 шардов
Если нет цены покупки, товар отсутствует на складе.
Когда вы завершили ваш бизнес с шаманом, 44.

333

Если вы носите титул Неназываемого, перейдите на 346. Если
нет, перейдите на 18.

334

Постоялый двор «Богатые залежи» предоставляет нары и
сытную еду за 2 шарда в день, за каждый из которых вы можете
восстановить 1 очко Выносливости вплоть до изначального уровня.
Решив покинуть постоялый двор, возвращайтесь на 99.

335

Вы идете в дом, предоставленный вам благодарными
островитянами. Вы можете отдохать здесь сколько хотите, так
что если были ранены, можете восстановить Выносливость до
нормального значения. Вы также можете оставить здесь лишние
деньги и имущество. Запишите, что именно вы оставили в окошке
рядом с номером текущего параграфа на Листе персонажа. Каждый
раз вернувшись, бросьте два кубика.
NN Выпало 2-9: все, как вы оставили.
NN Выпало 10-12: пожар уничтожил ваше имущество.
Когда вы закончите здесь, выберайте, куда идти далее:
ZZ Посетите рынок 318.
ZZ Посоветуетесь с мудрой женщиной 390.
ZZ Обновите свою команду 349
ZZ Отправиться в плавание 298.

336

Позолоченная прогулочная барка плывет мимо, доставляя
дворян из Аку в Стихотворцы. Они подходят к вам, чтобы коротко
поговорить, прежде чем продолжить свой путь.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 13.
UU Успех — 319.
VV Неудача — 78.

337

— Там море Гидр, — говорит штурман, указывая на восток.
— Почему оно так называется? — удивленным тоном спрашивает юнга.
Навигатор насмешливо фыркает:
— Хочу тебя самого спросить.
Бросьте два кубика.
NN Результат 2-6: корабль из далеких краёв — 538.
NN Результат 7-9: плавание без происшествий — 3.
NN Результат 10-12: чрезвычайная ситуация — 556.

338

Вы высадились на берег, чтобы набрать пресной воды.
Члены экипажа радостно скачут по широкому золотистому пляжу
и исследуют пахнущие орхидеями джунгли — пока корабельный
священник не выходит обратно, шатаясь с перерезанным горлом,
он булькает «ямбический пентаметр» и умирает у ваших ног.
— Пентаметр — это, наверно, своеобразный корабль, вроде
квинквиремы, — говорит первый помощник. — Ямбический, однако?
Есть порт, который называется ямбический?

— Где, что?
Остальная часть береговой партии напугана. Они хотят
покинуть остров.
tt Отплывете сразу 41.
tt Исследуйте остров 8.

339

Задыхаясь, ваши люди делают поспешный обыск в каюте
и находят три меча (Сражение +1) и ажурный ключ.
Один из двух моряков уже шатается.
— Я больше не могу, капитан... — говорит он.
tt Пойдете дальше по коридору 29
tt Вернетесь на свой корабль 308

340

Поиск организован и безбилетник вскоре найден. Это маленький черный карлик с узкими глазами, он нырком проскакивает
между вашими ногами, бежит на палубу и прыгает в море. Когда
вы смотрите, как он мощно гребя уплывает, первый помощник
озвучивает плохие новости:
— Он пробил отверстие в корпусе. Мы тонем!
У вас нет другого выбора, кроме как покинуть корабль.
Вычеркните из корабельной декларации свой корабль и членов
экипажа, вы никогда не увидите их снова.
Цепляясь за пустую бочку, вы, в конечном счете, доплыли до
острова. Перейдите к 313.

341

Вычеркните кодовое слово Восход.
Вы входите в бухту на небольшом неизученном острове.
Сойдя на берег чтобы пополнить свои припасы, вы сталкиваетесь
с огромным змеем с кожей цвета древесной коры, лежащим в тени
деревьев. Он наблюдает за вами с холодной напряженностью.
— Мы должны убить его, капитан? — спрашивает мастер-оружейник.
Пошлете своих людей в атаку 328.
tt Убьете его сами 211.
tt Уйдете, не беспокоя его 125.

342

Вы поднимаетесь обратно вверх по карстовой воронке и
спешите уйти прочь от логова горгон. Что теперь?
tt Выйти в море на одной из рыбачьих лодок 411.
tt Перебраться на другую сторону острова 449.
tt Молиться вашему богу об избавлении 467.

343

Жрица хлопает в ладоши, и еще два служки суетливо
подтаскивают карточный столик и второй диван, чтобы вы могли
расположиться на нем.
Рядом с вами ставят кубки с ледяным фруктовым соком.
Если у вас есть колода крапленых карт, вы можете использовать
их. В противном случае, вам придется играть колодой жрицы.
tt Используете колоду крапленых карт — переходите на 15
tt Согласитесь сыграть ее картами — переходите на 34

344

в ад.

Вы подходите к циновке, вокруг которой они сидят.
— Вставайте, собаки, чтобы я мог быстренько отправить вас

Они с трудом встают на ноги, пьяно шатаясь из стороны в
сторону.
— Эй, эй, шкипер, — говорит ваш бывший помощник Мистер
Сковородка. — И мы тоже рады видеть вас рядом с нами.
Если у вас есть кодовое слово Акватория 112. В противном
случае 73.

345

Вас бьют дубиной по голове и затаскивают на борт сокарского
торгового судна «Кругленькая сумма».
Когда вы приходите в себя, корабль уже вышел в море.
Также обнаруживаете, что вербовщики забрали все ваши деньги
(вычеркните их из Листа персонажа), хотя и оставили вам ваше
имущество.
Если в Дымной Пасти стоит ваш корабль, перейдите на 17.
Если нет, перейдите на 36.

346

Остальные сектанты кивают, когда вы входите. — Да не будет
никогда Его имя сказано, — запевают они ритуальное приветствие.
— Чье имя? Ш-ш! — Вы повторяете за ними заученные слова.
Приближается время ужина. Если у вас есть голова пиратского
капитана или рука ведьмы, добавьте их в кипящее рагу, за это другие
сектанты подарят вам ценный медальон стоимостью 200 шардов.

После того, как вы съели эту мерзкую еду, украдкой проскальзываете обратно в город 44.

347

Единственный храм в Бразене посвящен Молхерну. Это
низкое каменное строение, искусно стилизованное под древние
менгиры. Местный жрец не может посвятить вас в глубинные тайны
последователей Молхерна.
— Для этого у меня недостаточно полномочий, но я могу
предложить тебе благословения.
Если вы носите титул «Светоч Молхерна», перейдите на 517.
Если нет, перейдите на 498.

348

Чтобы предохранить экипаж от безделья, вы устраиваете
тщательный осмотр судна. Он скоро обнаруживает, что кто-то
взломал склад продовольствия. У вас безбилетник на борту.
Если у вас есть кодовое слово Балясина, то 49. Если нет 120.

349

Половина молодых людей Вервайенза хотят отплыть с вами,
так что у вас нет проблем набрать хороший запас добровольцев.
Если качество вашего экипажа оставляет желать лучшего, обновите его до нормального. Но вы не можете набрать хороший
экипаж на таком маленьком острове.
— И что теперь, капитан? — спрашивает ваш новый юнга.
ZZ Пойдете на рынок 318.

ZZ Посоветуетесь с мудрой женщиной 390.
ZZ Пойдете в ваш дом 335.
ZZ Отплывете в море 298.

350

Зайцем оказался беглый раб, который провел всю свою
жизнь в море. У него нет денег, но за то, что вы позволяете ему
остаться на борту и добраться до ближайшего порта, он обучает
вашу команду всему, что знает о мореплавании.
Повысьте качество вашей команды на один уровень (например, от плохой до нормальной, от нормальной до хорошей,
от хорошей до отличной).
Теперь перейдите на 78.

351

Вы ограничены тремя новыми жизнями из рощи на острове
Возрождения. Если по крайней мере одно из трех окошек рядом с
номером текущего параграфа на Листе персонажа — пусто, поставьте
галочку в нем, а затем 69. Когда все три окошка будут заняты, вы
не сможете больше рассчитывать на другое возрождение.

352

Глядя на юг, вы можете наблюдать береговую линию Анкон-Кону
в виде тонкой лиловой линии под небом цвета синего кобальта.
\\Править на юг — книга «Владения змеиного короля»,
параграф 100.
\\Править на север 370.

\\Править на восток 117.
\\Править на запад 40.

353

Вы привязываете себя к штурвалу и непоколебимо стоите,
пока сквозь воду не раздается сладкое пение русалок. Это звучит
так прекрасно, что у вас возникает дикое желание прыгнуть в
море и плыть вниз, чтобы встретиться с девами на морском дне.
Вы даже начали развязывать узлы, но вовремя спохватились. Изо
всей силы бьете пальцами по штурвалу, так чтобы они онемели,
таким образом, вам не удается вырваться на свободу.
Тяжесть испытания не поддается описанию. Это похоже на умирающую песнь вашей истинной любви, как восхождение к границам
рая, только все ускользает в последний момент, как невинность в
последний день детства...
В конце концов все заканчивается. Члены экипажа возвращаются на палубу с пепельными лицами. Боцман говорит вам, что
вы плакали — вы этого не заметили. Он развязывает узлы и вы
шатаясь идете вниз, на некоторое время вы безутешны. Получите
кодовое слово Вокал и переходите на 300.

354

Приближающиеся судно объявляет о своих враждебных
намерениях поднятием мрачного красного вымпела грабителей.
Его весла дают преимущество в скорости на коротком расстоянии,
и оно быстро надвигается на вас.
tt Бежать 324.
tt Вступить в переговоры 306.

tt Вступить в бой 286.

355

Небо темнеет. Из-за облаков раздается глухой рокот большого
шторма. Матросы дрожат в страхе. — Это голос Элнира, — говорит
повар. — И он приглашает наш корабль станцевать священную
пляску!
Если у вас есть благословение Алвира и Валмира, дающее
защиту от непогоды, то можете игнорировать шторм. Вычеркните
благословение и ступайте на 648.
В противном случае, буря бушует с колоссальной яростью,
вздымая огромные волны и швыряя их через палубу. Бросьте
кубик, если ваш корабль барк, два кости, если это бригантина, или
три если галеон. Добавьте 1 к результату, если у вас есть отличный
экипаж или отнимите 1 если у вас плохая команда.
NN Результат 0-4: ваш корабль тонет, переходите на 486
NN Результат 5-6: треснула мачта, переходите на 718
NN Результат 7-19: вы выдержали шторм, переходите на 262

356

Странные женщины подходят ближе и одна из них касается
вашего лица своими длинными сухими пальцами. Сразу же ее смех
превращается в сдавленный крик тревоги. — Теплая живая плоть!
Наши силы не работают, сестра моя!
Воспользовавшись ее удивлением, наносите стремительный
удар. Теперь у вас есть только один противник.
 Горгона Сражение 4, Защита 5, Выносливость 8.
Если вы победили 393.

357

Изначально было три Бога, те кто создал мир. Они почти
не упоминаются в легендах. Это тусклые, скрытые в тени фигуры
первозданного мира. Даже их имена изначально неясны: Харкун,
Тот, Кто есть Как Харкун, и Третий Бог.
Эти трое умерли, их место заняли мощные демиурги, каждый
со своей собственной четко очерченной юрисдикцией.
Таким образом, существует Тирнаи, надзирающий за войной;
Элнир повелитель неба; вспыльчивая Мака, которая приносит
болезни и голод, если не умилостивить ее жертвами; Лакуна леди
охоты; Нагил король мертвых; мудрый Молхерн божество мастеров;
Зиг, который направляет мягкие шаги воров; Три Фортуны богини
судьбы; и боги-близнецы Алвир и Валмир, которые правят землей
под морем.
Это, по крайней мере, боги северного континента, другие
страны имеют своих собственных. Только простак цепляется за
концепция одной абсолютной истины.
Следуйте на 368.

358

На дальней стороне пещеры вы находите три медные двери.
Чтобы открыть их вам понадобится медный ключ.
tt Открыть дверь 395.
tt Повернуть назад 633.

359

— Как насчет тех денег, что я уже вложил в твой бизнес-проект?
— спрашиваете вы его.

— Да, — говорит он, — конечно.
Бросьте два кубика, и добавьте 1 к результату, если вы
посвящённый Трех Фортун.
NN Выпало 2-4: потеряйте 10%.
NN Выпало 5-6: потеряйте 20%.
NN Выпало 7-8: прибыль 10%.
NN Выпало 9-11: прибыль 20%.
NN Выпало 12-13: прибыль 25%.
Переходите на 652 и не забудьте изменить вложенную сумму,
согласно результатам броска.

360

К тому моменту, когда корабль изменил курс, бедный хирург
исчез из поля зрения. — Его забрали в зал морских божеств, —
говорит боцман голосом, в котором слышится великая грусть.
— Что мы будем делать без хирурга? — говорит второй
помощник.
— Теперь мне придется подождать, пока мы доберемся до
Двеомера, чтобы подстричься.
Ваша уверенность в ваших навыках мореплавания была
сильно поколеблена.
Потеряйте 1 пункт СЛЕДОПЫТСТВА и перейдите к 22.

361

Судно кренится от удара. Дерево стонет и трещит. Пираты
лезут через борт с страстными воплем, желая залить вашу палубу
кровью.

Бросьте два кубика, три если вы Воин, добавьте к результату
свой ранг. Затем, если у вас плохая команда, вычтите 2. Если экипаж
хороший, добавьте 2. Если экипаж отличный, добавьте 3.
NN Выпало 0-4: катастрофа, вы убиты 123.
NN Выпало 5-9: сокрушительное поражение, потеряйте 2-12
пунктов Выносливости и переходите к 435.
NN Выпало 10-13: вынуждены сдаться, потеряйте 1-6 пунктов
Выносливости и переходите к 416.
NN Выпало 14-17: пираты отступают 311.
NN Выпало 18 и больше: убедительная победа 379.

362

Луна тусклое пятно за облаками, свет проходит как сквозьдымчатое стекло. Часовые патрулируют крепостные стены.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 13, чтобы
проникнуть на пиратскую базу незамеченным.
UU Успех — 690.
VV Неудача — 114.

363

Разбойники заметили медальон, висящий у вас на шее. Один
из них делает шаг вперед. Его поклон королю неуклюж из-за
искалеченной спины, но он говорит с большим красноречием.
— Этот моряк оказал мне большую услугу. Когда меня
преследовали сокарские военные корабли, бог Зиг счел нужным
послать мне спасителя. Этот спаситель, о король, тот, кто сейчас
стоит перед вами — тот, кому я обещал, оказывать помощь всякий
раз, когда это будет необходимо.

Король, вероятно, предпочел бы замучить вас до смерти, но
Верин Горбун пользуется большим уважением среди пиратов. Вам
возвращают свободу. Следуйте на 656.

364

Вы рывком открываете дверь и маршируете прямо к столику
Лаурии. Игнорируя её спутника, вы красноречиво выражаете свои
чувства к ней не стесняясь в выражениях. Ваши ругательства и
проклятия таковы, что даже бесстыдная Лаурия начинает краснеть.
Ее пожилой спутник снимает свой монокль и разглядывает вас с
удивлением.
— Смотри, то, что ты обещаешь, непросто будет сделать, —
говорит он.
Вы поворачиваетесь, чтобы вправить ему мозги тоже, но
обнаруживаете, что смотрите на покрытую синим лесом местность.
Вы смотрите вокруг. Что случилось с таверной? Как вы очутились
в середине густой леса!
Перейдите к 697.

365

Объявляется ничья. Ни вы, ни Таланексор не удовлетворены
исходом поединка, однако обязаны соблюдать правила местного
кодекса чести. Вы молча покидаете место проведения дуэли, даже
не удостоив друг друга взглядом.
Возвращайтесь на 571

366

Град камней летит вниз, как снаряды, но вы благополучно
отходите подальше от острова, и они только поднимают фонтаны
брызг за кормой.
Вы держитесь подальше берега, пока извержение не заканчивается. После ночи похожей на адские сумерки из-за пламенеющих
потоков лавы, вулкан снова возвращается к мирной дремоте.
— Ярош успокоился, — говорит шаман. — Мы можем вернуться
и восстановить наши дома.
В благодарность за помощь, шаман вознаграждает вас
благословением защиты от непогоды, если у вас его нет.
Отметьте это на ваше листе персонажа, а затем перейдите на 479.

367

Он счастлив, обзавестись спутником. Вы говорите вашим людям,
отвести корабль в Желтый Порт, где вы позже присоединитесь к
ним. Затем садитесь позади всадника и улетаете.
Море остается далеко внизу, с огромной скоростью вы
мчитесь на север к побережью. Сквозь облака мелькает земля,
фермы и деревни выглядят как игрушки.
Лошадь встает на дыбы — вы не знаете почему. Понимая, что
он теряет контроль, герой приказывает спуститься ближе к земле.
Вы уже можете различить верхушки деревьев, когда вдруг
выскальзываете из седла и падаете. Вы врезаетесь в ветки, листья
хлещут по лицу. Затем удар о землю.
Потеряйте 2-12 пунктов Выносливости. Если еще живы, вы
смотрите наверх, но нет никаких признаков лошади или всадника.

Отметьте в корабельной декларации, что ваше судно
находится в Желтом Порту, а затем обратитесь к параграфу
596 книги «Истерзанное войной королевство».

368

Библиотека колледжа содержит тысячи пыльных фолиантов.
Лишь малая из них была надлежащим образом каталогизирована.
— Здесь есть записи обо всем, о чем вы могли бы упомянуть,
— говорит библиотекарь, проведя рукой вдоль стеллажа.
Вы всматриваетесь в конец комнаты — есть одна проблема,
она не имеет конца.
— Э ...стеллажи выглядят так, как будто они тянутся вечно. —
говорите вы, библиотекарь кивает.
— Да, это так. Это простое заклинание бесконечности.
Оплатите библиотечный сбор — 50 шардов, а затем сделайте
проверку МАГИИ сложностью 15, чтобы узнать, можете вы найти
нужную книгу. Если хотите, можете повторить попытку.
UU Успех — 386.
VV Неудача — 607.

369

Лес словно населён невидимыми злобными духами, которые
медленно вытягивают из вас жизненную энергию. Снизьте на 1
очко значение всех ваших способностей (ОБАЯНИЯ, СРАЖЕНИЯ,
МАГИИ и т.д.). Помните: значение параметров не может упасть
ниже 1. Помимо этого, вы теряете от 1 до 6 единиц Выносливости
(количество потерянных очков определит бросок кубика).

Вы понимаете, что должны сконцентрировать все оставшиеся
силы, чтобы попытаться выбраться из Синелесья прежде, чем оно
окончательно погубит вас.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 17.
UU Успех — 705
VV Неудача — 388

370

Корабль дрейфует под легким ветром. Звуки тихого поскрипывания обшивки и трепетания парусов к вечеру клонят вас в сон.
Восстановите 1 очко Выносливости, если ранены, а затем бросьте
два кубика.
NN Выпало 2-5: кошмары становятся реальностью — 204.
NN Выпало 6-8: путешествие без происшествий — 22.
NN Выпало 9-12: человек за бортом! — 478

371

Вычеркните селеновую руду с листа персонажа. Теперь у
вас есть новая мощная селеновая палочка (Магия +4), перейдите
к 262.

372

Жители приходят в ярость, узнав, как вы воспользовались
их добротой. Вас забросали сначала гнилыми фруктами, а затем
булыжниками. Потеряйте 1-6 очков Выносливости (бросьте один
кубик). Если вы выжили, отправляйтесь на корабль.

Вас изгоняют. Потеряйте титул «Спаситель острова Вервайенз»
и отправляйтесь на 298.

373

Пираты бросают абордажные крючья и подтягивают ваше судно
к себе. Через несколько мгновений они уже кишат у вас на борту. Вы
предлагаете им свои товары в обмен на свободу вашей команды.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 15.
UU Успех — 431.
VV Неудача — 435.

374

Вы совсем забыли, что стоите на оконечности мыса. Делаете шаг
назад, земля уходит из-под ног, и вы отправляетесь в смертельное
падение прямо на острые скалы.
Перейдите на 123.

375

Маннекины — это раса маленьких крылатых человечков. Их
дом находится в высоких пещерах Небесной горы, но некоторые
из них поселилась среди людей. Одним из таких, является знаменитый Текшин, чья таверна является любимым местом отдыха для
путешественников следующих по маршруту Пшеничные Поля — Угол
Хаггарта. Перейдите к 368.

376

На теле нет ничего интересного, только кирка (Сражение +2).
Переходите на 358.

377

Зелёная искорка мигнула темноте. Нагнувшись, вы подбираете
линзу цвета морской волны. Кто её здесь уронил? Один из шахтеров?
Вы кладете линзу в карман; отметьте это в своем
снаряжении, а затем 396.

378

Ваши люди перепились, и больше не обращают внимания на ваши приказы.
— Хватит командовать, люди имеют право пить! — смело
объявляет юнга, размахивая бутылкой вина перед вашим лицом.
Вы даете ему крепкую затрещину за его дерзость, а затем
начинаете думать, что делать. Вы не можете плыть на корабле в
одиночку.
А если пираты наведаются, пока ваш экипаж в таком безнадежном состоянии?
tt Ждать, пока они протрезвеют 397.
tt Уйти и путешествовать пешком 417.

379

Вы забираете себе пиратские сокровища стоимостью 900
шардов, кроме того, на борту их корабля вы находите 1 грузовое
место текстиля, которое можете взять себе, если на вашем
корабле есть место для него. Ваш помощник предлагает взять
как трофей голову пиратского капитана в знак победы. Добавьте
её в список снаряжения, если согласны.
Вы также получаете возможность увеличить свой ранг за
великолепное командование в бою. Бросьте два кубика, и если
результат больше чем ваш текущий ранг, то вы повышаете его. Вы
также дополнительно получаете 1-6 пунктов Выносливости: увеличьте
нормальный уровень Выносливость на результат броска одного
кубика. Не забудьте, что повышение ранга увеличивает Защиту.
После того как вы внесли необходимые изменения в лист
персонажа, ступайте на 311.

380

Вы прячетесь в трюме одного из пиратских кораблей и ждете,
когда он выйдет в море.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 16, чтобы узнать,
обнаружили вас или нет.
UU Успех — 419.
VV Неудача — 114

381

На корабле, следующем параллельным курсом, развевается
штандарт Верховного Короля — золотая лучистая звезда на лазурно-голубом поле.

— Да здравствует король! — восклицает ваш рулевой, старый
грубиян из Харкуны, который в глубине своего сердца остался
романтиком.
Если у вас есть кодовое слово Голос, перейдите на 676. Если
его у вас нет 490.

382

— Ах, — произносит Лаурия, когда вы подходите к её столу. — Я
не думаю, что у меня была возможность представить моего отца
в прошлый раз, когда вы были здесь...
Вы кланяетесь ему.
— Сэр.
— Отец смотритель Колледжа Озорства, — говорит Лаурия.
На сей раз, вы сохраняете хладнокровие.
— Вы знаете, — спрашиваете вы Лаурию, — что из-за вас я
был избит до полусмерти? Смотрите,у меня до сих пор сохранились
шрамы.
— Пожалуйста, — говорит ее отец, — Мне все равно, чему
вы подверглись, я ужинаю. И в любом случае, это вряд ли можно
называть шрамами.
Он проводит пальцем по вашим ранам, которые полностью
исчезают. Добавьте 1 к своему показателю Обаяния.
— Так, — улыбаясь, говорит Лаурия. — Теперь, возможно, ты
перестанешь быть такой врединой.
Вычеркните кодовое слово Агрессия и перейдите к 571.

383

Таланексор предпочитает признать поражение, нежели
почувствовать на своей шкуре силу ваших заклятий. Жюри признаёт
колдуна виновным в опорочивании вашего доброго имени и
принуждает его к выплате компенсации в размере 500 шардов.
Отсчитывая деньги, Таланексор бросает на вас убийственный
взгляд исподлобья и процеживает сквозь зубы:
— Ты окажешься на кладбище раньше, чем потратишь последнюю из этих монет. Посмотрим, отведёшь ли ты это проклятие!
Маг разворачивается и уходит прочь. Запишите кодовое
слово Вызов и возвращайтесь на 571.

384

Перепуганные островитяне буквально кишат на вашем корабле.
Женщины и дети размещаются в трюме, весь груз выброшен за
борт (отметьте это в корабельной декларации). Другие должны
цепляться за снасти или сидеть на поручнях. Дополнительная
нагрузка делает корабль неустойчивым, он тревожно низко сидит
в воде.
Когда вы отходите от берега, вулкан уже начинает выплевывать
длинные огненные потоки лавы, но опасность еще не миновала.
Бросьте кубик. Вычтите 1, если ваш корабль барк или добавьте
1, если это галеон.
NN Результат 0-2: судно опрокидывается 486.
NN Результат 3-7: удача с вами 366.

385

Вам удается убедить героя, что было бы неразумно противостоять богам. — Люди карались безумием, за такую глупую
гордыню, — напоминаете вы ему.
Он, наконец, соглашается. — В таком случае я должен вернуться
к волшебнице, которая дала мне этого чудесного скакуна, обратно
в Аттикалу.
Вы хотите присоединиться ко мне?
— А как же мой корабль?
— Вы идите вперед и наслаждайтесь приключениями, шкипер,
— говорит первый помощник. — Мы догоним вас в Порте Скиос.
Улетите с всадником — параграф 66 книга Легионы лабиринта.
Отклоните его предложение 135.

386

Чем вы интересуетесь?
tt Синелесьем 573.
tt Звездным ключом 591.
tt Волшебником Эстрагоном 609.
tt Землей Перьев 627.
tt Акацурай 645.
tt Богами 357.
tt Призраками 247.
tt Трау 663.
tt Народом Маннекинов 375.
tt Уттакинами 681.
tt Старой Харкуной 698.
tt Отмелями Инниса 2.
tt О городе Дангор 650.

tt О Шадаре 668.
tt О Лесе Ларун 542.
tt Русалками 63.

387

Вы спускаетесь к пляжу. Если у вас есть корабль, пришвартованный к южной бухте острова Колдунов — следуйте на 122. В
противном случае, у вас нет иного выбора, кроме как взобраться
обратно и попытаться добраться до Двеомера через Синелесье.
Возвращайтесь на 407.

388

Вы оглядываетесь, но того пути, по которому вы пришли сюда,
больше нет. Вы заблудились в Синелесье.
Чтобы найти тропу, вам нужно будет пройти проверку
СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 15.
UU Успех — 705
VV Неудача — 369

389

Можно изготоаить мощную волшебную палочку из этого
материала, но если сплав не получится, точно по рецептуре, руда
может взорваться.
Для того, чтобы сделать палочку, вам надо сделать проверку
МАГИИ сложностью 16 — хотя вы можете и не пытаться сделать это.
UU Успех — 371.
VV Неудача — 708.

tt Отложить руду в сторону — 262.

390

Мудрая женщина живет затворником. Ее дом это пещера в
скалах высоко над деревней. Островитяне обращаются к ней за
медицинской помощью, прорицаниями и благосклонностью богов.
Она приветствует вас с приклееной желтозубой улыбкой на лице
и ждет, что вы заполните ее руку серебром. За 5 шардов она даст
вам благословение защиты от непогоды. Запишите это в поле для
благословений в ваш лист персонажа, если решили купить его.
Вы можете иметь только одно благословение защиты от непогоды
одновременно, и оно может быть использовано только один раз.
Когда вы закончите все дела со знахаркой, переходите на 335.

391

Моряки считают, что в ситуации подобной этой, можно свистом
вызвать ветер.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 14 (сложность 12,
если вы посвященный Алвира и Валмира), чтобы узнать, если у
вас необходимая сноровка.
UU Успех — 155.
VV Неудача — 624.

392

Пиратское судно врезается в ваше и его команда бросается на абордаж подобно стае огромных чёрных пауков.

Бросьте два кубика, три если вы Воин, добавьте к результату
свой ранг. Затем, если у вас плохая команда, отнимите 2 от общей
суммы. Если команда хорошая прибавьте 2 или 3, если команда
отличная.
NN Результат 0-4: катастрофа, вы убиты, переходите на 123
NN Результат 5-9: сокрушительное поражение. Потеряйте
2-12 пунктов Выносливости и переходите на 435
NN Результат 10-13: вы сдаетесь. Потеряйте 1-6 пунктов
Выносливости и отправляйтесь на 416
NN Результат 14-17: пираты отступают, следуйте на 648
NN Результат 18 или больше: убедительная победа. Потеряйте
2-12 пунктов Выносливости и отправляйтесь на 412

393

Смерть горгон снимает проклятие и жители снова возвращаются к жизни. Когда они понимают, что вы их спасли, они клянутся
чтить вас вечно.
Вы постились в течение нескольких дней подряд, но теперь
может восстановить все потерянные пункты Выносливости. Тогда
же жители приходят к вам и говорят, что у них есть еще один
подарок — корабль с экипажем из молодых островитян. Они хотят
плыть с вами на поиски приключений.
Сделайте запись на вашей корабельной декларации, что у
вас есть бригантина (грузоподъемность: 2 грузовые единицы)
с нормальной командой.
Также отметьте на листе персонажа, что получили титул
«Спаситель острова Вервайенз».
Переходите на 298.

394

Извилистый туннель от входа в шахту круто уходит вниз и
раздваивается. В полу вырублены грубые ступени. Скала настолько
прочная, что нет нужды в деревянных подпорках для поддержки
свода.
ZZ Выйдете на поверхность — переходите на 25
ZZ Пойдете по левому туннелю — переходите на 414
ZZ Пойдете по правому туннелю — переходите на 434

395

Если вы использовали свечу, чтобы осветить путь, вычеркните
её из снаряжения, так как она не может быть использована повторно.
Теперь выберите какую дверь вы будете открывать. Каждая
это магический портал, ведущий в отдаленное место. Обратите
внимание, что если у вас нет книг «Истерзанное войной королевство» или «Равнины завывающей тьмы», то вы можете открыть
только правую дверь.
tt Левая дверь — «Истерзанное войной королевство»,
параграф 670.
tt Средняя дверь — «Равнины завывающей тьмы», параграф 85.
tt Правая дверь — 415.

396

Вы можете взять кирку и кусок медной руды. Ничего другого
более интересного здесь нет, поэтому вы уходите 394.

397

Конечно же, спустя всего несколько часов, дверь кабака
отлетает в сторону и банда головорезов врывается внутрь. Большая
часть вашей команды не состоянии сражаться, но вам удаётся
поднять на борьбу некоторых из них.
Бросьте два кубика (три, если вы Воин) и добавьте свой ранг.
Добавьте 2 к сумме, если ваша команда отличного качества.
NN Результат 3-7: вы убиты 123.
NN Результат 8-12: вас взяли в плен 454.
NN Результат 13 или больше: вы победили 455.

398

Вы идете в бейдевинд и медленно двигаетесь против
встречного ветра, когда прямо по курсу появляется другое судно.
Оно медленно приближается, и ваша команда тревожно вздыхает,
когда становятся различимы развевающиеся красные вымпела
грабителей.
tt Бежать 418.
tt Переговоры 456.
tt Сражаться 474.

399

Узкий пролив Алвир позволяет безопасно пройти из Моря
Свай в Фиолетовый океан, если, конечно, вы достаточно опытный
моряк, чтобы направить ваше судно сквозь него.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 14.
Если вам это удалось, переходите к параграфу 220 в книге
«Остров тысячи шпилей». В противном случае — 40.

400

Король пиратов обращается к вам с зловещей полуулыбкой.
— Как гордо ты стоишь передо мной. Ты не знаешь, что я
держу твою судьбу в своих руках?
Он делает шаг вперед, как если бы хотел обнять вас, а потом,
вдруг, бьет кулаком в живот. Вы задыхаясь, сгибаетесь пополам.
Потеряйте 1 пункт Выносливости.
Если до сих пор живы, вы слышите, как он говорит:
— Единственный вопрос заключается в том, убить тебя сразу,
или, сперва, немного развлечься.
Если у вас есть серебряный медальон, переходите на 363,
если нет — 638.

401

Лаурия заходит в один из домов. Через пару минут на втором
этаже здания загорается свет и вы различаете за окнами силуэт
плутовки. Вы осматриваетесь, пытаясь выяснить название улицы,
но густой туман, нависающий над городом, сводит на нет все ваши
усилия.
Свет гаснет. Вы остаётесь снаружи, дожидаясь, пока Лаурия
заснёт, а затем, стараясь не создавать лишнего шума, на цыпочках
прокрадываетесь внутрь.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 13.
UU Успех — 421
VV Неудача — 514

402

— Мне это не нравится, шкипер, — обращается к вам штурман,
глядя на карту.
— Мы держимся между Смертью и темным как вино морем.
Настоящее суеверие, вам нет до этого дела.
Бросьте кубик.
NN Выпало 2-4: пираты 511
NN Выпало 5: шторм 580.
NN Выпало 6-8: путешествие без происшествий 32.
NN Выпало 9-12: корабль-призрак 530.

403

Корабль бросает из стороны в сторону, как будто его тащат
морские демоны. В самом деле, некоторые члены вашей команды,
утверждают, что мельком видели существ, выныривающих по
шею из моря, своим видом они напоминают гигантских лошадей
с гривами из зеленой пены.
Бросьте два кубика. Вычтите из результата 1, если ваш корабль
барк, или добавьте 1 если у вас галеон.
NN Результат 1-6: покинуть корабль! Следуйте на 486.
NN Результат 7-13: буря проходит 468.

404

Вы протягиваете руки к вулкану и умоляете бога Йароша не
гневаться на жителей острова.
Сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 14.
UU Успех — 425.
VV Неудача — 444.

405

Летающий конь Таргдаза относит вас обратно в замок за
считанные часы.
— Я не хочу тратить заклинание, говорит волшебник, когда
он улетает. — Каждый вызов этого скакуна, стоит мне год жизни.
Вы больше озабочены судьбой вашего корабля и экипажа.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 13.
UU Успех означает, что экипаж выполнил ваши приказы, и вы
можете отметить, что корабль сейчас стоит в любом порту
по вашему выбору.
VV Неудача означает, что они дезертировали, и вы должны
вычеркнуть судно, команду и груз из вашей корабельной декларации.
Переходите на параграф 20 книги Двор сокрытых лиц.

406

Если у вас есть судовой журнал — отправляйтесь на 710. В
противном случае — продолжайте чтение.
Вы можете приобрести следующее судно: Барк вместимостью
1 грузовое место. Стоимость судна — 320 шардов.
— Что насчёт команды? — спрашиваете вы у хозяина барка.
— Люди из Марморека, — отвечает торговец, — большинство
из них — сухопутные крысы, но они готовы обучаться.
Если вы решите приобрести корабль — заплатите деньги и
заполните Корабельную Декларацию. Качество команды — плохое.
Не забывайте обновлять записи в соответствующей колонке
каждый раз, когда прибываете в новый порт. В настоящий момент,
например, судно пришвартовано в бухте Двеомера.
Теперь возвращайтесь на 100.

407

Вы находитесь на вершине высокой скалы, покрытой облаком
туманов. Неподалёку возвышается мрачная башня. К северу от вас
находится непроходимое Синелесье, откуда довелось выбраться
живыми лишь немногим путникам, да и большая часть тех, кто
вернулся, были уже не людьми, а безмозглыми зомби, отчаянно
алчущими крови — человеческой крови...
— Нет-нет, это всё — сказки из бабушкиного сундука, — или
вы просто стараетесь таким образом успокоить себя?
tt Отважитесь пуститься в странствия по Синелесью — 697
tt Отправитесь исследовать башню — 426
tt Спуститесь к подножию скалы — 387

408

Если у вас есть ведьмина рука — следуйте на 555. В противном
случае, отправляйтесь на 388.

409

Кусок селеновой руды застрял в коралловом рифе. Он еще
горячий от падения, в результате чего море обжигает вас, каждый
раз, когда волна плещется рядом.
— На небе, должно быть, горячее, чем в аду, — выдвигает боцман
в высшей степени научную гипотезу, основанную на доказательствах.
Запишите селеновую руду на лист персонажа, если вы
посвященный Молхерна, то 389. В противном случае 262.

410

Капитан вознаграждает вас содержимым своего трюма: 2 единицы
груза металла. Отметьте это на вашей корабельной декларации,
предполагается, у вас есть свободное пространство на борту. (Вы
можете выбросить ваш груз, чтобы освободить место, если хотите).
— Что ты теперь будешь делать? — спрашиваете вы капитана.
Он вымученно смеется.
— Приведу свой корабль в порт, продам его и использую
деньги, чтобы купить таверну. Я никогда больше не буду в море
снова, это точно.
Переходите на 137.

411

Лодки оставленные без присмотра на долгое время, пришли
в негодность. Вы выбираете наиболее мореходную из них и
дождавшись прилива, выходите из гавани, предпочитая отдать
себя на милость моря, чем рисковать провести ночь на этом
жутком острове.
Бросьте один кубик.
NN Выпало 1-2: Крушение на пляже — 505.
NN Выпало 3-4: Подобраны пиратами — 472.
NN Выпало 5-6: Добрались до материка — 430.

412

Вам достаются пиратские сокровища общей стоимостью 1200
шардов, кроме того в трюме их корабля вы находите 1 единицу
груза специй. Можете взять этот груз себе, если у вас есть свободное

место. Ваш помощник советует взять в качестве трофея голову
пиратского капитана.
У вас есть возможность повысить свой ранг. Бросьте два
кубика, и если результат выше текущего ранга, то вы можете
повысить свой ранг. В этом случае, не забудьте повысить
максимальный уровень своей Выносливости на 1-6 пунктов
(бросок одного кубика). Помните, повышение ранга улучшает
вашу Защиту на 1.
Внесите необходимые изменения на лист персонажа и
ступайте на 648.

413

Если у вас есть карта сокровищ 132. Если нет 150.

414

В это глубокое подземелье не проникает даже луч дневного
света. Чтобы продолжать путь, вам нужна свеча, фонарь или иной
источник света. В противном случае придется повернуть назад.
tt Продолжите путь по туннелю – переходите на 452
tt Вернетесь – переходите на 317

415

Вы появляетесь из портала, возникшего между деревьями,
и обнаруживаете себя посреди некоего леса. Крона деревьев
настолько густа, что вы не можете определить нынешнее время
суток.
Переходите на 697

416

Пираты забирают ваш груз, все ваше имущество и деньги.
Они также забирают себе ваш корабль. Вычеркните все это с
вашего листа персонажа и из корабельной декларации. Но по
крайней мере, они убеждены в том, что вас необходимо оставить
в живых и отпустить.
— Да, именно так, благодаря этому мы можем охотиться на вас
снова в будущем, — ухмыляется их вожак, — каждый хороший рыбак
знает, что часть улова надо бросить обратно!
Вас высаживают в Двеомере. Когда пираты отплывают, вы
даете себе клятву отомстить. Переходите на 100.

417

Получите кодовое слово Волки и перейдите к 436.

418

Бросьте два кубика и добавьте свой ранг. Прибавьте к сумме 1,
если у вас нормальная команда, 2 если хорошая, 3 если отличная.
NN Результат 1-6: пираты догоняют вас 474.
NN Результат 7 или больше: вам удалось оторваться 13.

419

После нескольких недель в море, корабль прибывает в Дымную
Пасть. Вы дожидаетесь, пока пираты не отправятся кутить в город,
и ускользаете, прихватив 50 шардов из их сундуков!

Вычеркните кодовое слово Волки, если оно у вас есть и
переходите на 44.

420

Амча спит в комнате позади своего тронного зала. У него нет
телохранителей, он слишком гордый человек, и рассматривает
личную охрану как слабость. Однако, есть регулярные патрули
вокруг цитадели.
Чтоба проникнуть внутрь и не быть схваченным, сделайте
проверку ВОРОВСТВА сложностью 14.
UU Успех — 585.
VV Неудача — 493.

421

Вы уступаете в умении прокрадываться в чужие жилища
известным ворам, подобным Лаурии, однако после плотного
ужина — жаркого из оленины с овощами, сдобренного изрядной
порцией сидра — воровка спит крепче, чем насытившийся вампир
при свете полуденного солнца.
tt Ограбите дом — 440
tt Похитите Лаурию — 459

422

Черные тучи вдруг начинают клубится среди ясного неба.
За нескольких минут судно оказывается в центре дикого ледяного
шторма, молнии грохочут над головой.

— Никакой естественный шторм не мог наступить так быстро,
— утверждает боцман. — Это колдовство.
Предполагая, что он прав, вы можете попробовать отменить
шторм, сделайте проверку МАГИИ сложностью 14.
UU Успех — 226.
VV Неудача — 403.

423

С сердцем, полным печали, вы смотрите, как ваш корабль
уходит за горизонт. Вычеркните его из своей корабельной
декларации.
Не торопитесь, грести с упорством обреченного, Три Фортуны
еще могут протянуть вам руку помощи.
Бросьте один кубик.
NN Выпало 1-2: крушение на пляже 505.
NN Выпало 3-4: вы подобраны пиратами 472.
NN Выпало 5-6: вам удалось добраться до материка 430.

424

Наездник — искатель приключений из Аттикалы, земли,
которая лежат за Морем Ходулей.
— Я лечу на вершину Небесной горы, — говорит он. — где я
рассчитываю, вступить в противоборство с самими богами!
tt Попросите его, взять вас с собой 367.
tt Посоветуйте ему не делать этого 385.
tt Проститесь с ним 135.

425

Йиарош услышал ваши молитвы. Землетрясение прекращается,
ветер уносит дым, наступает тишина.
Жители ликуют:
— Ты могучий шаман, — говорят они. — Окажи нам честь,
будь нашим гостем.
tt Побудете на острове — 706.
tt Выйдете в море — 479.

426

Вы внимательно изучаете полупрозрачные стены башни, но не
можете понять, что находится внутри — ваши попытки равносильны
по эффективности попыткам разглядеть дно водоёма, поросшего
зелёными водорослями.
Войдя внутрь, вы замечаете винтовую лестницу, по которой
поднимаетесь на лестничную площадку. Однако, во время подъёма
вас облепляет целое множество едва заметных жалящих насекомых. Потеряйте от 1 до 6 единиц Выносливости (в зависимости от
значения, выпавшего на кубике).
tt Покинете башню — следуйте на 407
tt Продолжите подъём — переходите на 680

427

Экипаж кричит троекратное ура, когда вы подхватываете
хирурга под руку и плывете обратно к кораблю. Стоило тому
немного оправиться, как он назначает себе порцию бренди «в
лечебных целях».

Вы герой дня. Бросьте два кубика, и если результат будет
больше вашего уровня Обаяния, повысьте его на 1.
После внесения необходимых изменений на лист персонажа,
переходите на 22.

428

Едва наступили сумерки, как первый помощник вваливается
в вашу каюту. Вы были глубоко погружены в свои расчеты и едва
бросаете на него взгляд, когда он выпаливает.
— Капитан! Древний остов дрейфует рядом с нами.
— Говоришь, дрейфует по воле волн? Брошен экипажем?
— Нет, не брошен, — взволнованно отвечает он. — на нем
команда скелетов!
— Хм, — вы откидываетесь на спинку кресла, складывая руки
за головой.
— Возможно, их капитан хочет, попонить свою команду
некоторыми из наших людей...
— Я думаю вы правы! — восклицает помощник, глядя на вас
дикими глазами.
Что-то стучит по оконному стеклу — то, что так напугало
помощника. Вы оборачиваетесь, чтобы увидеть, что это такое.
Множество лиц цвета слоновой кости плотоядно смотрит через
оконные створки. Это действительно команда скелетов! Разбив стекло,
костяные моряки прыгают и окружают вас в жутком ликовании.
tt Сражаться с ними 539
tt Отогнать их молитвой 575
tt Молить о пощаде 447.

429

Ветер стихает, оставляя паруса висят неподвижно. Поначалу,
экипаж шутит о новой возможности отдохнуть от обязанностей,
но дни превращаются в недели, а ветер не задувает. Поверхность
воды вокруг плоская как зеркало. Настроение экипажа ухудшается,
многие задаются вопросом, что если они умрут здесь, вдалеке от
земли.
Наливаете себе воды из бочки на палубе — это последняя
полная чашка. Без ветра вы обречены. Вы и ваши офицеры
могли бы удрать на материк на шлюпке, но это значит бросить
остальных на произвол судьбы.
tt Насвистывать мелодию, чтобы вызвать ветер 391.
tt Покинуть корабль на шлюпке 520.
tt Остаться с командой до конца 590.

430

К тому времени, когда вы прибываете в порт, вода в лодке
по щиколотку, а вы изнемогаете от усталости. Вы вываливаетесь
из лодки, которую тут же уносит течением, и устало бредете в
направлении города 44.

431

Пираты забирают груз, ваши личные вещи и наличные
деньги. К вашему удивлению, они соглашаются отпустить вас с
вашим кораблем.
— На самом деле, это того не стоит — тащить тебя к нам
домой, — кисло замечает капитан пиратов, возвращаясь на борт
своего судна.

Вы смотрите, как они уплывают. Внесите необходимые
изменения в свой лист персонажа и в вашу корабельную декларацию, а затем переходите на 648.

432

Горгоны идут к кроватям, оставив светить только луну. Вы
всматриваетесь вниз в слабом освещении. Пока они дремлют, их
змеевидный локоны сонно разметаны на подушке.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 10.
UU Успех — 451.
VV Неудача — 469.

433

Вместо идиллического сада, который вы нашли при первом
посещении этого места, теперь заросли дикой природы. Газоны
стали болотом, усеянным грибами. Насекомые гудят над заросшими
прудами, густые сорняки выдавили жизнь из деревьев. Ползучие
миазмы застилают солнечный свет. Одного глотка этого отравленого
воздуха достаточно, чтобы убить ваших людей.
Вы тоже умрете, если у вас нет благословения иммунитета к
болезням и ядам. (Если у вас есть такое благословение, вычеркните
его).
Если, благодаря благословению, вы выжили 64.
Иначе 123.

434

Вы минуете группу шахтеров, возвращающихся на поверхность.
Это жалкие люди с осунувшимися болезненными лицами, одетые в
лохмотья. Состоятельные владельцы шахты платят своим рабочим
столько, что им едва хватает на жизнь.
Если у вас есть кодовое слово Вера, переходите на 453, если
нет — на 471.

435

Пираты заковывают вас в кандалы, а затем, взяв ваше
судно на буксир, начинают долгий путь обратно на базу.
Вычеркните любой груз, что был на борту вашего судна. Тем
не менее, не спешите вычеркивать корабль и экипаж из вашей
корабельной декларации. Может быть вам все-таки удастся
сбежать от своих похитителей... Отправляйтесь на 454.

436

Вы прочесываете эти мрачные холмы, поддерживая свои
силы ягодами и холодной родниковой водой.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 14.
UU Успех — 546.
VV Неудача — 601.

437

Стая демонят выскакивают из моря ночью и забрасывают
ваш корабль горящей смолой. Чтобы прогнать их необходимо
использовать сочетание колдовства и святой силы.
Сделайте проверку МАГИИ и Набожности на сложности 17.
UU Если обе проверки успешны, демонята отступают — 322.
VV Если успешно только одна проверка, корабль вспыхивает — 249.
VV Если обе прошли неудачно, вас утаскивают в ад — параграф 66,
книга «Подземный мир».

438

Вы добираетесь до побережья и видите ваш собственный
корабль на якоре. Банда пиратов, вооруженных бичами, заставляют
ваших моряков переоборудовать его в военное судно. Ваша кровь
кипит при мысли о том, что грабители используют ваш корабль
для своих гнусных целей.
tt Рискнете, чтобы спасти своих людей 603.
tt Сперва проведете разведку на острове 655.

439

Вместе с командой вы укрываетесь под палубой, зажав
уши. Корабль дрейфует без присмотра, и лишь слепая Судьба
правит на корме. Постепенно смертоносная песнь затихает вдалеке.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-6: корабль налетел на риф — переходите на 486
NN Выпало 7 или более: вы дрейфуете в неизвестных водах
— переходите на 244

440

Вы находите кошелёк Лаурии, в котором обнаруживаете 250
шардов. Это — небольшая компенсация за те тяготы и унижения,
которые вам пришлось вынести по вине плутовки. Услышав зевание
ворочающейся во сне Лаурии, вы бросаете пустой кошель в её
объятия.
Какая ирония судьбы: прославленная воровка, проснувшись,
обнаружит себя обворованной!
Вы покидаете её жилище, торжествуя: вам, наконец, удалось
свести старые счёты. Вычеркните кодовое слово Агрессия и
отправляйтесь на 675.

441

Чуть ранее тем днем вам пришлось приказать выпороть
одного из членов экипажа за неповиновение. Сбежав из-под
ареста, этот негодяй пришел ночью обокрасть вас. Если бы не
скрипучая половая доска, он бы перерезал вам горло, пока вы
спали. Благодаря внезапности, он получает преимущество первого
удара, и вы должны драться с ним без использования оружия или
брони.
 Злопамятный моряк, Сражение 5, Защита 6, Выносливость 3
Если вам удалось одолеть его, 262.

442

— Это бог Йиарош, который обитает внутри горы! — визжат
островитяне, когда клубы густого черного дыма начинают вырываться
из вершины вулкана. — Йиарош, пощади нас!

tt Эвакуировать жителей — 384.
tt Вступится за островитян перед богом — 404.
tt Сразу отплыть — 479.

443

Это Таргдаз, ваш личный колдун.
— Все еще бродите в открытом море? — говорит он. -Есть
гораздо более интересные вещи, ожидающие вас дома. Я, как
раз, на пути туда сейчас. Хотите прокатимся?
— А, как же, судно?
— Думаю, что эти ребята способны довести его в порт и без
вас, если сказать им, что делать.
tt Улететь вместе с Таргдазом 405.
tt Отклонить его предложение 135.

444

Ярош, бог-вулкан острова, рассматривает ваши мольбы, как
неслыханную дерзость. Он посылает поток лавы и смертельно
горячего газа, который испепеляет вас на месте, переходите на 123.

445

Сеть тоннелей соединяет между собой отдалённые уголки
мира Земель Сказаний. Вскоре вы начинаете осознавать всю
безграничность открывшихся перед вами возможностей. Вам
доступны десятки магических порталов, каждый из которых обещает
новое, полное приключений, странствие.
ZZ в Аку — книга «Двор сокрытых лиц», параграф 444

ZZ в Бронзовый город - переходите на 99
ZZ в Чамбару — книга «Лорды восходящего солнца», параграф 79
ZZ в Дангор — книга «Облачный город», параграф 3
ZZ в Дунпалу — книга «Владения змеиного короля», параграф 42
ZZ в Двеомер - переходите на 571
ZZ в Мифдрак - книга «Остров тысячи шпилей», параграф 50
ZZ в Петумар — книга «Укромные ровные пески», параграф 20
ZZ в Витой Рог — книга «Городам золота и славы», параграф 2
ZZ в Дымную Пасть — переходите на 44
ZZ в Телеос — книга «Легионы лабиринта», параграф 88
ZZ в Яримуру — книга «Равнины завывающей тьмы», параграф 10
ZZ в Жёлтый Порт — книга «Истерзанное войной королевство»,
параграф 10

446

Люди приходят в ужас от вашей черствости.
— Я благодарю богов, что он, а я упал за борт, — угрюмо
ворчит первый помощник.
— Вы должны были сказать: «не я», — указываете вы ему.
Исправление его грамматики только ухудшает его мрачное
настроение.
В течение следующих нескольких дней, ни он, ни кто-либо
другой стараются не замечать ваше присутствие.
Перейти к 677.

447

Если вы носите титул Избранный Нагила, то 466. Иначе 484.

448

Один из матросов весь залитый кровью подходит к вам и
отдает свой трофей, который он выломал из пасти одного из
существ. Это зуб гидры, занесите его на свой лист персонажа и
перейдите к 118.

449

Вы понимаете, что было бы слишком рискованно задерживаться здесь. Вы под покровом темноты карабкаетесь через
скалы и находите пляж на противоположной стороне острова,
где вы можете разбить свой лагерь на безопасном расстоянии от
проклятой деревни.
Перейдите на 177.

450

Низкий корпус появляется из стены тумана справа по борту.
По мере того как судно принимает форму, вы узнаете бронзовые
щиты по бокам, благодаря которым идентифицируете его как
уттакский корабль. Он тяжеловесно приближается, двигаясь
не на парусах, а с помощью огромных весел, которые приводят в
движение невольники, прикованные в недрах корабля.
— В другой ситуации мы могли бы легко опередить их, —
говорит рулевой. — Но они уже слишком близоко, а вете едва
колышет паруса. Нам придется стоять и драться.
Экипаж ждет ваших приказов.
tt Идти вперед и приготовиться к абордажу 523.
tt Попробовать протаранить уттакский корабль 541.

451

Вы знаете, что змеи обнаружит ваше приближение даже в
темноте, потому что они могут чувствовать тепло вашего тела. Для
противодействия этому, вы надолго погружаетесь в океан, пока
не начинаете дрожать от холода. Затем вы возвращаетесь, чтобы
убить горгон во сне.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 10.
UU Успех — 487.
VV Неудача — 506.

452

В одной из стен туннеля вы видите заколоченный штрек.
Здесь висит табличка, на которой написано: «Опасность Эта
секция шахты закрыта из-за призраков. Приказ начальника шахты».
tt Сломаете доски 470.
tt Пойдете дальше 651.
tt Вернетесь на поверхность 25.

453

Среди волочащих ноги шахтеров вы замечаете знакомое
лицо — ваш бывший рулевой, Гаспар Савалой. Его щеки, когда-то
румяные и выпуклые, как у любого йомена Голнира, теперь впалые;
его в прошлом объемный живот исчез вместе с воспоминаниями
о хороших блюдах.
— Мистер Савалой, — говорите вы. — Вот это встреча, а?
После того, как он вас узнает, несколько секунд стоит как
оглушенный.

— Шкипер! Если это действительно вы, мой старый шкипер,
они беспричинно бросили меня на этом острове, как и вас. — Он
хватается за голову и начинает раскачиваться, его глаза слишком
сухие для слез. — Помогите своему старому рулевому, шкипер.
Вы узнаете у смотрителя шахты, что выкупить его договор,
будет стоить 30 шардов.
tt Заплатите, чтобы его освободили 489.
tt Игнорируйте его просьбу 471.

454

Получите кодовое слово Волки и переходите на 472.

455

Теперь трактир напоминает бойню. Некоторые из ваших людей
лежат мертвыми среди обломков. Первый помощник шатается из
стороны в сторону и вы с ужасом видите, что у него один глаз был
выбит в бою.
— Да, но видели бы вы, что стало с парнем, который это
сделал, — храбро усмехается он.
У вас есть шанс повысить свой ранг. Бросьте два кубика и если
результат будет больше вашего ранга, то повысьте его. С повышением
ранга, ваша постоянная Выносливость возрастает на 1-6 пунктов,
кроме того увеличивается на 1 ваша Защита.
Ваши люди не в той форме, чтобы взяться за разбойников
прямо сейчас.
— Есть время сражаться, а есть время убегать, шкипер ... —
призывает боцман.
Вы киваете в знак согласия.

— Вернитесь на борт, вы, увальни. Мы поднимаем паруса!
Отправляйтесь на 164.

456

Пираты подплывают совсем близко и закидывают абордажные
крючья. Через несколько мгновений они уже кишат на борту. Вы
предлагаете им все свои товары, но просите отпустить вас и вашу
команду.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 15.
UU Успех — 416.
VV Неудача — 435.

457

Потеряйте 1-6 пунктов Выносливости. Если вы выжили, то
под вашим командованием ваши люди атакуют и обращают в
бегство пиратов. Обыск тел тех, кого вы убили, дает вам меч
(Сражение + 2) и кольчугу (Защита +3).
— Мы должны отплыть немедленно, — говорит первый
помощник. — Они скоро вернутся с подкреплением.
Вы согласны. Потеряйте кодовое слово Волки и переходите на 164.

458

Морские разбойники не имеют никакого намерения выпускать
ваш корабль и экипаж из своих рук; рабский труд слишком ценен.
Если у вас есть серебряный амулет 567. Если нет, то вы должны
принять решение, следует ли улизнуть и спасти своих людей 438

или забыть о них и посмотреть, что готовит вам ваше собственное
будущее 476.

459

Лаурия спит как младенец. Она лишь вяло пытается бормотать
что-то сквозь сон, когда вы перебрасываете её через плечо, а
затем — уносите в нижний город, к докам. Там вы разыскиваете
уттакина-работорговца, который предлагает вам за воровку целых
150 шардов:
— У неё такая белая кожа, — довольно произносит он.
— И столь же чёрное сердце, — отвечаете вы, кивая.
Вычеркните кодовое слово Агрессия и запишите вместо
него слово Вежливость. Затем, отправляйтесь на 100.

460

Вперёдсмотрящий сообщает, что видел след метеора упавшего
с неба в нескольких лигах к югу. Первый помощник считает, что
стоило бы поискать это место, но это не так просто, как он думает.
Вам придётся вычислить, сколько корабль прошёл, с тех пор
как метеор упал, а затем проложить курс обратно. Это требует
проверки СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 16.
UU Успех — 409.
VV Неудача — 262.

461

Плодородные склоны вулкана покрыты пышной растительностью. Островитяне радостно собираются вокруг вас и предлагают
угощение: жареные бататы, рагу из моллюсков, шашлык из птицы
и пиво из сока ананаса.
Бросьте два кубика.
NN Результат 2-6: вулкан начинает грохотать — 442.
NN Результат 7-12: вулкан дремлет — 706.

462

Это волшебник Таргдаз, которого вы освободили из заключения
внутри гигантского рубина.
— Я пришел рассказать вам о замке без хозяина в Старой
Харкуне, — говорит он. — Если вы захотите, поселиться там, то я
буду счастливы служить вам в качестве придворного мага.
— Хорошо, но где же именно?
Он вскидывает руки.
— Я не принес карту! Возможно будет трудно его найти.
Сказав это, он улетает 135.

463

Вы считаете, что все указывает на боцмана, как на человека
ответственного за это злодеяние. Вы приказываете заковать его
в кандалы, но экипаж заявляет протест, они утверждают, что он
человек безупречной честности, который никогда никого не убил,
кроме как в честной драке.
tt Настоите на своем — 677.
tt Уступите их мнению — 554.

464

Вы спускаетесь в кромешной тьме. Воздух пропитан запахом
сырой земли и озона. Магическое присутствие здесь настолько
сильно, что ваша кожа начинает ощущать лёгкое покалывание.
Чтобы суметь сориентироваться на запутанных тропах
подземного мира, вам придется пройти проверку МАГИИ либо
СЛЕДОПЫТСТВА (по вашему выбору) сложностью 17.
UU Успех — 445
VV Неудача — книга «Подземный мир», параграф 25.

465

Вы смотрели через борт, когда увидели темную тень движущуюся из глубин. Оно огромно. Прежде чем вы успели выкрикнуть
какое-либо предупреждение, гигантские щупальца выскакивают
из воды и вцепляются в корабль.
Бросьте один кубик, если вы плывете на барке, два если на бригантине и три если на галеоне. Добавьте к результату ваш ранг.
NN Результат 2-9: корабль потоплен 592
NN Результат 10-15: вы спасаетесь в шлюпке 610
NN Результат 16 и больше: кракен отступает 135.

466

Скелеты отдают вам дань уважения. Ваши люди с удивлением
видят, как они встают на колени в вашей каюте и склоняют головы,
как послушные пай-мальчики.
Если окошко рядом с номером текущего параграфа на Листе
персонажа — пусто, поставьте в нём галочку и ступайте на 502.
Если галочка уже стоит, то 521.

467

Преклоняете колени на оконечности мыса и сосредоточенно
молитесь. на закате, когда солнце обращается в пылающий
оранжевым огненный шар, уходящий за горизонт, вы слышите за
спиной шаги по каменистой поверхности.
Сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 12.
UU Успех — 485
VV Неудача — 121

468

Вы находитесь в прибрежных водах Спящего острова.
— Нам придется бросить здесь якорь, — говорит первый
помощник, когда вы спрашиваете его рапорт. — Мы нуждаемся
в свежих припасах и кораблю не помешает небольшой ремонт.
Вы бросаете якорь в бухте окаймленной кокосовыми пальмами
и переправляетесь на берег в лодке. Пока команда собирает
припасы, у вас, если хотите, есть возможность провести небольшую
экспедицию ь вглубь острова.
tt Исследуйте остров 265.
tt Поможете собирать припасы 284.

469

Вы опускаетесь на пол и мягко крадетесь туда, где спят две
горгоны. Этот сон закончиться смертью, если вы будете достаточно
незаметным.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 15.
UU Успех — 487.
VV Неудача — 506.

470

Поставьте галочку в окошко рядом с номером текущего
параграфа на Листе персонажа, затем 488. Если галочка уже стоит,
то 507.

471

В это глубокое подземелье не проникает даже луч дневного
света. Чтобы продолжать путь, вам нужна свеча, фонарь или иной
источник света. В противном случае придется повернуть назад.
tt Продолжите спуск – переходите на 509
tt Вернетесь – переходите на 317

472

Пираты заковали вас в кандалы и отвезли на свою базу, где-то
внутри Бесчисленных островов. Ландшафт состоит из открытых
всем ветрам утесов, по небу над которыми несутся бесконечные
облака. Порывами моросит холодный дождь.
Получите кодовое слово Возможность если вы успешно
пройдете проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 12.
Независимо от успешности проверки переходите на 114.

473

Новый король пиратов, Перешеек Джек, являет собой
напыщенного негодяя с широким лысым лбом и бородой цвета
красного золота. У него не такой неприступный вид как у Амчи, но
за его надменной улыбкой вы ощущаете кипящую злобу.

— Ах, — говорит он, — Это вы убили моего предшественника,
я полагаю?
tt Признаете, что убили Амчу 512.
tt Будете отрицать 400.

474

Пираты идут на таран, а затем перепрыгивают через борт,
потрясая мечами. Бой обещает быть тяжелым.
Бросьте три кубика если вы Воин, два если у вас другая
специальность. Добавьте к результату свой ранг. Вычтите из суммы
2, если у вас плохая команда. Дабавьте 2, если хорошая, или 3 если
отличная.
NN Результат 0-4: катастрофа 123.
NN Результат 5-9: сокрушительное поражение, теряете 2-12
пунктов Выносливости, затем 435.
NN Результат 10-13: вы сдаетесь, теряете 1-6 пунктов
Выносливости, затем 416.
NN Результат 14-17: пираты отступают 13.
NN Результат 18 или больше: убедительная победа 492.

475

Вы находитесь у берегов Старой Харкуны, на юго-востоке
виднеется остров Колдунов.
\\Править на север — книга «Двор сокрытых лиц», параграф 60
\\Править на юг — 208
\\Править на восток — 200
\\Править на запад — 21

\\Направиться в Витой Рог — книга «Двор сокрытых лиц»,
параграф 26
\\Направиться к Двеомеру — 9

476

Вы вынуждены стать разбойником, по крайней мере на некоторое время.
Вам дают мичманскую должность на борту одного из их
судов и обещают, что продвижение будет зависеть от того, как вы
покажете себя на этой работе.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА и СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 14.
UU Обе прошли удачно — 494.
UU Успешно прошла одна — 513.
VV Неудачно обе — 531.

477

Если в окошке рядом с номером текущего параграфа на Листе
персонажа — пусто, поставьте галочку и отправляйтесь на 622, если
отметка уже есть — переходите на 675.

478

Порыв ветра разворачивает грузовую стрелу кругом и она
сбрасывает корабельного хирурга в море. Как и большинство
моряков, которые предпочитают быструю смерть, если их корабль
должен уйти на дно, он не умеет плавать. Люди толпятся вдоль
поручней, беспомощно наблюдая, как он уходит под воду.
tt Прыгнуть за борт, чтобы спасти хирурга 558.

tt Оставите его тонуть 446.
tt Прикажите рулевому повернуть 360.

479

Вы отплываете с острова Огня. Старпом заходит в вашу каюту,
чтобы обсудить курс корабля.
\\Править на север — 246.
\\Править на юг — 192.
\\Править на восток — 210.
\\На запад — 303.

480

Флотилия замшелых понтонов дрейфует по воде в вашу сторону.
Они выглядят как плавающие сады. Поскольку они становятся
ближе, вы можете видеть, что люди и животные, перемещаются
между ярко раскрашенными цветными палатками на каждом
понтоне. Это морские цыгане, которые живут на этих крупных
пластах плывучих водорослей.
Как только они подплывают, цыгане карабкаются на борт, не
дожидаясь разрешения и начинают предлагать вам любопытный
ассортимент товаров.
— Лучшие цены в открытом море! — говорит одна с бесцеремонным оскалом.

Товар				

Купить			

Продать

 Веревка			
30 шардов		
20 шардов
 Фонарь				
75 шардов		
60 шардов
 Свеча				
10 шардов		
5 шардов
 Фляга для воды		
25 шардов		
20 шардов
 Коралловые локоны		
1000 шардов		
500 шардов
 Золотая катана		
10000 шардов
3000 шардов
 Тлеющая рыба			
110 шардов		
90 шардов
 Cross-staff (SCOUTING +2)
700 шардов		
500 шардов
 Скрипка			
90 шардов		
50 шардов
 Попугай			
200 шардов		
90 шардов
 Рыболовный крючок		
5 шардов		
2 шардов
 Клык борова			
150 шардов		
75 шардов
 Зеленый самоцвет		
575 шардов		
100 шардов.
После того, как вы закончили торговать переходите на 50.

481

Вы даете каждому человеку бисквит из шкафчика юнги и
приказываете его проглотить. Один из рядовых матросов, неповоротливый парень по имени Тимунг, не в состоянии сделать это.
Чувство вины сделало его рот слишком сухим.
Позже, под подушкой Тимунга находят золотую цепочку принадлежавшую жертве. Мотив преступника был прост — воровство.
Без всякого сожаления вы приказываете, провести злодея по доске,
попытать счастья в бою с акулами.
Бросьте два кубика, и если результат выше вашего уровня
ВОРОВСТВА, можете увеличить его на 1. Затем перейдите на 188.

482

— Немногие достигают этих далёких берегов, — раздаётся
откуда-то громоподобный рокот. Вы испуганно оборачиваетесь и
осматриваетесь, но не замечаете ничего, кроме густой кроны деревьев,
бесшумно, подобно молчаливым стражникам, окружающих вас.
Ветви платана приходят в движение: сонные змеи начинают
медленно пробуждаться, обнажая сокрытое — проход, ведущий
под землю.
— Куда он ведёт? — спрашиваете вы у невидимого существа.
— Он приведёт тебя туда, куда ты пожелаешь, если твои
знания позволят тебе найти путь. Но для человека, лишённого
знания, этот путь обернётся дорогой, ведущей в ад.
tt Войдёте в проход — 464
tt Повернёте обратно — 388

483

На рассвете вы обнаруживаете, что вы рядом с Туманной
Дельтой. Рулевой в недоумении и не может объяснить это.
— Я мог бы поклясться, что мы на сто лиг к северу отсюда,
— говорит он.
Вы не можете игнорировать предостережение провидения.
Поскольку некоторые силы сочли нужным привести вас сюда,
может быть стоит остаться здесь на какое-то время.
Отметьте, что ваш корабль теперь стоит в гавани
Дымной Пасти и переходите на 44.

484

Схватив в костлявыми пальцами вас и ваших людей
тащат на корабль скелетов. Снасти ловят зловонный ветер и судно
медленно набирает скорость, оставляя ваш корабль дрейфовать
позади.
Вас используют для работ под палубой — жестокое рабство,
от которого нет спасения даже в смерти. Каждый день вы с ужасом
наблюдаете, как ваша плоть высыхает и сходит с костей, превращая
вас в жуткий живой скелет.
Ничто не может спасти вас от участи нежити — даже воскрешение. Вычеркните все кодовые слова и галочки во всех ваших
книгах Земель сказаний и начните заново с новым персонажем.

485

Вы слишком долго смотрели на заходящее солнце, и оно
ослепило вас. Так что обернувшись, вы видите лишь смутные
очертания двух высоких женских фигур. Они направляются прямо
к вам.
Кажется, их волосы шевелятся — не так, как если бы их развевал
легкий морской бриз, а со вкрадчивой медлительностью змей.
tt Атакуете их — переходите на 685
tt Застынете на месте — переходите на 356
tt Сбежите — переходите на 374

486

Корабль переворачивается килем вверх; обшивка гнется и
раскалывается. Кругом воцаряется полный беспорядок. Соленая
вода устремляется в разбитую оболочку корпуса, поглощая крики
тонущих матросов.
Вычеркните корабль и команду из Корабельной Декларации.
Теперь вы можете думать только о собственном спасении.
Бросьте два кубика. Если результат больше вашего Ранга, вы
тонете — переходите на 123. Если результат меньше или равен вашему
Рангу, то каким-то непостижимым образом вас выносит на белый
берег из кораллового песка. Потеряйте 2-12 очков Выносливости,
и если все еще живы, перейдите на 505.

487

Рядом, на прикроватной тумбочке кинжал, который вы можете
добавить к своему снаряжению, если хотите. Взяли вы его или нет,
это удобный инструмент, с помощью, которого можно закончить
ваше ночное дело. Вы решительно перерезаете шеи горгонам, и
как только головы отделяются от тел змеиные волосы поникают,
подобно сорнякам.
Отправляйтесь на 393.

488

Атмосферное давление становится почти осязаемым, когда вы
спускаетесь глубже под землю. Струйка пота стекает вниз по спине.
Воздух горячий и затхлый и становится хуже с каждым вдохом.
Повернув за изгиб в проходе, вы видите жуткую картину:
расплываясь в серебряном свете, группа привидений медленно

поворачиваясь в воздухе, неторопливо танцует менуэт под звуки
скорбной мелодии невидимого клавесина.
tt Используете призрачный покров (если есть) 525.
tt Прогоните их святыми словами 543.
tt Уйдете, прежде чем они вас заметят 561.

489

Вы возвращаетесь в шахтерский офис и подписываете
необходимые бумаги.
Вычеркните 30 шардов.
Гаспар Савалой падает на колени, чтобы отблагодарить вас.
Вы смотрите на него с смесью презрения и жалости, в то время,
как он целует ваши сапоги.
— Достойное вознаграждение за мятеж, согласны, мистер
Савалой?
Он не может смотреть вам в глаза.
— Мне очень стыдно, шкипер, у вас есть все основания стыдить
меня. Но я компенсирую все, что я должен вам, даже больше,
вы увидите. Я собираюсь отправиться в Двеомер, где я займусь
торговлей. Тогда я смогу вернуть вам долг.
Он несется прочь. Получите кодовое слово Возврат и
перейдите на 317.

490

Вы окликаете другой корабль, спрашивая у экипажа, почему
они служат монарху, который уже давно мертв.

— Не умер, но спит, — возражает капитан. — Мы хранители
пламени до этого времени, когда Замерзшие Воды растают и наш
законный господин восстанет, чтобы сбросить уттакинцев в море.
Ваш первый помощник наклоняется и шепчет в ухо.
— Фанатики, судя по всему, капитан.
— Кто знает? — Вы пожимаете плечами.
Корабль роялистов отплывает. Перейдите к 475.

491

Как будто ночь внезапно наступила в середине дня.
Грозовые облака горбятся на горизонте, как огромный
задумчивый ворон.
Жёлтые прожилки молний рассекают небо.
— Конец света! кричит боцман. — Покайтесь или будете
прокляты!
Если у вас есть благословение Алвира и Валмира, дающее
защиту от непогоды, то можете игнорировать шторм. Вычеркните
благословение и ступайте на 24.
В противном случае, буря бушует с колоссальной яростью,
вздымая огромные волны и швыряя их через палубу. Бросьте
кубик, если ваш корабль барк, два кости, если это бригантина, или
три если галеон. Добавьте 1 к результату, если у вас есть отличный
экипаж или отнимите 1 если у вас плохая команда.
NN Результат 0-4: ваш корабль тонет 157.
NN Результат 5-6: треснула мачта 670
NN Результат 7-19: вы выдержали шторм 42

492

Пиратские сокровища стоят 600 шардов. Запишите эго на своем
листе персонажа. В трюме корабля находится 1 единица груза
металла, которую вы можете добавить в свой собственный груз,
если у вас свободное место. Помощник советует вам взять голову
капитана пиратов, за которую можно получить награду.
Ваше руководство сегодня было великолепно. Бросьте два
кубика, и если результат больше, чем ваш текущий ранг, то вы
повышаете его. Вы также получаете 1-6 пунктов Выносливости к
вашему обычному показателю. Помните, что повышение ранга,
увеличивает вашу Защиту.
Внесите необходимые изменения в лист персонажа и
ступайте на 13.

493

Пираты не церемонятся. Вас вытаскивают на на высокую
террасу крепости и насаживают на железный шип. Ваше тело
будет висеть там, незряче уставившись в открытое море, пока не
насытит стервятников.
Потеряйте кодовые слова Волки и Вылазка и отправляйтесь на 123.

494

Если в окошке рядом с номером текущего параграфа на
Листе персонажа — пусто, поставьте галочку, а затем переходите
на 621,если галочка уже стоит, то на 639.

495

Если у острова стоит ваш корабль, то вы можете выйти в море.
Если нет, вы можете заплатить 35 шардов за проезд в Двеомер или
Стихотворцы, либо 15 шардов, чтобы отправиться в Дымную Пасть.
tt Выйдете в море — переходите на 19
tt Заплатите за проезд в Дымную Пасть — переходите на 535
tt Заплатите за проезд в Двеомер — переходите на 242
tt Заплатите за проезд в Стихотворцы — переходите на 260

496

Лошадь, великолепный белый жеребец с гривой серебряного
цвета, стремительно летит вниз и мягко ступает на палубу.
Если у вас есть кодовое слово Дракон, перейдите на 462.
Если у вас его нет, но есть кодовое слово Edifice/Доктрина, переходите на 443. Если у вас нет этих слов, то 424.

497

Гора оказывается лишь полой оболочкой, внутри высеченные в
скале ступени витками уходят вниз. Вы стоите на верхней и смотрите
вниз в глубину шахты. Слабый сернистый запах поднимается из
дальнего конца.
ZZ Спуститесь вниз — книга «Подземный мир», параграф 5.
ZZ Вернуться по склону — 606.

498

Благословение стоит 20 шардов для посвященных, и 40
шардов для всех остальных. Вы не можете купить благословение
Молхерна, если у вас уже есть одно.
Благословение позволит вам повторно пройти неудачную
проверку Магии. После повторной проверки благословение теряет
силу (независимо от ее исхода).
Если вы покупаете благословение, запишите «Повторная
проверка МАГИИ (однократное использование)» в соответствующем
разделе на Листе персонажа.
Теперь перейдите на 99.

499

Существует старая поговорка: поймать вора может другой
вор. Возможно, используя этот принцип, хитрый мошенник может,
со временем, обнаружить несоответствие в алиби злодея.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 14.
UU Успех — 481.
VV Неудача — 463.

500

Ведьмина рука накладывает заклинание, оживляющее голову
капитана: та проворно выскакивает у вас из-за пазухи и норовит
вцепиться зубами прямо в ваше горло.
Придётся сразиться с этим ужасным противником.

 Голова, Сражение 7, Защита 14, Выносливость 5
Вы не сможете спастись бегством. В случае победы — вычеркните голову пиратского капитана из списка вашего снаряжения
и переходите на 482.

501

— Летучая рыба! — слышите вы крик вперёдсмотрящего, но
даже не удосуживаетесь обернуться.
Мгновение спустя вы получаете удар в спину от летающей
акулы, которая выпрыгнула из моря на своих широких плавниках.
Другие летающие акулы атакуют вашу команду, которая вступают с
ними в бой. Но кроме вас на корме больше никого нет и вы должны
сражаться со своей акулой без посторонней помощи.
 Летающая акула, Сражение 9, Защита 10, Выносливость 27
Если вы убили её, отправляйтесь на 320.

502

Челюсть скелета капитана откидывается вниз и раздается
пугающий голос.
— Иди в Чомпо, Акацурай. Там ты найдешь подсказку, что
приведет тебя к могиле некроманта Даватцу Моритури, которого
ты должен освободить. Это приказ нашего ужасного господина.
Они возвращаются на свое судно и отплывают. Получите
кодовое слово Веление, а затем 321.

503

Святилище представляет собой одинокий обелиск из гладкого
зеленого камня, возвышающийся на песчаной отмели в устье
реки. Жрец говорит, что для получения благословения вы должны
доплыть до обелиска.
Чтобы сделать это, пройдите проверку СЛЕДОПЫТСТВА
сложностью 11.
UU Успех — 147
VV Неудача — 165
tt Если откажетесь от проверки, вернитесь на 44.

504

Вы плывете в той части океана, которая известна, как
Камышовое море, оно лежит между Брэлаком и Бесчисленными
островами.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2-3: шторм 598.
NN Выпало 4-6: морские цыгане 480.
NN Выпало 7-8: плавание без происшествий 50
NN Выпало 9-12: тростниковая отмель 516.

505

Вы находитесь на пустынном участке берега. Прибой
разбивается о белый песок. Позади пляжа поднимается стена
серых скал, покрытых висячими папоротниками. Это классический
необитаемый остров.
Перейдите на 177.

506

Вы мягко шагаете по пещере. Шипение и треск за спиной
заставляет вас подпрыгнуть и посмотреть через плечо, но это
только сырое полено мрачно тлеет в золе очага.
Вы снова оглядываете кровати и с содроганием осознаете,
они теперь пусты.
Перейдите на 121.

507

Заходите в маленькую камеру, где сложены какие-то ящики.
Четверо мужчин, игравших в карты при свете керосиновой лампы,
поворачиваются к вам с испуганными взглядами. Прежде чем было
сказано хоть слово, они выхватывают дубинки и бросаются на вас .
Сделайте проверку СРАЖЕНИЯ сложностью 13.
UU Успех — 579.
VV Неудача — 597.

508

Вы бредёте по живописным мощёным улицам старого
Двеомера. Город покрыт стеной непрерывно идущих дождей.
Морось прекращается лишь в те короткие промежутки времени,
когда утренний бриз приносит с побережья клубы густого тумана.
Через узкие решетчатые окна видны внутренние помещения
колледжей.
Если у вас есть кодовое слово Возврат — переходите на 526,
в противном случае — на 687.

509

Вы продолжаете спуск вниз, пока не достигаете забоя в скале,
тут стоят несколько тачек нагруженных медной рудой.Никто не
работает здесь в данный момент, но следующая смена должна
прибыть в ближайшее время.
Если в окошке рядом с номером текущего параграфа на Листе
персонажа — пусто, поставьте галочку и переходите на 377, если
галочка уже стоит, то на 396.

510

Получите кодовое слово Волки.
Народ стекаются вниз из крепости, чтобы постреть как вы
входите в бухту. Здесь их сотни — не только экипажи пиратских
судов, но их жены и дети тоже. Эта вполне обычное сообщество,
такое же, как в любом другом городе во всем мире, за исключением
того, что их средства к существованию базируются на откровенном
злодействе.
Для того, чтобы произвести впечатление на них, сделайте
проверку ОБАЯНИЯ сложностью 15. Вы можете добавить 2 к результату,
если ваш корабль галеон, и еще 1, если у вас отличная команда.
UU Успех — 656.
VV Неудача — 114.

511

— Пиратская галера! — кричит наблюдатель. Вы смотрите в
указанном им направлении и видите судно, плывущее под красным
флагом Королевства Морских Разбойников. Его весла дают ему

хорошую скорость на коротких дистанциях, и он стремительно
надвигается на вас.
tt Бежать — перейдите на 529.
tt Переговоры — перейдите на 547.
tt Сражаться — перейдите на 565.

512

Ваш ответ кажется приводит Перешейка Джека в хорошее
настроение. Он разражается злобным смехом и рассказывает
несколько историй, которые выставляют старого короля Амчу
Одноглазого в дурном свете.
Вдруг он перестает смеяться и долго смотрит на вас тяжелым
взглядом. Именно в этот момент вы понимаете, что он совершенно
безумен.
Если у вас есть голова пиратского капитана перейдите на 638.
В противном случае перейдите на 656.

513

Вы поднимаетесь в звании до второго помощника, но парочка
«горячих» встреч с сокарским флотом убеждают вас, что пора
выйти из игры, пока все идет хорошо.
Вы дезертируете с корабля в Дымной Пасти, прихватив с
собой меч (Сражение +1) из корабельного имущества.
Следуйте на 44.

514

Лаурия просыпается. Издав душераздирающий крик, она
в одно мгновение пересекает тёмную спальню. В слабом свете
уличных фонарей вы успеваете заметить отблеск, исходящий от
металлического предмета в руке разбойницы.
Сделайте проверку СРАЖЕНИЯ сложностью 13.
UU Успех — 532
VV Неудача — 550

515

На пустынном рифе вы обнаруживаете человека, потерпевшего
кораблекрушение.
— Если бы вы не прошли рядом, я был бы мертв до конца
недели, — рыдает он, когда вы помогаете ему подняться на борт.
Если в окошке рядом с номером текущего параграфа на Листе
персонажа — пусто, поставьте галочку и переходите на 608, если
галочка стоит, то на 572.

516

— Проклятие, вот неудача! — рычит рулевой. — Мы попали
в эти водоросли.
Посмотрев за борт вы видите, что толстые ветви дрейфующих сорняков заблокировали руль и покрывают воду во всех
направлениях.
Бросьте кубик.
NN Результат 1-2: плывете по течению 534.
NN Результат 3-4: прибыли морские цыгане 552.
NN Результат 5: штиль 570.

NN Результат 6: вы освободились 50.

517

Вы скоротали несколько часов, болтая со священником. Он
простой человек из крестьян и довольно суеверен. Он рассказывает
вам все виды басен, какие слышал — некоторые из их, без сомнения,
содержат зерно истины.
Среди историй о которых он поведал: рассказ об острове
Звездный Пик, на котором, по его словам, есть гора настолько
высокая, что никто не может дышать на ее вершине; об острове Огня,
который он считает действующим вулканом, и о Спящем острове,
где колдовство погружает всех прибывших туда в глубокий сон.
Все эти места могут встретиться на вашем пути.
— Тебе нужно благословение? — спрашивает жрец.
Следуйте на 498.

518

Дни проходят, припасы на исходе, когда, наконец, вы видите
парусник, идущий к вам. Это акацурайский работорговец, корабль
направляется в Черную Пагоду. Его хозяин неохотно приближается,
опасаясь чумы, но в конце концов вы убеждаете его передать
вам на борт часть рабов, непокорных и тех кто слишком слаб для
дальнейшей транспортировки.
Когда акацурайский корабль отплывает, эта пестрая горсточка
людей — ваш новый экипаж трижды кричит ура.
— Вы избавили нас от очень тяжелой судьбы, шкипер, — говорит
человек, которого вы назначили своим первым помощником.

— Мы сделаем все возможное, будем служить вам верой и
правдой.
Отметьте качество вашего экипажа как плохое и перейдите к 337.

519

Акацурайский капитан благодарен вам за сведения, что вы
ему сообщили.
— Теперь я могу получить хорошую цену за мой груз, — говорит
он.
Он дарит вам золотую катану (Сражение +1) и говорит
вам, что будет рад вам при встрече в городе Чамбара.
Вернувшись на свой корабль, вы плывете дальше — перейдите
на 228.

520

Люди ничего не говорят, только смотреть на вас с укоризной,
когда вы садитесь в шлюпку и гребете прочь от корабля.
— Если бы взгляды могли убивать, — шепчет первый помощник
вам в ухо, — мы бы уже сегодня жарились в аду.
Вычеркните ваше судно из корабельной декларации. После
нескольких дней в море остальные стали жертвой жажды и
лихорадки. Вы упорно работаете веслами, решив бороться
до конца, пока боги не посчитают нужным прервать вашу
несчастную жизнь.
В конце концов вы видите участок береговой линии. Вы
трясете помощника за руку, пытаясь разбудить его, но он уже

окоченел. Остальные тоже мертвы. Только вы пошатываясь
выбираетесь на берег.
Переходите на 313.

521

Скелеты выплачивают вам дань в виде античных монет и
украшений общей стоимостью 750 шардов.
— Пока смерть не соединит нас, — говорит капитан скелетов,
прежде чем отплыть вдаль. Перейдите на 321.

522

Вы не можете освободиться от проклятия горгон. Вы обречены
оставаться неподвижным, как столб, живой статуей, пока время,
ветер и дожди не уничтожат вас.
Сотрите все кодовые слова, пометки и записи с листа
персонажа и начните заново с новым персонажем (с первого
параграфа любой книги Земель сказаний).

523

Вы бросаете крючья, чтобы удержать судно борт о борт с
работорговцем, одновременно спускаются трапы, чтобы позволить
вашим людям ринуться на абордаж. Уттакские воины готовы
встретить вас, их мрачные улыбки не предвещают ничего хорошего.
Бросьте три кубика если вы Воин, два если у вас другая
специальность. Добавьте к результату свой ранг. Затем, если у вас
плохая команда, отнимите 2 от общей суммы. Если у вас хорошая
команда, добавьте 2, если отличная, прибавьте 3.

NN Результат 0-4: вы убиты 123.
NN Результат 5-15: вы взяты в плен, потеряйте 2-12 пунктов
Выносливости и ступайте на 613.
NN Результат 16-17: уттакины отступают 300.
NN Результат 18 и больше: убедительная победа 559.

524

Ночью вы просыпаетесь от какого-то звука. Вы вспотели, а
ваше сердце бешено колотится в груди. Должно быть, вам приснился
кошмар. Или же вот-вот что-то случится.
Перейдите на 121.

525

Призраки ошибаются, приняв вас за одного из своих. Oни
разговаривают с вами на такие темы, как пары Луны, качество
жизни после смерти, и истинная природа вечности. Это секреты,
какие ни один смертный никогда не слышал, и вы никогда не
будете прежним.
Повысьте свой ранг. Увеличьте свою обычную Выносливость на 1-6
пунктов (бросок одного кубика). Кроме того, новый ранг увеличит
вашу Защиту на 1.
Обратитесь к 633.

526

Вы сталкиваетесь со стариной Гаспаром Савалойем, который
раньше был вашим рулевым. Он снова обзавелся прежней
пухлой фигурой, не то что на Медном острове, когда вы спасли

его от рабства в шахтах. Его одежда тоже довольно хороша, как и
положено у человека, который, сейчас, является одним из самых
богатых купцов в этих краях.
— Хотите поспекулировать, шкипер? — спрашивает он. — У
меня есть горячая наводка, которая обязательно принесет прибыль.
tt Сделаете вложение 652.
tt Проверите более ранние инвестиции 359.
tt Пожелаете ему доброго дня 687.

527

— Э-э, кое-что для вашего подвала, Мастер, — говорите вы,
запинаясь, вручая бутылку вина, вычеркните её из листа персонажа.
— Отлично, — говорит мастер, немного смягчившись. — А
в остальном, я уверен, что ваша работа на уровне ... э-э, как там
тебя ... и я думаю, что вы можете ожидать хорошей оценки в конце
срока. Mантел проводит вас.
Следуйте на 607.

528

Вы ждете до полуночи, прежде чем высадиться на берег.
Пойдете в одиночку. Ваши люди бесполезны, они не могут сражаться
как морская пехота и не имеют опыта ночных набегов, и, в любом
случае, будет легче проникнуть в пиратский лагерь, рассчитывая
только на себя.
Получите кодовое слово Вылазка, а затем перейдите на 362.

529

Бросьте два кубика и прибавьте свой ранг. Добавьте к сумме
1, если у вас нормальная команда, 2 если хорошая или 3 если
отличная.
NN Результат 1-6: пираты догоняют вас 565.
NN Результат 7 или больше: вам удалось оторваться 32.

530

Вы находите корабль дрейфующий в открытом море. Его
паруса свернуты и он легко раскачивается на ветру.
— Я не вижу никого на борту, капитан, — кричит вахтенный.
tt Подойти борт к борту 548.
tt Проплывете мимо 32.

531

Ваша короткая и бесславная карьера пирата обрывается,
когда вас взяли в плен после катастрофического нападения на уттакинское торговое судно. Вас повесили на рее с минимальным
усилиями и моряки даже не утруждают себя, чтобы посмотреть,
как вы «пляшете джигу Нагила». Следуйте на 123.

532

Вы успеваете нанести Лаурии упреждающий удар — крюк
справа. Скорее всего, она проснётся с ужасной головной болью, но
решит, что это — всего лишь одно из последствий неумеренного
потребления местного сидра. Вы же, перед тем, как раствориться

в ночи, забираете кинжал плутовки (СРАЖЕНИЕ +1) и, обыскав её
дом, обнаруживаете 250 шардов.
Вычеркните кодовое слово Агрессия и отправляйтесь на 675.

533

Вслед за огнями сквозь легкую дымку из ночи появляется
корабль. Бледный моряк в старом и драном кителе стоит у поручней,
он говорит вам, что корабль проклят. За ним стоит толпа матросов
с грустными лицами.
— Мы не можем войти ни в какой порт, — объясняет капитан
глухим голосом, — но обречены находится в открытом море во
веки веков.
Если вы хотите снять проклятие, вам нужно сделать проверку
МАГИИ сложностью 15.
UU Успех — 410.
VV Неудача — 137.

534

Проходит несколько дней, течение постепенно счищает все
водоросли, которые опутали руль.
Бросьте кубик, чтобы узнать, куда течение принесло вас.
 301.
$$ 205.
%% 42.
&& 281.
'' 402.
(( 189.

535

Добрый ветер и спокойные воды быстро несут вас к южному
континенту. Вы поднимаетесь вверх по реке Нозама, которая
настолько широка здесь, что дальний берег едва виден. Это всего
лишь тонкая полоска грязной зелени под залитым солнцем небом.
Капитан показывает вам скопище лачуг на ближнем берегу.
За ним в дымке испарений раскинулись джунгли.
— Дымная Пасть, — говорит он.
Заплатите 15 шардов за проезд, если вы еще не сделали этого,
а затем перейдите на 44.

536

Обвиняемый протестует и настаивает на своей невиновности,
но вы убеждены в обратном. Когда его бросают за борт он вопит
и проклинает всех на борту. Только позже вы узнаете, что он был
седьмым сыном седьмого сына, родившимся в Двеомере во время
затмения луны.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 14.
UU Успех — 188.
VV Неудача — 641.

537

Вы выходите на поляну, в центре которой находится огромный
лазурный платан. Его ветви хаотично переплетены: некоторые из
них тянутся к небесам, другие же — понуро склонились к земле,
словно змеи, выползшие погреться на солнце. Вами овладевает
странное чувство: будто на вас уставились одновременно сотни
невидимых глаз.

Если у вас есть голова пиратского капитана — следуйте на 500.
В противном случае — 482.

538

Вы встречаете корабль, идущий из Дангора, где гавань находится в скалах в тысяче футов над уровнем моря и суда должны
подниматься туда на лебедках. Капитан приветствует вас и говорит,
что у него в трюме есть одна лишняя единица груза минералов,
он готов обменять её на единицу груза любого другого товара.
Внесите изменения в вашу корабельную декларацию, если
вы обменялись с ним грузом, следуйте на 3.

539

Скелеты повсюду. Они хватают вас за руки за ноги и пытаются
повалить на пол каюты.
Сделайте проверку СРАЖЕНИЯ сложностью 15.
UU Успех — 557.
VV Неудача — 484.

540

На пути вверх по тропе вы проходите мимо нескольких чаек,
которые также стоят неподвижно, без сомнения, из-за того же
заклинания, которое поразило жителей деревни.
Впереди видна большая бронзовая дверь, установленная в
скалах. У вас предчувствие, что именно там вы найдете источник
неприятностей.
Смело постучите в дверь — переходите на 631.

Или будете искать путь, чтобы прокрасться незаметно — 649

541

Бросьте два кубика и добавьте свой ранг. Добавьте 1 к сумме,
если у вас нормальный экипаж, 2 если хороший или 3 если отличный.
NN Выпало 1-6: абордаж 523.
NN Выпало 7-10: вражеский корабль искалечен 577.
NN Выпало 11 и больше: вражеских корабль тонет 595.

542

Вы обнаруживаете, что книга «Тропы в лесу Ларуна» Боскау
де Арборелла отсутствует на полках. Когда вы указываете на это
библиотекарю, он смотрит свои записи и говорит:
— Ах да, книга находится на абонементе у Мастера колледжа.
Этот абонемент давно просрочен, на самом деле.
— Ты должен сказать ему, чтобы он вернул её.
— Скажи ему сам! — неожиданно отвечает он.
Перейдите к 368.

543

Вы шагаете вперед — в призрачный свет. Призраки замолкают
и поворачиваются, они клочьями дыма стелятся вам навстречу.
— Что это такое? — возмущаетесь вы. — Если гробницы и склепы
не могут удерживать мертвых, то захоронения надо проводить,
отдавая тела на корм воронью!
— Ты смеешься над нами, смертный? — скрипит пыльный голос.

Призраками тянутся белыми руками, думая забрать вашу
душу, но вы посрамляете их, произнося одно из имен Харкуна
Бога-Творца. Призраками развоплощаются, превращаясь в бледные
лохмотья эктоплазмы.
Они исчезли так внезапно, что оставили что-то на полу
пещеры: рисунок сверкающих линий из крошечных кристалликов
льда. Нагнувшись, вы понимаете, что линии обозначали этапы их
танца. Заинтригованный, вы с достоинством и грацией танцуете
величественный менуэт.
Получите кодовое слово Вероломный, а затем 633.

544

Небо становится цвета горящей серы и начинает плеватьсямолниями словно горячей кровью демонов.
Если у вас есть благословение Алвира и Валмира, дающее
защиту от непогоды, то можете игнорировать шторм. Вычеркните
благословение и ступайте на 311.
В противном случае, буря бушует с колоссальной яростью,
вздымая огромные волны и швыряя их через палубу. Бросьте
кубик, если ваш корабль барк, два кости, если это бригантина, или
три если галеон. Добавьте 1 к результату, если у вас есть отличный
экипаж или отнимите 1 если у вас плохая команда.
NN Результат 0-4: ваш корабль тонет 634.
NN Результат 5-6: треснула мачта 616.
NN Результат 7-19: вы выдержали шторм 13.

545

Вы спускаете паруса и под покровом темноты на веслах
бесшумно приближаетесь к крепости морских разбойников.
Впередсмотрящий указывает на мерцающие огни на дальней
стороне широкой бухты.
— Там, кэп! — говорит он.
— Как вы хотите сыграть? — спрашивает первый помощник.
— Фронтальная атака или обманный прием?
tt Плыть прямо в бухту 510.
tt Бросить якорь за мысом 528.
tt Повернуть в открытый океан 164.

546

Вам удается неплохо жить за счет плодов этой земли. Вы
даже ловите кролика, из которого делаете довольно изысканное
блюдо — тушеное мясо с грибами и ягодами. Восстановите 2 пункта
Выносливости, если были ранены.
Если у вас есть кодовое слово Волки, переходите на 438.
Если нет, то вы можете, либо попытаться сделать себе лодку 637
или продолжить поиски на этом острове 655.

547

Пираты забрасывают абордажные крючья. Через несколько
мгновений, они уже кишат на борту. Вы предлагаете им свои
товары, в обмен на свободу для себя и своей команды.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 15.
UU Успех — 416.
VV Неудача — 435.

548

Вы вместе с небольшой десантной партией перебираетесь на
пустынный корабль. Когда вы поднимаетесь на борт, черная кошка
выходит из-за люка и с опаской наблюдает за вами.
Вдруг ваш боцман бросается вперед и хватает животное.
— Быстрей, мы должны выбросить её за борт! — говорит он.
tt Пусть выбросит — 566.
tt Скажите ему, чтобы оставил её в покое 584.

549

Вы возвращаетесь на корабль и отплываете без промедления.
Потеряйте кодовое слово Вылазка, если оно у вас есть, а
затем переходите на 164.

550

Кинжал, вонзившийся в ваше плечо, наносит глубокую рану.
Потеряйте от 2 до 12 единиц Выносливости (точное значение
определите, бросив два кубика). Вы сразу понимаете, что остриё
ножа было пропитано ядом, и, таким образом, даже царапина
становится для вас смертельным ранением, в случае, если у вас
нет благословения на Неуязвимость перед Болезнями/Ядами
(если же у вас имеется подобное благословение — не забудьте
вычеркнуть его).
Если вы погибаете (не имеет значения, вследствие ранения
либо от отравления) — следуйте на 123. Если вам удаётся выжить
переходите на 532.

551

Отблески света бросают красные тени против облаков на западе.
Прищурившись в сиянии умирающих солнечного света, вы представляете себе сцену битвы. Сова летит над фалангами войск,
направляя их к победе над демонами с круглыми щитами, которые,
кажутся, выходят из большой озера наполненного кровью.
— Мечтаете, капитан? — спрашивает старпом.
Вмешательство в ваши грёзы разрушает иллюзию. Теперь
вы видите только линию розовых облаков.
Получите кодовое слово Видение и перейдите к 59.

552

Плавучие циновки из переплетенных тростником опор с
цветными палатками на них, появляются на горизонте. Это один
из караванов морских цыган.
Они перебираются к вам на борт.
— Вы не сможете очистить от водорослей корпус вашего
судна, — говорят они вам. — Они растут, как лесной пожар. Но мы
могли бы избавить вас от них. За сто шардов, согласны?
— Это может быть нашим лучшим шансом, — говорит боцман.
tt Заплатите им 100 шардов 50.
tt Предложите обмен 715.
tt Скажете им, чтобы убирались прочь 570.

553

Обратите внимание, что ваш корабль теперь пришвартован
у Медного острова, а затем 99.

554

Экипаж презирает вас за отказ от ареста. Они начинают
шептаться о назначении нового капитана и о высадке вас на берег
необитаемого острова.
Потеряйте 1 пункт ОБАЯНИЯ и используя новый показатель,
пройдите сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 13.
UU Успех — 188.
VV Неудача — 599.

555

Рука внезапно застывает на месте. Её пальцы указывают на узенькую, поросшую поганками тропку, которую вы раньше
не замечали.
tt Последуете за рукой — 537
tt Вернётесь — 388

556

Один из членов экипажа оказывается женщиной, которая
переоделась, чтобы проникнуть на борт. Ее обман раскрывается
только тогда, когда она собирается рожать.
— Я думал, он — э-э, она — просто растолстела, — говорит
судовой хирург.
— Можешь ли ты принять роды? — спрашиваете вы его.
— Ты шутишь? Я едва могу наложить шину на сломанную руку.
Ну вот, вам не остается ничего другого. Вы должны взять
курс на остров Огня, вулканического остров, который является
ближайшим местом, где вы можете найти компетентную акушерку. К
счастью вы достигаете его, прежде чем женщина начинает рожать.

Островитяне устраивают вам дружеский прием и жены вождя
забирают женщину в свою хижину.
Перейдите на 461.

557

Скелеты в беспорядке отступают на свою покрытую водорослями
посудину и поднимают драные паруса. Ваши люди молча смотрят,
как они уплывают.
Вы замечаете, что ваши руки дрожат, наступил шок. Вы
вцепляетесь в поручни и орете на экипаж, требуя, чтобы они
прекратили глазеть и вернулись к работе. Oни бегом выполняют
приказы, надеясь забыть свою встречу с скелетами пиратами.
Перейдите на 321.

558

Сильные волны и течение затрудняют плавание. Другая
проблема, из-за крупной зыби вы потеряли хирурга из вида.
Чтобы спасти его необходимо сделать проверку СЛЕДОПЫТСТВА
сложностью 14. Если она будет неудачна, то вы будете вынуждены
вернуться на корабль без него.
UU Успех — 427.
VV Неудача — 22.

559

Трюм вражеского корабля полон рабов, многие из которых
являются богатыми людьми. Вы вознаграждены 950 шардами за
их освобождение.

— Что мы будем делать с уцелевшими уттакинами, кэп? —
спрашивает корабельный оружейник.
— Оставьте их на милость их бывших пленников, — говорите
вы. Я не хочу знать, что они с ними сделают.
Пережив такую жестокую передрягу вы можете повысить
свой ранг. Бросьте два кубика, и если результат больше, чем
ваш текущий ранг, то вы его повышаете. Вы также получаете 1-6
пунктов к вашему обычному показателю Выносливости. Помните,
что повышение ранга увеличивает вашу Защиту на 1.
Внесите необходимые изменения в лист персонажа и
переходите на 300.

560

Мастер подводит вас к стулу и сует стакан шерри в руку. Затем
он весьма подробно рассказывает всевозможных предметах.
Вы просыпаетесь вдруг услышав, как он описывает лес Ларуна.
— ... котором может быть волшебная гробница, найденная
Силванусом Энтом. В своем исследовании доктор Энт предположил,
что демоническая дверь гробницы будет реагировать на пароль
«Возрождение». Кто может сказать, почему? Позвольте мне рассказать
вам свою собственную теорию...
Вы задремали снова. Когда вы просыпаетесь в следующий
раз, вас перемещают обратно в вашу комнату двое слуг колледжа.
— Вы счастливчик, сэр, — говорит один из них.
— Как это? — спрашиваете вы, зевая.
— Ваш предшественник буквально умер от скуки. Мертв, как
камень!
Получите кодовое слово Выжил и переходите на 607.

561

Вы крадетесь обратно в тоннель.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 12.
UU Успех — 633.
VV Неудача — 669.

562

Небо окрашивается в цвет горящей серы. Из-за облаков
грохочут раскаты грома. Слышен ропот напуганных матросов.
— Это гнев Элнира, — говорит старпом. — Он призывает нас
покориться року!
Можете не обращать внимания на шторм, если у вас есть
благословение Алвир и Валмир, дарующее Защиту от непогоды.
Вычеркните благословение и перейдите на 13.
В противном случае, шторм обрушивается на вас с беспримесной яростью. Бросьте один кубик, если плывете на барке, два
кубика — если на бригантине, и три — если на галеоне. Прибавьте
1, если у вас отличная команда, и отнимите 1, если плохая.
NN Результат 0-4: Ваш корабль тонет 634
NN Результат 5-6: Треснула мачта 616
NN Результат 7-19: Вы выдержали шторм 311

563

Беспокойное море бьется о коварные морские скалы, выбрасывая вверх фонтаны белой пены . Где-то среди сотен островов
есть место, где пираты держат свою добычу — но чтобы найти его,
надо быть мастером мореплавания.

Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА на уровне 15.
UU Успех — 653.
VV Неудача — 671.

564

Четыре судна находятся в доках Брэлака. Акацурейский
капитан в шёлковом одеянии берётся доставить вас в Чамбару за
20 шардов. Торговец, чей корабль направляется в Витой Рог, готов
принять вас на борт своего судна всего за 10 шардов.
Путешественник, следующий в Дымную Пасть, возьмёт вас
с собой за 15 шардов. Также, вы можете взойти на борт военного
корабля уттакинов, отбывающего в Аку, за 15 шардов.
tt Отправитесь в Чамбару — 600
tt Отправитесь в Витой Рог — 618
tt Отправитесь в Аку — 636
tt Отправитесь в Дымную Пасть — 535
tt Отправитесь в Двеомер — 175

565

Корабль врезается в вас и пираты лезут через борт, как армия
муравьев. Ваша команда готовится продать свои жизни как можно
дороже.
Бросьте три кубика если вы Воин, два если у вас другая
специальность. Добавьте к результату свой ранг. Если у вас плохая
команда, вычтите 2. Если хорошая, добавьте 2. Если отличная,
добавьте 3.
NN Результат 0-4: катастрофа 123.

NN Результат 5-9: сокрушительное поражение, теряете 2-12
пунктов Выносливости и переходите на 435.
NN Результат 10-13: вынуждены сдаться, теряете 1-6 пунктов
Выносливости и переходите на 416.
NN Результат 14-17: пираты отступают 32.
NN Результат 18 и больше: убедительная победа 583

566

Кошка была единственным живым членом экипажа. Теперь,
вы избавились от неё и можете легально присвоить себе груз.
На борту 2 грузовых места. Бросьте кубик, чтобы определить
товар.
 минералы
$$ пряности
%% металл
&& ткани
'' меха
(( лес
Вы можете добавить этот груз к своему, если у вас есть
свободное место. Отправляйтесь на 620.

567

Ваш старый друг Верин Горбун соглашается помочь вам. Он
сообщает вам, в каком месте ваш корабль стоит на якоре. Ваши
люди были отправлены на работу в полях, собирать продукты для
пиратского стола, но Верин помогает вам освободить большинство
из них и отплыть под покровом темноты.
Потеряйте кодовое слово Волки и переходите на 164.

568

Таланексор в панике отступает. Маг рассчитывал, что лишь одной
его репутации «насылателя огненной смерти» будет достаточно,
чтобы запугать вас. Он щёлкает пальцами и шар холодного синего
пламени, появившийся из-под земли, обволакивает его ноги.
Вы отворачиваетесь, стараясь защитить глаза от ослепительного
сияния, а когда смотрите обратно — маг уже бесследно исчез.
Запишите кодовое слово Вызов и переходите на 675.

569

Корабль с узким корпусом и треугольными парусами подходит
борт о борт к вам. Вдоль поручней стоят одетые в тюрбаны жители
Мифдрака, знаменитого легендарного города далеко на западе.
Торговцы предлагают обменяться грузом с вами. У них есть
2 единицы груза тканей, которые они готовы обменять один к
одному на меха, лес или зерно.
Когда вы завершите обмен, перейдите на 264.

570

Вы не можете предпринять никаких действий. Ваш корабль
в ловушке в Камышовом море, с каждым днем ваши запасы пищи
и воды становятся меньше и меньше.
Бросьте кубик.
NN Выпало 1-2: вы умираете от жажды 123.
NN Выпало 3-4: прибыла помощь 552.
NN Выпало 5-6: течение выносит вас на чистую воду 205.

571

Двеомер — знаменитый город, населённый Волшебниками.
По сторонам его узких, вечно покрытых лужами улочек расположены колледжи магии: величественные готические здания,
ворота и входные двери в которые столь огромны, что им мог бы
позавидовать любой замок.
Горгульи, скорчившиеся под тяжестью постоянно затянутого
облаками неба, пристально наблюдают за вами со своих карнизов.
Поговаривают, некоторые из этих изваяний некогда были провалившими экзамен студентами.
tt Попробуете поступить в колледж — 625
tt Прогуляетесь по городу — 508
tt Направитесь к гавани — 175
tt Посетите колледж (если у вас стоит отметка рядом с
номером текущего параграфа на Листе персонажа) — 607
tt Приобретёте (продадите) магические предметы — 589

572

Спасенный, купец из Стихотворцев, экипаж взбунтовался и
высадил его на риф на верную смерть.
— Пусть боги преследуют их до конца дней! — говорит он с
сильным чувством.
Он дает вам некоторые советы по поводу выгодных
инвестиций. Получите кодовое слово Выгода, если у вас его не
было и ступайте на 245.

573

Синелесье это лес, который находится к югу от Двеомера.
Волшебная почва острова наполнила растительность там странным
фотохимическим свечением.
Известно, что судно, чья мачта изготовлена из дерева Синелесья
всегда найдет свой путь обратно к острову колдунов. Но книга
предупреждает о многочисленных опасностях, таящихся в лесных
глубинах, не последней из них, является Дух ветра, который может
украсть человеческую душу
Перейдите на 368.

574

Призрак мертвеца стал бродить по палубе в ночное время.
Экипаж с широко распахнутыми глазами застыл от испуга.
Если вы не сможете изгнать призрака, то у вас не будет другого
выбора, кроме как покинуть корабль. Для экзорцизма, сделайте
проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 15.
UU Успех — 41.
VV Неудача — 628.

575

Нет времни на пустяки. Вы произносите одно из истинных
имен Творца — имя такой священной силы, что оно неумолимо
разделяет смерть и жизнь.
Сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 19.
UU Успех — 593.
VV Неудача — 484.

576

Если в окошке рядом с номером текущего параграфа на Листе
персонажа — пусто, поставьте галочку и переходите на 229, если
галочка уже есть, то на 599.

577

Ваш корабль ломает весла одного борта на корабле уттакинов.
Работорговец теряет управление, а вы спокойно уплываете.
Обратитесь к 300.

578

Вы начинаете заикаться, пытаясь объяснить причину вашего
прихода к нему.
К вашему разочарованию, Мастер поднимается со стула и
глядит на вас весьма злобно. Вы никогда не видели до этого, чтобы
чьи-то глаза буквально светились от гнева.
Что стало причиной, по которой вы нарушили его покой?
tt Спросите про Лес Ларуна 632.
tt Спросите о необитаемых островах 596.
tt Спросите про пиратов 614.
tt Предложите бутылку вина (если есть) 527.

579

Вам удается получить преимущество в короткой схватке,
благодаря тому, что в стесненном пространстве они не могут
окружить вас. Вскоре у вас остается только один противник,
сражайтесь с ним обычным способом.
 Человек, Сражение 4, Защита 5, Выносливость 5.
tt Если хотите убежать 25.
tt Победили 615.

580

Если у вас есть благословение Алвира и Валмира, предохраняющее от бурь, вы можете игнорировать шторм. Вычеркните
ваше благословение и переходите на 32.
В противном случае буря обрушивается на вас с неослабевающей
яростью, вздымая огромные волны из глубин моря и обрушивая
их на палубе. Бросьте кубик, если ваш корабль барк, два кубика,
если это бригантина или три, если это галеон. Добавьте 1 к броску,
если у вас есть отличный экипаж, или вычтите 1, если у вас плохой
экипаж.
NN Результат 0-4: ваш корабль тонет 634
NN Результат 5-6: треснула мачта 616
NN Результат 7 или больше: вы выдержали шторм 13

581

Корабль относит далеко в открытое море. Несколько человек
и часть груза смывают за борт огромные волны, которые рвут
крепящие канаты, как бечевку.

Потеряйте 1 единицу груза (если он у вас был) и снизьте
качество своей команды — так, отличная команда становится
хорошей, хорошая — нормальной, а нормальная — плохой. Если
у вас была плохая команда, то хуже стать она не может!
Наконец, буря сама собой заканчивается. Вы дрейфуете в
неизвестных водах. Перейдите на 118.

582

Ложитесь и закрываете глаза. Что плохого в том, что вы
заслужили отдых... Но вы и ваша команда обречены никогда не
проснуться. Даже в воскрешении нет смысла — вы не умерли,
только заснули.
Вычеркните все кодовые слова, галочки и заметки из ваших
книг Земель сказаний и начните заново с новым персонажем.

583

Вы берете себе сокровища пиратов стоимостью 600 шардов.
Запишите это на листе персонажа. Кроме того, на их корабле
находится 1 единица груза металла, которое можно добавить
к своему грузу, если на вашем корабле есть свободное место.
Ваш помощник советует взять с собой голову пиратского
капитана — за такой трофей можно получить хорошую награду в
цивилизованном порту.
За ваше мужество также можно заработать еще один приз.
Бросьте два кубика и если результат больше, чем ваш текущий ранг,
то вы повышаете его. Вы также получаете 1-6 пунктов Выносливости,
увеличьте нормальный показатель Выносливости на результат

броска одного кубика. Не забудьте, что повышение ранга повышает
Защиту на 1.
После того, как вы внесли все необходимые изменения на лист
персонажа, следуйте на 32.

584

Вы забираете черную кошку. Моряки отворачиваются с
угрюмым видом.
— Я полагаю, они думают, что лишение жизни это удовольствие?
— замечаете вы боцману. — Как ты мог быть настолько жестоким,
чтобы даже подумать о мучении этого бедного животного?
— Это было не ради жестокости, — протестует он. — Любое живое
существо на борту означает, что судно не считается заброшенным,
и мы не можем взять себе груз.
Если вы Маг, перейдите на 602.
Если нет 620.

585

Потеряйте кодовое слово Амча и получите кодовое слово
Возмездие вместо него.
Вам известно, что гильдии нужны доказательства, что король
пиратов мертв. Поэтому, вы отрезаете ему голову. Добавьте голову
Амчи в ваш список снаряжения. Теперь вы выскальзываете из
цитадели и спешите по улицам на окраину города.
Если у вас есть кодовое слово Вылазка, обратитесь к 549. В
противном случае, 436.

586

Дуэль была назначена на следующий день, а местом проведения
выбраны луга Эребуса. К назначенному времени подтягиваются
толпы праздных зевак, надеющихся воочию узрить эффектное
сведение счетов при помощи колдовства и магии. Однако, вместо
того, чтобы отправить в вашу сторону мощный огненный шар,
Таланексор, как получившая вызов сторона, предпочитает выбрать
иное оружие: он загадывает вам загадку. Теперь вы обязаны отгадать
её, иначе — будете объявлены проигравшим.
Загадка такова:
— В Двеомере тридцать колледжей, — произносит маг, - на днях
я был приглашён на дружескую вечеринку, где, помимо меня, было
ещё шесть персон. Каков шанс, что, по крайней мере, двое из нас
принадлежат к рядам одного и того же колледжа?
Каков будет ваш ответ?
tt Двадцать процентов — 658
tt Двадцать пять процентов — 694
tt Пятьдесят процентов — 703

587

Фурии, кажется, затаили на вас обиду. Члены вашей команды
не торопятся вам помочь. В то время, как они прячутся на нижней
палубе, вы остались драться с фуриями. Существа атакуют вас одна
за другой, гогоча и размахивая усеянными латунными шипами
бичами.

 Первая фурия Сражение 12, Зашита 19, Выносливость 25
 Вторая фурия Сражение 12, Зашита 19, Выносливость 25
 Третья фурия Сражение 12, Зашита 19, Выносливость 25
В этой битве вы не можете отступить. Если победили 321.

588

Ваши люди рады видеть вас, достигшим земли в целости
и сохранности. Можете быть уверены, что они будут воспевать
ваше героическое восхождение в каждой таверне от Кратероса
до Дангора.
Как капитан корабля, который покорил Звёздный Пик вы
обязательно войдёте в легенды. Повысьте ваше ОБАЯНИЕ на 1
(максимум 12).
Перейдите на 230.

589

Исходив вдоль и поперёк узенькие серые улочки, вы находите небольшую лавчонку с полупрозрачными зелёными окнами.
Потускневшая позолоченная вывеска над входом гордо возвещает следующее: «Вортенс Пог, торговец магическими
принадлежностями».
Пог оказывается худощавым человеком, одетым в плотное
вельветовое пальто. Торговец услужливо знакомит вас с ассортиментом
своей лавочки, который, по его собственному признанию, невелик,
но содержит кое-что интересное (при этом, Пог не заинтересован
в покупке каких-либо артефактов).

Магическое снаряжение 		

Купить

 Янтарная палочка (МАГИЯ +1)
500 шардов
 Эбонитовая палочка (МАГИЯ +2) 1000 шардов
 Кобальтовая палочка (МАГИЯ +3) 2000 шардов
 Золотая катана			
9000 шардов
 Плащ чародея (Защита +1)		
150 шардов
 Гриб-попугай				
250 шардов
 Чёрная кошка				
20 шардов
 Пергамент				
1 шард
 Свеча					
2 шарда
Попытаетесь украсть предмет — перейдите на 643
Завершив свои дела, возвращайтесь на 571.

590

Люди аплодируют вашему благородному решению, остаться
с ними независимо от того, какая судьба им уготовлена. Добавьте 1
пункт ОБАЯНИЯ, но помните, что максимальное значение 12. Затем
бросьте один кубик.
NN Выпало 1-2: все умирают от жажды 700
NN Выпало 3-4: на борту начинается лихорадка 611
NN Выпало 5-6: ветер поднимается 155

591

Ключ звезд открывает запечатанные ворота Башни Отчаяния, в
книге написано, что она находится в Лесу Забытого, это противоречит
популярному мифу о том, что башня стоит на берегу реки Риз.
Ключ за много веков прошел через многие руки, но в настоящее
время считается, что он в владении короля трау в Пшеничных Полях.

Перейти на 368.

592

Кракен возвращается в глубину, неумолимо утаскивая судно
вместе с собой.
Вычеркните корабль и экипаж из своей корабельной
декларации. Они потеряны, вам повезет, если вы уцелеете сами.
Бросьте два кубика. Если результат больше вашего ранга, вы
тонете — 123. Если меньше или равен рангу, вы чудом выжили и
добрались до пляжа, покрытого мягким белым песком. Потеряйте
2-12 очков Выносливости, если вы еще живы, то переходите к
параграфу 111 в книге Укромные ровные пески.

593

Услышав имя первого из богов, скелеты разлетаются на куски
и с дребезгом падают на палубу. Ваши люди категорически отказываются переходить на другое судно и оно медленно уплывает
прочь. Среди кучи костей вы находите меч (Сражение +6) и юшман
(Защита +4).
Добавьте это к своему снаряжению и переходите на 321.

594

Вы произносите пламенную речь, которая полностью меняет
их настроение, вскоре они клянутся следовать за вами хоть на край
света.
— Да, и за его пределами, — заявляет боцман. — Даже если
вы отправитесь в адскую гавань, мы последуем за вами, капитан!

Бросьте два кубика, и если результат больше уровня вашего
ОБАЯНИЯ, увеличьте его на 1.
Запишите кодовое слово Власть и перейдите к 282.

595

Вы направляете свое судно в сторону корабля уттакинов,
оно не в состоянии повернуть достаточно быстро, чтобы избежать
столкновения.
Вода устремляется внутрь через разбитые доски, бронзовые
щиты на бортах своей тяжестью увлекают судно на глубину. Несколько
выживших плывут к вам и взывают к милосердию.
Ваш экипаж избивает уттакинов до потери сознания и разграбливают их личные вещи. Есть также несколько рабов, которым
удалось выскользнуть из оков до того, как корабль пошел на дно.
Они богатые купцы из Стихотворцев и готовы воздать вам сторицей
за свое спасении.
В общей сложности, вы зарабатываете 450 шардов. Добавьте
эту сумму на ваш лист персонажа, затем переходите на 300.

596

— Почему бы не посмотреть самому? Нет никакой замены
практическому опыту! — кричит Мастер, швыряя в вас заклинание.
Следуеует момент тошнотворной невесомости, все что вас
окружает пропадает, а затем вы барахтаетесь в море рядом с
пляжем окруженным пальмами, 505.

597

Один из мужчин оказывается сбоку от вас и наносит удар
дубиной по затылку, вы со вздохом падаете в обморок.
Проснувшись, вы находите себя в трюме корабля. Всё
имущество и деньги исчезли. Также вычеркните свой корабль,
если он у вас был; вы никогда не увидите ваш верный экипаж
снова.
Теперь вы пленник контрабандистов из Уттаку.
tt Можете попытать счастье прыгнув за борт 158.
tt Останетесь на корабле — книга «Двор сокрытых лиц»,
параграф 321.

598

Небо цвета горящей серы. Из-за облаков раздается рычание
грома. Матросы бормочут в страхе.
— Это гнев Элнира, — говорит помощник. — Он призывает
нашу погибель!
Если у вас есть благословение Алвира и Валмира, дающее
защиту от непогоды, то можете игнорировать шторм. Вычеркните
благословение и ступайте на 50.
В противном случае, буря бушует с колоссальной яростью,
вздымая огромные волны и швыряя их через палубу. Бросьте
кубик, если ваш корабль барк, два кости, если это бригантина, или
три если галеон. Добавьте 1 к результату, если у вас есть отличный
экипаж или отнимите 1 если у вас плохая команда.
NN Результат 0-4: ваш корабль тонет 634.
NN Результат 5-6: треснула мачта 670.
NN Результат 7-19: вы выдержали шторм 9.

599

Издеваясь над вашими слабыми оправданиями, команда
высаживает вас на берег необитаемого острова.
— Как же мне выжить? — спрашиваете вы их.
— Это твоя проблема, жить или умереть, — дают они жестокий
ответ.
Перейдите на 177.

600

Судно выходит из гавани и плывет на восток.
Заплатите 20 шардов за проезд, если вы этого еще не
сделали, затем бросьте кубик.
NN Выпало 1: кораблекрушение, вы в одиночку достичь земли 505.
NN Выпало 2-6: вы достигли Чамбары, книга «Лорды восходящего
солнца», параграф 79.

601

Ледяной ливень заставляет вас искать убежище в одиноко
стоящем сарае, где вы вынуждены поддерживать свои силы
остатками корма для животных.
К рассвету у вас лихорадка, вы так ослабли, что не можете
сопротивляться, когда вас обнаруживает владелец сарая.
— Пираты дадут мне награду за тебя, — говорит он.
Перейдите к 472.

602

Вы не можете взять себе груз корабля-призрака, но вы
получаете другое вознаграждения за спасение кошачей жизни.
Бросьте два кубика. Если результат превышает ваш показатель
Магии, вы можете добавить себе 1 очко .
Отправляйтесь на 32.

603

У вас есть преимущество внезапности. Пираты застывают
с открытыми ртами, когда видят вас несущимся вниз по склону,
а ваши люди, воспользовавшись этой заминкой, вооружаются
досками, цепями и всем, что попадается под руку. Но у пиратов
тяжелые мечи и доспехи.
Сделайте проверку СРАЖЕНИЯ сложностью 16. Можете добавить
к результату 2, если у вас отличный экипаж.
UU Успех — 457.
VV Неудача — 123.

604

Маг отправляет вам вдогонку огненный шар. Потеряйте от 3
до 18 единиц Выносливости. Последствия непродуманного бегства
оказались бы для вас куда плачевнее, если бы не туманная погода,
не давшая пламени разгореться на вашей одежде.
Если вы всё ещё живы, то вам удаётся оторваться от преследователя на одной из узких улочек, но вы упускаете Лаурию.
Возвращайтесь на 571.

605

Фурии поднимают усеянные латунными шипами кнуты и
начинают хлестать вас, чтобы привить вам высокие моральные
принципы. Только, когда солнце появляется снова, они отлетают
гогоча и смеясь. Там, где их ноги коснулись палубы, остались
кровавые отпечатки, никакое количество воды не может смыть их.
Потеряйте 2-12 пунктов Выносливости и отправляйтесь на 321.

606

Тот, кто поднимался в горы, знает, что легче подняться
вверх, чем спуститься вниз. Ваше сердце отчаянно бьется, когда
решаетесь на опасный спуск.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 15. Вы можете
добавить 1 к результату если у вас есть веревка; добавьте 2, если
у вас скалолазное снаряжение.
UU Успех — 588.
VV Неудача — 123.

607

Если хотите, ваш колледж будет хранить здесь ваше имущество
и деньги.
Запишите в окошке рядом с номером текущего параграфа
на Листе персонажа то, что вы хотите здесь оставить.
Каждый раз, когда вы будете возвращаться сюда, бросьте
два кубика.
NN Выпало 2-10: ваше имущество и деньги неприкосновенны.

NN Выпало 11-12: колледж собрал плату за хранение — 10%
денег, оставленных здесь.
Вы также можете проживать в колледже сколь угодно долго,
используя лазарет, если это необходимо. (Если вы получили травму,
восстановить Выносливость до её нормального значения.)
tt Попроситесь на прием к Мастеру колледжа 207.
tt Посетите кухню 187.
tt Учеба 696.
tt Научное исследование 368.
tt Оставить колледж 571.

608

— Вас высадили на берег товарищи? — спрашиваете вы
беднягу, ибо это обычное наказание в море.
— Нет, — говорит он. — Мы имели несчастье столкнуться со стаей
русалок. Услышав их печальные и сладкие песни, все остальные
бросились в море и утонули. Позже корабль ударился о риф и
затонул, а я сидел на нём и ждал смерти, пока вы не нашли меня.
— Но почему песня русалок не повлияла на тебя?
Он криво усмехается:
— Я глухой.
Получите кодовое слово Восприимчивость и перейдите
на 245.

609

Эстрагон придворный волшебник баронессы Равейн из Голнира.
Он прежде был смотрителем Хоронзон колледжа в Двеомере, но
потом улетел на чем-то вроде облака.

— Это было бы его эксперимент в штормовой магии, — поясняет библиотекарь. — Я помню, шел дождь в течение тринадцати
месяцев и одного дня.
— Сильный дождь, по-видимому?
Он кивает.
— Хай-стрит была доступна только на лодках, а смотритель
колледжа Кромлех утонул, после того как заснул в своем винном
погребе.
— И что же Эстрагон делает сейчас? — спрашиваете вы.
— Продолжает свои эксперименты, как я слышал. Искатели
приключений, которые помогают ему с различными заданиями,
щедро вознаграждаются.
Переходите на 368.

610

Вместе с некоторыми из ваших офицеров, вам удается спустить
шлюпку и отплыть прочь. Кракен погружается в глубину, унося
изувеченные остатки вашего корабля с собой.
Скрепя сердце, вы отказываетесь помочь людям плавающим в
воде, в лодке не хватит места для всех. (Не забудьте вычеркнуть
все имущество из вашей судовой декларации.)
После нескольких дней дрейфа вы находите приют в тихой
бухте.
Ваши офицеры отдыхают в тени кокосовых пальм, но через
некоторое время, к вашему ужасу, вам не удается их разбудить.
Только тогда вы понимаете, что должно быть высадились на печально
знаменитом Спящем острове.

Шлюпка слишком велика для вас, вы не можете управлять им
в одиночку. Вы рубите его на дрова и стройматериалы для своего
укрытия. Придется прожить на этом острове некоторое время.
Переходите на 177.

611

Один из моряков заболел. Его кожа желтеет, у него начинается
рвота, а затем быстро наступает смерть. Чума распространяется,
малое пространство корабля никому не позволяет избежать заразы .
Вы смотрите, как команда умирает у вас на глазах.
Если у вас нет благословения неуязвимость к болезни и яду,
ты вы скоро ощущаете симптомы болезни, перейдите на 123. Если
благословение у вас есть, вычеркните его и перейдите на 700.

612

За последние несколько дней у вас были причины для снижения
рационов и соблюдение некоторых мер жесткой дисциплины.
Теперь люди становятся непослушными.
Вы решаете выступить перед ними в надежде изменить их
настрой силой своей личности.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 13.
UU Успех — 594
VV Неудача — 576

613

Вы потеряли свои деньги и имущество. Вычеркните их из
вашего листа персонажа. Также вычеркните свой корабль —
уттакины потопили его. Наряду с уцелевшими членами вашей
команды, вас заковали в кандалы.
Капитан уттакинов смотрит на вас непостижимым взглядом.
— Забудь о прежней жизни, — советует он. — Теперь и вовеки
веков ты раб.
Перейдите на параграф 327 книги «Двор сокрытых лиц».

614

— Хороший вопрос! — Мастер довольно странно хихикает.
— Идите и посмотрите. Вы можете получить некоторые полезные
материалы для диссертации.
Он бросает заклинание и тьма окружает вас. Медленно она
исчезает, оказывается, что вы барахтаетесь в полосе прибоя, рядом
с безлюдным участком береговой линии. Переходите на 313.

615

Проверив ящики, вы обнаруживаете бутылки харкунского
бренди. Очевидно, что это были контрабандисты, а записка о
привидениях была просто уловкой, чтобы отпугнуть шахтеров от
места, где они держали контрабанду.
Вы можете взять бутылку вина, колоду меченных карт,
четыре дубины и 117 шардов.
Возвращайтесь на поверхность 25.

616

Корабль относит далеко в открытое море. Несколько человек
и часть груза смывают за борт огромные волны, которые рвут
крепящие канаты, как бечевку.
Потеряйте одну единицу груза (если он у вас был) и снизьте
качество своей команды — так, отличная команда становится
хорошей, хорошая — нормальной, а нормальная — плохой.
Наконец буря сама собой заканчивается. Вы дрейфуете в
неизвестных водах 50.

617

Его зовут Алкидис, он воин из далекого города-государства
Кратерос, проклятый богами и обреченный умереть от руки своего
брата.
— Естественно, когда мой корабль пошёл ко дну, я не мог
утонуть. Я пытался добраться до моей родины, чтобы там умолять
богов снять проклятие или же положить почетный конец моим
дням. Но каждый шторм волнует море и бросает меня туда-сюда.
Вы решаете помочь ему, высадив в следующем порту, где он
может быть найдет корабль, чтобы отвезти его домой.
Получите кодовое слово Воин и отправляйтесь на 116.

618

Не забудьте заплатить 10 шардов за проезд в Витой Рог.
Корабль вскоре выходит в море.
Бросьте кубик.
NN Выпало 1: шторм относит вас на юг, к Бразену — переходите на 99

NN Выпало 2-6: вы без проблем прибываете в Витой Рог — книга
«Города золота и славы», параграф 2.

619

Это могучий торговый корабль из Акацурая, легко узнаваемый из-за треугольных парусов и золотого символа солнца
изображенного на корме.
Судно подходит вплотную и капитан приглашает вас на борт.
Некоторое время он болтает с вами о торговле между его страной
и Голниром.
Если вы Воин перейдите на 519. В противном случае переходите на 228.

620

Вы отплываете от безлюдного корабля.
— Интересно, что случилось с его экипажем? — задаетесь
вопросом вы.
Помощник пожимает плечами.
— Множество жутких вещей случается на море, капитан, —
отвечает он.
Переходите на 32.

621

После года пиратства вы выросли в звании до капитана.
Обращаясь к своим людям, вы не без лукавства говорите, что
лучше обратиться к честной работе.

— Почему мы должны жить, как разбойники, пока наша удача
не закончится? Мы можем быть князьями в Стихотворцах!
Они согласны с вами и приступают к дележу добычи.
Ваша доля составляет 8500 шардов и меч (Сражение +4).
Решите, где вы хотите обосноваться.
ZZ В Желанном Порту — книга «Города золота и славы»,
параграф 217.
ZZ В Двеомере — 571.
ZZ В Дымной Пасти — 44.
ZZ В Жёлтом Порту — книга «Истерзанное войной королевство»,
параграф 10.

622

Вы сталкиваетесь в тумане с неким высоким джентльменом
в бархатном плаще:
— Прощу прощения, — торопливо произносите вы, не желая
упускать Лаурию из виду.
Джентльмен кладёт свою тощую руку на вашу грудь:
— Подождите минуточку. Мне кажется, мы с вами — старые
знакомые?
Вы отрицательно мотаете головой:
— Я так не думаю.
— Не думаете? — произносит незнакомец, кривя в ухмылке
тонкие губы. — В таком случае, почему же вы ведёте себя как дома
в моём доме?
— Кто вы? — спрашиваете вы, пытаясь пристальнее разглядеть
незнакомца.
— Я — Таланексор Огнеплёт. А твоё имя, негодяй, я полагаю
— Лаурия.

Вы начинаете протестовать:
— Я — не Лаурия! Она только что прошла здесь и, если мы
поспешим, то ещё успеем настигнуть её.
Таланексор лишь глухо усмехается в ответ:
— Ты, наверное, считаешь меня идиотом. Приготовься к
расплате.
tt Нападёте на мага — 568
tt Вызовете его на дуэль — 586
tt Попытаетесь спастись бегством — 604

623

После того, как пьяная ссора перешла в драку, один из
моряков лежит с мозгами наружу. Не вызывает сомнений, кто это
сделал, под его койкой спрятана окровавленная одежда, а сам он
известен своим взрывным темпераментом.
tt Прикажите выбросить его за борт 536.
tt Спустите дело на тормозах 554.

624

Люди лежат на палубе, ожидая смерти. Ваш язык распух и не
помещается во рту, от голода у вас темнеет в глазах.
— Сладкое небо, шкипер, — хрипит боцман, — мы тоже должны
умереть?
tt Взять офицеров и бежать в шлюпке — 520.
tt Оставаться со своим кораблем до конца — 590.

625

В Двеомере сосредоточено огромное количество колледжей
магии, различающихся по своей специализации.
Колледж Случайности широко известен по искусству обращения с приворотами и благословениями. Карминовый колледж
занимается изучением магических методов исцеления болезней.
Выпускники Колледжа Зарниц мастерски призывают суровые
ветра. И так далее...
В какой бы колледж вы не решили поступить, вступительный экзамен будет одним и тем же: и этот экзамен покажет
уровень вашей духовной силы. Вам придётся изгонять вредные
суеверия методом праведного гнева, помпезно рассуждать о
смыслах этических концепций, сворачивать молоко с блаженной
улыбкой на устах и провести бесчисленное множество часов,
рассуждая о неисповедимости путей господних, в то время как
они — пути эти — создаются ногами человека. И это — лишь малая
часть списка ваших испытаний.
Сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 14.
UU Успех — 661
VV Неудача — 679

626

Раздаётся ужасный вой, от которого волосы на вашей голове
встают дыбом. Не желая испытывать судьбу в этом жутком месте,
вы спешно спускаетесь по лестнице и покидаете башню.
Перейдите на 407.

627

Вы находите выписку из Чудесных Анналов генерал-адмирала
Ника O’Карнолопа.

В больших лесах южной земли, известной как
Анкон-Кону водятся существа, каких не найдешь в
любой другой части мира. Высоко в ветвях живут
грибы, которые могут планировать с теплым бризом
и опутывать обезьян или птиц. Своими глазами я
видел человека убитого малиновым мхом, который
может вырасти до огромных размеров всего за ночь
и удушить неосторожного. В лиственных рощах,
темных как пещеры, я встречался с людьми, чьи
глаза были подобны большим драгоценностям. Есть
насекомые, жесткие и яркие как стекло, и большие,
как кулак человека, обезьяны с моралью уличного
бандита из Стихотворцев. Но самым странным
порождением Анкон-Кону, которое и дало ему имя,
под которым обычно его и знают моряки, это
пернатые летучие рыбы из джунглей, именно из-за
них, этот континент называют Пернатые Земли.

— Не все авторитеты соглашаются с этим, — говорит библиотекарь, глядя вам через плечо. — Я слышал другое, совсем другое,
об этой земле.
Перейдите на 368.

628

С тяжелым сердцем вы покидаете корабль, пересев в шлюпки.
После нескольких недель в море вы сильно ослабли от того, что ели
только червивые галеты и пили дождевую воду. В конце концов, в
поле зрения появляется Дымная Пасть. Вы забираетесь на причал
и шатаясь идете по берегу, слишком усталые, чтобы заметить, что
отлив уносит ваши шлюпки обратно в море.
К сожалению, в данный момент в городе нет корабля, который
вы могли бы купить.
Вычеркните корабль и груз из корабельной декларации. Вы
вынуждены, уволить экипаж, потому что нет судна, на которое
можно было бы перевести команду. Обратитесь к 44.

629

Некоторые из предметов, хранящихся на палубе не были
должным образом закреплены, ночью часть из них свалилась за
борт. Потеряйте одну единицу груза, если у вас есть груз — если
у вас есть более одной единицы, вы можете выбрать, какой груз
теряете. Если у вас нет грузов, потеряйте от 1 до 6 предметов из
вашего снаряжения.
Теперь перейдите на 190.

630

На закате вода принимает насыщенный призрачный оттенок.
Именно эта особенность дала Фиолетовому океану своё название. На горизонте кроваво-красного неба облака выстраиваются
в длинные линии, как ряды далёкой армии.
Бросьте два кубика.

NN Выпало 2-4: пираты, переходите на 666
NN Выпало 5-6: шторм, параграф 355
NN Выпало 7-12: путешествие без происшествий — 648

631

Вы подходите к большой бронзовой двери. На соседней скале
расположилась неподвижная как скульптура ящерица, её яркие
широко расставленные глаза невидяще смотрят на вас.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 10.
UU Успех — 667
VV Неудача — 121

632

— Я знал это! — вскрикивает он. — Библиотекарь послал
вас, не так ли? Что ж, только ты скажи ему, что я буду держать её,
столько сколько захочу. Я Мастер! Я!
Он призывает заклинание суммарной отправки. Комната
исчезает, вас подхватывает вихрь, а затем вы с глухим стуком резко
падаете с ясного неба на землю рядом с основанием высокого
дуба. Перейдите к книге «Истерзанное войной королевство»,
параграф 596.

633

Вы возвращаетесь к заколоченному штреку. Туннель дальше
тянется обратно на поверхность.
ZZ Пойдете вглубь шахты 651.
ZZ Выйдите на поверхность 394.

634

Беспомощное в тисках шторма судно раскалывается на части.
Морская вода устремляется сквозь разбитую обшивку корпуса и
тянет вас на дно. Крики тонущих матросов поглощает рев бури.
Вычеркните корабль и команду из Корабельной Декларации.
Теперь вы можете думать только о собственном спасении.
Бросьте два кубика. Если результат больше вашего Ранга, вы
тонете — переходите на 123.
Если результат меньше или равен вашему Рангу, вас чудесным образом выносит на скалистый берег. Потеряйте 2-12 очков
Выносливости, и если все еще живы, перейдите на параграф 559
в книге «Города золота и славы».

635

Это жрец Элнира, он совершает религиозное паломничество,
на пути между святынями и храмами своего божества.
— Вера сохраняет ноги мои сухими, — говорит он. — А молитвы
направляют мои мысли к небу.
Он выступает с волнуюшей проповедью, которая вдохновляет
вашу команду. Если экипаж был плохим, можете улучшить его до
нормального.
Кроме того, если вы являетесь посвященным Элнира, жрец дает
вам исцеляющую мазь (восстанавливает 1-6 пунктов Выносливости),
которую вы можете включить в список вашего имущества. Она может
быть использована только один раз, когда вы ранены, чтобы узнать
сколько пунктов Выносливости она восстановила, бросьте кубик.
Жрец желает вам хорошего дня и идет дальше по морю.
Переходите на 116.

636

Корабль, маневрируя, выходит в открытый океан и вскоре
движется к северу под всеми парусами.
Оплатите 15 шардов за дорогу, если вы еще этого не
сделали, затем бросьте один кубик.
NN Выпало 1: схвачены работорговцами — книга «Двор сокрытых
лиц», параграф 321.
NN Выпало 2: Корабль тонет в шторм, но вы спасаетесь на плоту,
переходите на 180.
NN Выпало 3-6: Вы достигаете Аку без проишествий — книга
«Двор сокрытых лиц», параграф 444.

637

Это не то чтобы лодка — просто куча веток и папоротника
скрепленные вместе, чтобы чтобы получить примитивный понтон.
В хорошую погоду и благодаря доброте богов, вы можете рассчитывать остаться на плаву достаточно долго, чтобы добраться до
цивилизации.
Бросьте один кубик, добавьте к результату 1 если вы Странник.
NN Выпало 1-2: лодка тонет — переходите на 123
NN Выпало 3-4: вы подобраны пиратами — переходите на 472.
NN Выпало 5: вас выбросило на берег острова — переходите
на 505.
NN Выпало 6-7: вы достигли порта — переходите на 673.

638

Вы прикованы к стене тронного зала Короля Морских
Разбойников и вас подвергают пытке всякий раз, когда он находится
в плохом настроении, а происходит это часто.
Дни превращаются в недели и постепенно ваши здоровье
слабеет. Потеряйте от 3 до 18 пунктов Выносливости (3 броска
кубика). Если вы еще живы, то в конечном счете, приходит время
когда вы становитесь слишком слабы и безразличны к побоям, чтобы
пираты могли и дальше получать удовольствие от издевательств
над вами. Они продают вас работорговцам из Яримура, которые
лишают вас всех вещей и денег, которых вам, возможно, удалось
сохранить при себе.
Потеряйте кодовые слова Вылазка и Волки и отправляйтесь на параграф 357 книги «Равнины завывающей тьмы».

639

Рассчитывая на свою удачу, вы зашли слишком далеко. У вас
есть много врагов — среди них богатый торговец шелком, который
потерял несколько партий груза во время вашей последней
прогулки, как пирата. Он установил цену за вашу голову, которая
привлекает наемных убийц со всего известного мира, и в течении
месяца они выходят в море.
Ваша казнь происходит вскоре после этого, переходите на 123.

640

Учёные конфискуют половину ваших сбережений (если у вас
нет денег, они забирают первые два предмета из списка вашего
снаряжения).

Эти учёные-разбойники вежливо объясняют свои действия
необходимостью сбора «лунной подати» (несмотря на то, что из-за
постоянных дождей и туманов луна — нечастый гость в Двеомере).
Возвращайтесь на 571.

641

Проклятие не заставило себя долго ждать.
— Тьфу! — первый помощник выплюнул воду, которую
зачерпнул из бочки на палубе. — Она испорчена!
Следуйте на 124.

642

Вы поднимаетесь так высоко, что сама атмосфера почти
исчезает. Вас окружают тысячи звезд сияющих как бриллианты в
синем небосводе полуночи. На вершине горы появляются ворота
из кованого железа закрытые на замок.
Вам понадобится ажурный ключ или успешная проверка
ВОРОВСТВА сложностью 20, чтобы открыть его.
UU Получилось открыть ворота — 497
VV Не получилось — 606

643

Не слишком разумный выбор. Неужели вы думаете, что являетесь
первым, кто пытается ограбить эту лавочку? Большие напольные
часы издают щелчок, и в вашу шею впивается длинная чешуйчатая
лапа, стремглав вылетевшая откуда-то из-за циферблата.

Лапа затаскивает вас в непонятный промозглый проход,
и вам удаётся высвободиться из-под её мёртвой хватки, лишь
избавившись от своего снаряжения (вычеркните все предметы
из графы «Имущество» на Листе персонажа). Лапа швыряет
вас на холодный каменный пол и исчезает.
Отправляйтесь на 415.

644

Печати ларца сорваны воздействием вашего магического
прикосновения. Вы находите посох Постижения (МАГИЯ +5) и
спешно стремитесь покинуть башню, желая испытать силу своего
нового приобретения.
Не забудьте добавить посох Постижения (МАГИЯ +5) в
список вашего снаряжения и отправляйтесь на 407.

645

Если хотя бы половина того, что вы прочли о Акацурай верно,
то она должна быть одной из самых странных стран мира.
Рыцари Акацурай (которые известны как самураи) являются
совершенно бесстрашными воинами, с радостью стремящиеся
к смерти, если только они могут сохранить честь до последнего
вздоха. на самом деле, честь настолько высоко ценится, что самурай
под угрозой опалы, как правило, предпочитает покончить с собой,
вспоров свой живот кинжалом.
Также стоит отметить небольшую и скрытную секту таинственных убийц, которые активны в отдаленных сельских районах.
Они известны как ниндзя, слово, которое буквально означает
мастер-невидимка.

Переходите на 368.

646

Остров оказывается верхней частью морского чудища, оно так
долго грелось на солнце, что обросло растительностью. Разбуженное
подошвами ваших ботинок, существо гневно выдыхает настоящий
водяной смерч и ныряет.
Обезумев от страха, ваши люди карабкаются обратно на борт
корабля. К сожалению, часть экипажа погибла. Снизьте качество
вашей команды до плохого и отправляйтесь на 283.

647

Гидры! Сотни голов со всех сторон возникают из моря.
Ядовито шипя, они набрасываются на корабль, пытаясь схватить
людей на палубе.
Бросьте 2 кубика; добавьте 2, если вас отличная команда,
добавьте 1, если она хорошая, и вычтите 2, если она плохая.
NN Результат 0-3: все погибли — 123
NN Результат 4-6: вы единственный выживший — 700
NN Результат 7-9: большие потери, измените качество
команды на плохое и переходите на 118
NN Результат 10 и больше: гидры обращены в бегство — 448

648

Вы находитесь далеко в море, земли нет и в помине.
— Земли Перьев лежат к югу отсюда, — бормочет рулевой,
— но увидим ли мы их когда-нибудь? Не по эту сторону могилы,

жестокое пари!. — Вы отвлекаете его от мрачных мыслей указывая
новый курс.
\\Править на север к Голниру — переходите на 504.
\\Править на юг к Анкон-Кону — следуйте на 189.
\\Править на восток — на 42.
\\Править на запад — на 244.

649

На утесе над дверью вы обнаружите карстовую воронку,
внизу видно слабое свечение лампы. Скользите вниз и скоро
достигаете пещеры, где две высокие женщины с змеиными волосами
расхаживают взад и вперед, как голодные кошки.
— Сестра, есть свежие смертные на нашей земле, — говорит
одна.
Другая кивает, заставляя змей на голове тихо шипеть.
— Да, я чувствую их двое. Завтра мы поохотимся.
tt Уйдете, пока можете — 342.
tt Дождетесь, когда они заснут — 432.

650

Дангор — город к востоку от Залива Гашмуру. Он стоит на вершине
скалы сотни метров высотой. Вас особенно заинтриговал отчет
некого Горбела Гумбинга генерал-адмирала военно-морского
флота Сокары.
«Мы прибыли к основанию скалы и стояли

там на якоре три дня, в то время, как альпинист поднял наши документы портовым властям

наверх. Эти документы были изучены и признаны
нормальными, крючья были опущены и закреплены,
и все судно было лебедкой поднято на тысячу футов
верх в доки».
Перейдите к 368.

651

Если в окошке рядом с номером текущего параграфа на Листе
персонажа — пусто, поставьте галочку и переходите на 686, если
галочка уже стоит, то на 358.

652

Гаспар будет вкладывать деньги для вас в различные предприятия. Инвестиции должны быть кратны 100 шардам.
Запишите в окошке рядом с номером текущего параграфа
на Листе персонажа сумму, которую вы инвестируете (или
изымите сумму инвестированную ранее).
Переходите на 687.

653

Вам удается избежать опасности, корабль благополучно минует
рифы, но вы не становитесь ближе к секрету бухты, где пираты хранят
свою добычу. Вы решаете сойти на берег в рыбацкой деревне и
посмотреть, нельзя ли получить информацию у местных жителей.

Для того, чтобы завоевать их доверие, вам нужно будет либо
успешно пройти проверку ОБАЯНИЯ сложностью 12 или показать
им серебряный медальон.
UU Успех — 688.
VV Неудача — 701.

654

Пиратская галера рассекает волны, неуклонно приближаясь
под умеренным ветром.
— Если ветер не усилится, нам конец! — кричит рулевой.
tt Спасаться бегством — переходите на 672
tt Вступить в переговоры — переходите на 689
tt Пробиваться с боем — переходите на 361

655

В глубине широкой бухты вы находите город, крутые улицы
которого поднимаются к мрачной цитадели. Разбойничий флаг цвета
крови развевается на зубчатых стенах. В гавани качаются на якорях
десятки пиратских кораблей.
tt Открыто войдете в город — 114
tt Прокрадетесь ночью — 362
tt Попробуете тайно покинуть остров — 380.

656

Пираты устраивают банкет в большом зале своей крепости. К
столу подаются вина из южной Сокары, что были предназначены
для подвалов купеческих князей Стихотворцев. Мясо со вкусом

экзотических специй далеких краев, на десерт сладости из Хризопраза
и орехи из Анкон-Кону. Эти грабители обедают, как короли!
Если у вас есть кодовое слово Амча, переходите на 674, если
нет — 691.

657

Проходя мимо таверны, вы бросаете мимолётный взгляд
сквозь решетчатые окна. Заметив высокую молодую женщину,
ужинающую с неким пожилым мужчиной, имеющим вид серьёзного
учёного, вы спокойно проходите мимо. Но уже через несколько
шагов останавливаетесь так резко, словно вас внезапно поразил
удар молнии.
Это же — Лаурия, та самая плутовка, сумевшая дважды обвести
вас вокруг пальца. Вы клялись, что однажды поквитаетесь с ней
за причинённые обиды!
tt Ворвётесь в таверну и нападёте на женщину — 692
tt Подождёте её снаружи — 702
tt Усмирите свою гордость и простите плутовку — 571

658

Вздох разочарования проносится в толпе зрителей, отрицательно качающих головами, в тот момент, когда вы произносите
свой вариант ответа.
— Таланексор всегда побеждает их таким образом! — доносится
до вас голос одного из пожилых профессоров.
Вы признаны проигравшим в дуэли и очернили имя того
колледжа, в рядах которого состоите. Вас исключают в то же мгно-

вение. Возвращайтесь на 571 — и не забудьте стереть отметку для
параграфа 571 на листе персонажа, если таковая присутствовала.

659

Если в окошке рядом с номером текущего параграфа на
Листе персонажа — пусто, поставьте галочку и переходите на 51,
если галочка уже стоит, то на 623.

660

Вы попали в беду. Бросьте один кубик.
NN Выпало 1-2: вы поскользнулись и упали — 123
NN Выпало 3-4: вы вынуждены отказаться от восхождения — 230
NN Выпало 5-6: вы делаете последнее усилие — 695

661

Вашими экзаменаторами являются тринадцать поразительно
древних стариков-магов в тёмных пыльных робах. Они сидят за
длинным столом, изучая ваши ответы на вопросы первого экзаменационного задания. Долгое тягостное ожидание нарушается
низким хриплым голосом.
Старший маг ударяет по столу костяшками пальцев, сгребает
в охапку ваши бумаги и бросает на вас пристальный взгляд:
— Мы не можем принять вас в ряды студентов, — произносит
старейшина, — вы проявили себя невероятным ханжой. А чтобы
постигать искусство магии, необходимо иметь открытый ум, вы
же знаете.

Когда вы уже собирались уходить, к вам вдруг решает
обратиться другой экзаменатор:
— Погоди-ка. Мы не можем позволить тебе просто так слоняться
по колледжам.
Он произносит заклинание телепортации, и вы в мгновение
ока оказываетесь за тысячи лиг от Двеомера, в мерзком местечке,
известном под названием трущоб Дымной Пасти.
Отправляйтесь на 44.

662

Витающие в воздухе частички магической субстанции собираются
вместе, образовывая тело призрака. Он набрасывается на вас,
обнажая острые когти, как внезапно налетевший в тёплую погоду
северный ветер.
 Призрак, СРАЖЕНИЕ 8, Защита 17, Выносливость 7
Если вы желаете сбежать с поля боя, призрак оставит
вам на спине кровавый след от своих когтей. Вычтите от 1 до 6
единиц Выносливости.
tt Если предпочтёте сбежать — отправляйтесь на 407
tt Если будете сражаться и победите - на 626

663

Трау это раса живущая под землей — остатки первой неудачной попытки богов создать человека. Они имеют репутацию
угрюмых, не желающих контактировать с человечеством существ.
Их антипатия объясняется тем, что они завидуют людям из-за их
более совершенного облика и хорошо вылепленной формы.

Тем не менее, трау весьма квалифицированы в металлообработке и иногда продают безделушки очень тонкой работы, почти
даром за глоток меда фей.
Возвращайтесь на 368.

664

Свежее жаркое из морской птицы долгожданное дополнение
к вашему обычному рациону из баланды, корабельных сухарей и
долгоносиков. Восстановите 1-6 пунктов Выносливости, если были
ранены (бросок одного кубика), а затем переходите к 283.

665

Ночью густой белый туман лавиной опускается на море.
Первый помощник будит вас, чтобы показать жуткую сцену разворачивающуюся в лунном свете. Лучи луны, освещая дрейфующие
завитки тумана, создают иллюзию обширного озера, из которого
медленно, как после глубокого сна, возникают воины.
— Это напоминает мне легенду, которую я слышал, — вздыхает
помощник. — Оно гласит, что Высокий Король и его паладины
лежат на дне Замерзших Вод, ожидая того, чья судьба пробудить их.
Как только он закончил говорить порыв ветра развеивает
туман, разрушая хрупкую иллюзию. Переходите на 264.

666

Пиратская галера идёт на вас быстро и свирепо, как пантера
почуявшая запах крови.
tt Бежать — 684

tt Переговоры — 373
tt Сражаться — 392

667

Вы не вчера родились, и достаточно предусмотрительны,
чтобы оторвать полоску ткани от вашей одежды и завязать себе
глаза прежде чем постучать. Когда отголоски вашего стука угасают,
раздается скрип огромных петель и доносить порыв затхлого
воздуха, которые сообщают, что дверь перед вами открылась.
— Еще один, — произносит холодный шипящий голос несколько
похожий на женский.
— Когда они научится не тревожить горгон в их логове? —
кричит её сестра.
tt Напасть на них — 685
tt Стоять неподвижно — 356

668

Шадар были народом, который управлял Харкуной в древние
времена. Время их правления вспоминается как золотой век, где
царили мир и гармония, расцветали науки и искусства. Они были
свергнуты, вторгшимися уттакинами, но некоторые элементы их
культура до сих пор сохраняются в виде старых традиций.
Возвращайтесь на 368.

669

Призраками отказаться от своих макабрических развлечений
и нападают на вас с ужасными шепчущими стонами. Пальцы
ледяного тумана просачиваются в вашу плоть. В один миг ваша
душа была отделена от тела.
Следуйте на 123.

670

Корабль уносит далеко в море. Людей и товары смывает за
борт огромными волнами, которые рвут канаты как нитки.
Потеряйте 1 единицу груза (если он у вас был) и снизьте
качество экипажа на одну ступень — отличная команда становится хорошей, хорошая нормальной, а нормальная плохой.
Наконец шторм выдыхается. Вы дрейфуете в неизвестных
водах. Переходите на 648.

671

— Милосердный боги! — кричите вы, в раздражении тасуя
морские карты. — Сколько же здесь этих проклятых островов?
— Они неисчислимы, кэп, — серьезно говорит первый
помощник. — Именно поэтому флоты Сокары и Голнира не имеют
успеха в борьбе с этими пиратами. Невозможно найти их базу.
Бросьте два кубика.
NN Выпало 2: вам повезло найти крепость разбойников 545.
NN Выпало 3-6: разбойники находят вас 354
NN Выпало 7-8: ваш корабль напоролся на риф 249
NN Выпало 9-12: вы достигли открытого океана 164.

672

Бросьте два кубика и прибавьте ваш Ранг. Добавьте 1 к
результату, если у вас нормальная команда, 2, если хорошая и 3,
если отличная.
NN Результат 1-6: пираты догоняют вас — переходите на 361
NN Результат 7 или больше: вы оторвались от них — переходите на 311

673

Когда вы добираетесь до набережной, ваша лодка уже
полузатоплена и вы понимаете, что не сможете ее использовать.
Старик несёт корзину с омарами, вы помогаете ему, а заодно
спрашиваете, где вы находитесь. Он указывает вдоль проспекта,
где выстроились странные черные статуи. В дальнем конце
расположился город со множеством высоких башен, сложенных
из камня блестящего как золото под небом цвета индиго.
«Это Остров Браелак. Вон там город Двеомер.»
Переходите на 100.

674

Глава гильдии в Марлоке пообещал награду, если вы принесете
ему голову Амчи Одноглазого.
tt Попробуете выполнить это задание — 420
tt Пусть пока поживет — 691

675

Вы проходите мимо Колледжа Зла, когда путь вам преграждают
трое учёных. Они решились на ограбление, понукаемые нуждой
и низким жалованием университетских служащих, но, будучи
добропорядочными семьянинами, чтущими спортивные принципы,
учёные будут сражаться с вами один-на-один, поочерёдно.
 Первый учёный, СРАЖЕНИЕ 3, Защита 4, Выносливость 3
 Второй учёный, СРАЖЕНИЕ 4, Защита 5, Выносливость 4
 Третий учёный, СРАЖЕНИЕ 3, Защита 4, Выносливость 4
tt Если предпочтёте сдаться — отправляйтесь на 640
tt Если решите сразиться и одержите победу - на 571

676

— О, какая удача, — провозглашает капитан королевского
судна. — Нас послали найти тебя. Верховный Король повелевает
тебе доставить ему образец селеновой руды.
Вы вежливо кланяетесь.
— Пожалуйста, уверьте Его величество, что я немедленно
отправляюсь исполнять приказание.
Королевское судно уплывает. Перейдите на 475.

677

Экипаж находится на грани бунта. Вы должны отстоять свою
власть, если вы надеетесь избежать катастрофы.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 15.
UU Успех — 188
VV Неудача — 599

678

Клочья облаков водят хоровод вокруг вас. Когда вы смотрите
вниз, крошечные фигурки ваших людей, кажутся мошками рядом с
большим бассейном океана. Высота вызывает у вас головокружение.
Если у вас есть кодовое слово Вещество, перейдите на 642.
Если нет, то нехватка воздуха вынуждает вас вернуться — 606.

679

Магистр Колледжа пригласил вас на рюмку шерри, что даёт вам
определенные надежды на успешный исход вашего предприятия.
Он жестом просит вас присесть в просторное кожаное кресло, а сам,
тем временем, начинает просматривать ваши экзаменационные
листы:
— Кажется, вы не уверены вообще ни в чём. На большинство
метафизических вопросов вы предпочли ответить простой фразой:
«не знаю». Фея, вместо того, чтобы быть изгнанной, привязалась к
вам так сильно, что поселилась в кармане вашего сюртука, а ваша
улыбка, вместо того, чтобы свернуть молоко, почти заморозила его.
Вы бросаете на Магистра взгляд, исполненный удивления:
— Что это значит?
Он усмехается, крепко пожимая вашу руку:
— Это значит, что вы будете идеальным студентом! Добро
пожаловать в колледж.
Возвращайтесь на 571, поставив в листе персонажа отметку
возле соответствующего номера.

680

Ваш подъём завершается у небольшой комнатки в верхнем
ярусе башни.
Если в окошке рядом с номером текущего параграфа на Листе
персонажа уже отмечена галочка, отправляйтесь на 662.
Если вы впервые здесь, то замечаете некий посох, запечатанный
в ларец из кристаллической породы.
Вы можете попытаться вскрыть печати, сделав проверку
МАГИИ сложностью 16.
Если вы успешно проходите проверку, поставьте отметку о
посещении параграфа на Листе персонажа и отправляйтесь на 644.
Если проверка закончилась неудачей — не ставьте отметку о
посещении и следуйте на 626. Также, вы можете покинуть башню
не выполняя проверку — в таком случае, отправляйтесь на 407.

681

Уттакины первоначально пришли с юга через море, воинственная
раса они покорили земли Старой Харкуны и предали Высокого
Короля мечу за то, что он осмелился противостоять им. Но это
было почти три столетия назад. Фракционные распри растратили
впустую силу уттакинов. Цивилизация подорвала дух некогда
гордых завоевателей, их древние ритуалы стали декадентскими
и лишенными смысла.
Теперь они управляют только землей вокруг Уттаку, их
энергия посвящена исключительно разработке куртуазных интриг
и междоусобных заговоров. Придворные обязаны носить маски,
которые символически отображают престиж и власть владельца,
скрывая свои истинные чувства. Король же это человек, который
один в каждом поколении, кто на самом деле рожден без лица...

Вы с содроганием закрываете книгу. Перейдите на 368.

682

Весь остров покрыт, как ковром, замшелым серо-зеленым
дерном. Пресная вода собирается в небольших пустотах которые
собирают возле себя множество птиц, что даёт вам возможность
легкой добычи свежей дичи.
Бросьте один кубик.
NN Выпало 1: следуйте на 646.
NN Выпало 2-6: переходите на 664

683

Вы просыпаетесь и обнаруживаете, что все люди на борту
мертвы, вы единственное исключение. Вы не можете объяснить,
как произошла эта ужасная трагедия, и почему вы были избавлены
от неё. Следуйте на 700.

684

Бросьте два кубика и добавьте к результату свой ранг. Добавьте
1 к общей сумме если у вас обычная команда, 2 если у вас есть
хороший экипаж, или 3 если отличный.
NN Результат 1-6: Пираты настигают вас, переходите на 392
NN Результат 7 или больше: вы оторвались от преследователей,
следуйте на 648

685

Борьба обещает быть отчаянной, но, по крайней мере у вас
есть шанс. Если бы вы могли ясно видеть горгон, то все было бы
кончено в одно мгновение. Сражайтесь с ними по очереди.
 Первая горгона Сражение 4, Защита 5, Выносливость 8
 Вторая горгона Сражение 5, Защита 6, Выносливость 11
Отступать некуда, если вы победили переходите на 393.

686

— Медь воруешь, а? — рычит трау, работающий здесь. Он
бросается на вас — огромная чёрная клякса в темноте, руки, как
лопаты, глаза как глянцевые чёрные шары, прямо как у огромного
мотылька.
 Трау Шахтер, Сражение 8, Защита 10, Выносливость 10
Если победили, переходите на 376.

687

Клубы тумана опускаются на узенькие улочки и проникают
сквозь тёмные дверные проёмы. Из-за тумана кажется, что уличные
фонари окружены мерцающими нимбами.
Если у вас есть кодовое слово Агрессия — переходите на 657.
В противном случае — на 675.

688

Рыбак отводит вас в деревенскую пивную, где выпивка и
хорошая кампания вскоре развязывают осторожные языки.
— Мы — община привилегированная, — хвастается один старик,
— потому что мы расположены близко к цитадели Разбойников, и
нам часто поручают поставки еды и питья для их стола.
Вскоре вас посетила хорошая идея, как отыскать секретный
залив Разбойников. Пожелав рыбакам спокойной ночи, вы
возвращаетесь на свой корабль.
Получите кодовое слово Возможность и переходите на 545.

689

Корабли сходятся бортами. Пираты бросают абордажные
крючья и в несколько мгновений заполняют палубу. Вы решаете
предложить им свои товары в обмен на свободу.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 15.
UU Успех — 416
VV Неудача — 435

690

Если у вас есть кодовое слово Амча, переходите на 420. Если
нет, переходите на 287.

691

Пир продолжается до глубокой ночи, и рассвет застает
большинство пиратов распростертыми на столах. Несколько
крепких душ еще отправляют в рот угощение, смывая его в желудок
уттакским бренди.
— Итак, ты намерен зажить пиратской жизнью? — спрашивает
один из них.
Если у вас есть кодовое слово Вылазка, переходите на 549.
Если нет, но есть кодовое слово Волки, переходите на 458. В
противном случае переходите на 476.

692

Если в окошке рядом с номером текущего параграфа на Листе
персонажа — пусто, поставьте галочку и переходите на 364, если
галочка уже стоит, то на 382.

693

Во время затмения, когда солнце прячется, и день становится
ночью, отвратительные карги со спутанными космами и кожаными
крыльями пикируют с небес, издавая пронзительные вопли.
Если у вас есть кодовое слово Зависть, переходите на 587.
Если нет, переходите на 605.

694

Таланексор торжествующе смеется. Разочарованные зрители
начинают понемногу расходиться.

— Я не прав? — спрашиваете вы в пустоту, надеясь получить
ответ на этот риторический вопрос.
— Таланексор всегда поступает подобным образом, — отвечает
пожилой служащий колледжа.
– Видите ли, он слишком скуп, чтобы покупать дорогие
ингредиенты, необходимые для огненной магии.
Как проигравший в дуэли, вы были признаны виновным в
ограблении дома Таланексора и обязаны выплатить ему компенсацию
в размере всей имеющейся у вас на руках наличности.
Затем, возвращайтесь на 571

695

Нижняя часть склонов скользкая от мха, но через какое-то
время путь становится легче – прочная скала с глубокими впадинами,
служащими надежной опорой для рук.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 13. Если у вас
есть веревка, можете добавить к броску 1, если есть скалолазное
снаряжение, можете добавить 2.
UU Успех — 678
VV Неудача — 660

696

— Отрадно видеть, что ты наконец принялся за учебу, — сухо
отмечает старший маг, когда вы бочком пробираетесь к последнему
ряду.
Вы должны заплатить 200 шардов за обучение, затем
бросить два кубика. Если выпадет больше вашего нынешнего

значения Магии, увеличьте его на 1. Однако, если выпадет 2,
тогда все пошло настолько не так, что вы теряете 1 очко Магии.
Поучившись, переходите на 607.

697

Кора деревьев насыщенного цвета индиго, а листья сверкают
лазурным светом. Среди теней что-то скользит, неуловимое, как
воспоминания старых снов.
ZZ Попытаетесь выбраться из Синелесья — 388
ZZ Если решите углубиться дальше в лес, переходите на 408

698

Вот что вы нашли в старой, пожелтевшей от времени книге:

Старая Харкуна, будучи прежде вершиной
цивилизации северных земель, ныне всего лишь
разбитая скорлупа империи, подобно панцирю краба,
выброшенному на пляже чайками.
Уттакцы давным-давно захватили Харкуну, но
земли Голнира и Сокары, некогда бывшие ее вассалами, все еще хранят остатки древней традиции.
Харкуна сохраняет королевскую форму правления,
хотя Трон Высокого Короля пустует уже три
столетия.
И до сих пор много суеверных простолюдинов
утверждает, что уттакцы никогда не убивали
Высокого Короля – тот спит под Замерзшими

Водами и проснется, когда Мировой Змей изрыгнет
огонь и конец мира будет уж близок.
По крайней мере, таковы слова давно покойного автора.
Перейдите на 368.

699

— Я чувствую, что уже встречал этот остров, — говорит
штурман, — но он никогда не оказывается точно в том месте,
которое я последний раз отмечал на своих картах.
tt Сойти на берег — 682
tt Отплыть — 283

700

Ваш экипаж весь мертв, вы остались один на корабле. Самому
вам не управиться с кораблем. В гребной шлюпке вы, возможно,
сумеете достичь материка, но это будет означать для вас потерю
груза и припасов.
tt Отплыть на гребной шлюпке — переходите на 423
tt Остаться на корабле — переходите на 518

701

Рыбаки развлекают вас и ваших людей в своей деревенской
таверне, но вы подозреваете, что они что-то подмешали в эль,
потому что очень скоро остальные уже пьяно раскачиваются,
горланя непристойные песни.
Вы благоразумно не стали ничего пить, но теперь вам надо
применить весь свой авторитет, чтобы отвести ваших людей

назад на корабль, чтобы можно было отплыть, прежде чем покажутся
разбойники.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 14.
UU Успех — 549
VV Неудача — 378

702

Наконец, Лаурия покидает таверну, явно хорошенько накачавшись синелесским сидром, и, напевая песню, уходит в туман.
Чтобы проследить за ней до самого конца, вы должны сделать
проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 14.
UU Успех — 401
VV Неудача — 477

703

— Верно, — отвечает Таланексор, подняв брови от удивления,
— отличное мышление.
Хватит с вас математики. Ведь это должна быть магическая
дуэль, не так ли? Вы бросаете в колдуна проклятие выворота
внутренностей, добавив к нему мощный наговор, который выучили
ещё ребёнком, подслушав одну деревенскую старуху-ведьму.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 13, если вы — Маг, или
сложностью 17, если вы — представитель другого рода занятий.
UU Успех — 383
VV Неудача — 365

704

Вы сходите на берег острова Звездный Пик. Это бесплодные
дикие скалы, покрытые багряным мхом. Центральный пик вздымается
почти вертикально, как поддерживающая небеса колонна. Ваши
люди наотрез отказываются лезть туда. Как сказал один из них:
«Я отправился в море, чтобы стать моряком, а не скалолазом».
tt Попытаться залезть на гору — переходите на 695
tt Отплыть с острова — переходите на 230

705

Вы идёте по запутанной извилистой тропе, которая, в конце
концов, выводит вас на опушку Синелесья.
Увеличьте уровень СЛЕДОПЫТСТВА на 1.
ZZ Направитесь к городу Двеомеру — 571
ZZ Пойдёте к гавани — 100

706

Вы провели несколько приятных деньков на острове Огня.
— Эх, вот это рай земной, — заявляет старпом, потягивая кокосовое
молоко, пока его обмахивают опахалами две красотки-островитянки.
Скрипя зубами, думаете, что вам следует вывести своих людей
в море, прежде чем дисциплина полностью растает.
Восстановите 2-12 Выносливости (два броска кубиков),
если ранены, и переходите на 479.

707

Никто на борту не любит парусного мастера. Его протесты о
невиновности были гласом вопиющего в пустыне. Вы приказываете
связать его и бросить за борт, как мешок испортившейся провизии.
Спустя несколько дней, вы случайно подслушали матросскую
ссору, фразы из которой подтвердили алиби парусного мастера. Он
не мог совершить это убийство и вы чувствуете сожаление о своем
решении. Получите кодовое слово Вопрос и переходите на 188.

708

Смесь взрывается у вас в руках. Вычеркните селеновую руду
из списка снаряжения, затем бросьте один кубик.
NN Выпало 1: вы убиты — параграф 123.
NN Выпало 2-3: в корабле пробоина — параграф 486.
NN Выпало 4: уменьшите на 1 значение МАГИИ и перейдите на 262
NN Выпало 5-6: потеряйте 1-6 очков Выносливости и
перейдите на 262, если вы еще живы.

709

Вас вынесло на берег возле устья широкой реки. Неподалеку
болтается у края воды насаженный на сломанный сук скелет в
ржавых доспехах. Очевидно, не всем потерпевшим кораблекрушение
повезло так, как вам.
Обыскав тело, вы находите меч (СРАЖЕНИЕ +1). Добавьте
его к вашему списку снаряжения.
Пошатываясь, бредете по направлению к струйкам дыма,
которые поднимаются из-за рощи тропических пальм. Путь
приводит вас к поселению — нескольким крытым тростником

хижин на высоких подпорках у самого берега реки. Это Дымная
Пасть, один из портовых городов великого южного континента.
Перейдите на 44.

710

Начальник гавани изучает ваши документы, по которым
вы являетесь владельцем небольшого барка под названием
«Чудотворец».
Его характеристики таковы: вместимость — 1 грузовое
место, качество команды — нормальное.
Не забывайте вносить соответствующие изменения в колонку
«Пришвартован» каждый раз, когда прибываете в новый порт.
В данный момент, естественно, «Чудотворец» пришвартован в
порту Двеомера.
Вычеркните судовой журнал из списка вашего имущества
и возвращайтесь на 100.

711

Однажды ночью вы услышали шум на палубе, выйдя из
каюты, обнаруживаете матросов сгрудившимися у планширя.
С криками восхищения они указывают на воду. Проложив себе
дорогу к борту, вы с удивлением увидели мерцающие в глубине
огоньки подводного города.
— Слыхал я байки об этом месте, — говорит старпом. — Это
затопленный город Ис, проклятый за то, что его обитатели прогневили богов моря.
ZZ Нырнуть в город – книга «В Подземный Мир», параграф 404
ZZ Проложить курс подальше отсюда — переходите на 311

712

Для покупки доступна всего пара судов, выбирайте из того,
что есть:
Тип судна

Цена		

Вместимость

Барк		
240 шардов 1 грузовое место
Бригантина 500 шардов 2 грузовых места
Вы можете назвать свой корабль: запишите его название и
параметры в Корабельной Декларации. Навыки экипажа — плохие.
Каждый раз, когда вы прибываете в новый порт, делайте
соответствующую запись в колонке «Гавань». В данный момент
ваш корабль пришвартован в порту Дымной Пасти.
Теперь перейдите на 71.

713

В конце концов вы сумели освободиться от магии, не дававшей
вам пошевелиться. Затруднительно определить, сколько времени
прошло, но сейчас Горгон нет и в помине.
Перейдите на 449.

714

Вас выбросило на узкую полоску пляжа у бухточки, окруженной
высокими, полностью покрытыми туманом, горными пиками.
Неподалёку от вас, на гальке, лежит закупоренная бутылка.
Несмотря на то, что ваши руки дрожат от холода, вам удаётся
открутить пробку. Внутри вы обнаруживаете судовой журнал
(добавьте находку в список снаряжения).
Немного отдохнув и восстановив силы, решаете отправиться
в путь. Вы поднимаетесь на вершину одного из холмов по крутым

тропкам, желая осмотреть остров с высоты птичьего полета и
получить о нём хоть какое-то представление. Добравшись до
вершины, бросаете взгляд на север: бескрайние просторы отдающих
сверкающей синевой лесов открываются перед вашим взором. Это
даёт возможность безошибочно определить ваше местоположение:
Брэлак — остров Колдунов.
Неподалёку вы замечаете башню, построенную из обсидиановых блоков.
ZZ Отправитесь в леса — 697
ZZ Пойдёте исследовать башню — 426

715

Цыгане предлагают вам деньги за любой из следующих
предметов, если они у вас есть и вы желаете их продать.
Предметы на продажу			

 Веревка				
 Фонарь					
 Свеча					
 Фляга с водой				
 Кораллово-красные локоны		
 Золотая катана			
 Tлеющая рыба				
 Поперечный жезл
(СЛЕДОПЫТСТВО +2)			
 Скрипка				
 Попугай				
 Рыболовный крючок			
 Клык вепря				
 Зеленый самоцвет			

Цена

20 шардов
60 шардов
5 шардов
20 шардов
500 шардов
3000 шардов
90 шардов
500 шардов
50 шардов
90 шардов
2 шарда
75 шардов
100 шардов

Когда закончите обмен, можете заплатить цыганам 100 шардов,
чтобы они прорубили вам путь через водоросли 50. Если нет денег
или не хотите платить, то переходите на 570.

716

Надавив вверх, вы смещаете железную крышку люка и она
с лязгом отодвигается. Выбравшись наружу, вы обнаруживаете,
что оказались на окутанной туманом улице, по сторонам которой,
словно призрачные великаны, нависают величественные здания
с высокими башнями.
В конце переулка вы сталкиваетесь с человеком в косматом
меховом плаще, запирающим на ночь свой магазин. В ответ на
ваш рассказ о том, что вы заблудились он указывает направление
вдоль по улице, где большое зарешеченное окно тускло сияет
сквозь туман.
— Это Двеомер. Дальше — западное окно Модлен-колледжа.
Перейдите на 508.

717

Все корабельные бочонки с водой опустели. От отчаяния
некоторые из ваших матросов попытались пить морскую воду, но
это только ускорило неизбежный конец. Перейдите на 123.

718

Корабль уносит далеко в открытое море. Люди и грузы смывает
за борт сокрушительная чернильно-темная волна, разрывающая
канаты словно нитки.

Потеряйте 1 единицу груза (если он у вас есть) и снизьте
навыки экипажа на один уровень (от отличного до хорошего или
от хорошего до плохого. Если экипаж был плохим, то ничего не
меняется).
Наконец, шоторм сходит на нет. Вы дрейфуете в незнакомых
водах. Перейдите на 245.
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