Мини-приключение этого номера было представлено Арклом из Кардиффа. Как вы
скоро узнаете, это история имеет некоторые отличия. Не ожидайте обычного приключения
с подземельями; Храм Испытаний полон интересных испытаний и зловещих ловушек,
созданных Великим Советом Наставников для испытания честолюбивых колдунов.
Перевод: Андр

Правила игры
Вы собираетесь войти в Храм Испытаний. Если вы опытный игрок Fighting Fantasy, у
вас не должно возникнуть проблем с «механикой» приключения. Тем не менее, вы
обнаружите, что, как только начнете составлять карту своего пути, что у Храма есть
некоторые отличия от других игр FF. Это было сочтено необходимым для того, чтобы
поместить как можно больше действий и решений, насколько это было возможно, в две
сотни параграфов. По этой причине вы найдете фактические измерения, приведенные для
более необычных по форме областей в Храме.
Ваши характеристики Мастерство, Выносливость и Удача будут определены позже,
чем обычно. Эти показатели будут постоянно меняться в результате ваших встреч и
действий; но помните, что они никогда не могут превысить ваши начальные оценки, если
не указано иное.
Стандартная боевая последовательность Fighting Fantasy используется следующим
образом:
1. Бросьте два кубика за существо. Добавьте его Мастерство. Получившийся результат
будет его силой атаки.
2. Бросьте два кубика за себя. Добавьте свое Мастерство на текущий момент. Это –
ваша сила атаки.
3. Если ваша сила атаки выше, чем у противника, вы его ранили. Переходите к шагу 4.
Если у противника сила атаки больше вашей, то ранили вас. Переходите к шагу 5. Если обе
силы атаки одинаковы, вы парировали удары друг друга – начинайте следующий раунд с
шага 1.
4. Вы ранили противника, поэтому вычтите 2 из его Выносливости. Можете призвать
на помощь свою Удачу, чтобы нанести дополнительные повреждение (см. ниже).
5. Вас ранили, поэтому вычтите 2 из своей Выносливости. Опять же, можете призвать
свою Удачу (см. ниже).
6. Внесите соответствующие поправки в значения своей Выносливости (и Удачи, если
вы ею воспользовались – см. ниже) либо Выносливости противника.
7. Продолжайте в подобной последовательности, пока Выносливость одного из вас
не упадет до нуля (смерть).
Если вы погибли в бою, то должны начать приключение снова с самого начала, создав
нового персонажа.
Изредка вам может быть предоставлена возможность сбежать из битвы. Просто
следуйте инструкциям в тексте, чтобы узнать, каким штрафом это обернется. Будьте
осторожны: возможно, вы прыгнете из огня да в полымя! Вы можете использовать Удачу,
чтобы уменьшить урон в этом случае.
Если вы встретите более одного существа в конкретной схватке, то инструкции на
этом параграфе расскажут вам, как провести битву. Иногда вы будете сражаться с каждым
противником по очереди, иногда на вас могут нападать два или более существа
одновременно.

В разное время, во время вашего приключения, или в сражениях или когда
столкнетесь с ситуациями, в которых вам может повезти или не повезти, вы можете
положиться на свою Удачу, чтобы получить благоприятный результат. Но будьте
осторожны! Использование Удачи является рискованным делом, и если вам не повезет, то
результаты могут быть катастрофическими.
Процедура использования Удачи заключается в следующем: бросьте два кубика. Если
выпавшее число равно или меньше, чем ваш текущий счет Удачи, вам повезло, и результат
будет в вашу пользу. Если число выше, чем ваш текущий счет Удачи, вам не повезло, и вы
будете наказаны.
Эта процедура известна, как проверка Удачи. Каждый раз, когда вы испытываете свою
Удачу, вы должны вычитать единицу из вашего текущего счета. Таким образом, вы скоро
поймете, что чем больше вы будете полагаться на свою Удачу, тем более рискованно это
будет.
На определенных страницах книги вам будет говориться проверить Удачу, и будут
указаны последствия вашего везения или невезения. Однако в сражениях у вас всегда есть
вариант прибегнуть к своему везению, либо чтобы нанести противнику более серьезное
ранение, либо чтобы уменьшить серьезность только что полученной раны.
Если вы только что ранили противника, то можете проверить Удачу, как описано
выше. Если вам повезло, вы нанесли сильную рану, и можешь вычесть дополнительно 2
очка из Выносливости противника. Однако, если вам не повезло, вы его просто оцарапали,
и противник теряет только 1 Выносливость вместо 2.
Если вас только что ранили, вы можете проверить Удачу, чтобы попытаться свести
ранение к минимуму. Если вам повезло, вы ухитрились избежать полного ущерба от удара
и теряете только 1 Выносливость вместо 2. Если вам не повезло, вы получаете более
серьезное ранение. Вычтите 1 дополнительную Выносливость.
Помните, каждый раз, когда вы проверяете Удачу, вы должен вычитать 1 из вашего
показателя Удачи.

Уже упоминалось о необычной планировке внутри Храма. Получив доступ к
внутреннему пространству, вы обнаружите, что обладаете гораздо большей степенью
свободы в отношении ваших перемещений из комнаты в комнату, чем вы обычно
привыкли в игре Fighting Fantasy. Это требует большей ответственности с вашей стороны.
Технически возможно, что если, например, вы нашли комнату, в которой находилась
шкатулка с изображением дракона, то могли бы просто войти и выйти из комнаты
пятьдесят раз и собрать пятьдесят шкатулок. Это обман, единственное, что мешает вам
сделать это, это ваша собственная совесть. Вы можете обмануть себя и преуспеть в своем
приключении, используя сомнительные методы; вы также можете обмануть своих друзей;
вы даже можете на некоторое время обмануть своего наставника; но помните, что Совет
Наставников будет следить за каждым вашим движением через Кристалл Экзара, и вы не
сможете их обмануть…

Чтобы максимально снизить у кандидатов соблазн прибегнуть к мошенничеству,
Советом было разработано Великое Заклинание, наложенное на Храм, которое содержит
два важных вспомогательных заклинания. Первое заключается в том, что в тот момент,
когда вы покидаете комнату, любое существо или опасность, побежденные, изгнанные или
уничтоженные вами, мгновенно восстанавливаются - факт, о котором вы будете
вспоминать время от времени во время испытания.
Второе — это то, что любой артефакт, благотворное влияние или что-либо подобное,
использованное внутри или удаленное из какой-либо конкретной комнаты, не будет вам
снова доступно, пока вы не пройдете минимум ПЯТЬ различных комнат.
Несмотря на непривычную свободу передвижения, вы в конечном итоге обнаружите,
что, как и в жизни, существует один верный путь, которому можно следовать с минимумом
риска и усилий.

Вступление
Серый предрассветный свет пробивается сквозь окно вашей маленькой комнаты в
жилом крыле Школы Магии. Похоже, вы так и смогли прилечь. Вы не можете лгать самому
себе, сегодня решающий день.
Вы завтракаете, надеваете кожаные доспехи и теперь складываете различные
предметы первой необходимости, которые вам понадобятся, в большой рюкзак, Великий
Совет Наставников предоставил вам все необходимое. Внезапно в дверь постучали.
«Входите», - говорите вы.
«Ты готов?» - спрашивает ваш наставник Аларк, закрывая за собой дверь.
«Да».
«Все взял?»
«Да. Я думаю, да. Мои доспехи на мне. Мой меч у двери, и я собираю свои вещи здесь десять порций еды, - говорите вы, указывая на свой рюкзак. (Вы можете есть в любое
время во время вашего приключения, когда у вас есть такая возможность. Но вы можете
съесть только одну порцию за раз. Каждый прием пищи восстанавливает 4 очка
Выносливости. Очевидно, что вы не можете «перекусить», если монстр направляется
прямо к вам. Другими словами, время для еды у вас есть сразу после битвы или перед
входом в следующую комнату).
«Хорошо, - говорит Аларк. - У меня есть кое-что еще для тебя. Великий Совет
позволяет каждому кандидату взять с собой на испытание одну бутылку волшебного
зелья». Он копается в большом кожаном мешочке у себя на поясе и достает три маленьких
бутылочки, которые осторожно кладет на стол.
«Это, - говорит он, указывая на первую бутылку, - Зелье Мастерства, который
восстановит ваше Мастерство, то есть владение мечом и общий боевой опыт до вашего
начального уровня».
«Это, - говорит он, указывая на вторую, - Зелье Выносливости. Если обнаружите, что у
вас мало еды, то доза этого зелья восстановит ваши силы до начального уровня».
Аларк указывает на третью бутылку. «Это Зелье Удачи. Если когда-нибудь
почувствуете, что все против вас, что вас преследуют неудачи, значит, пришло время для
дозы этого зелья. Слишком сильная зависимость от вашей Удачи нарушит баланс Кармы вашего долга перед Вселенной. Однако Хранители Хроник Акаши посчитали, что во время
испытания кандидатов баланс можно будет восстановить искусственно с помощью такого
зелья, если это необходимо, благодаря пользе для человечества, если кандидат будет
успешным в своем испытании. На самом деле Хранители считают эти возможные
преимущества настолько ценными, что доза зелья не только восстановит вашу исходную
Удачу до ее первоначального уровня, но и фактически увеличит ее». (Добавьте одно очко к
своему начальному значению Удачи сразу после применения каждой дозы Зелья Удачи).
«Как я уже сказал, - продолжает он, - Совет позволяет вам брать с собой только одно
зелье. Каждая бутылочка содержит две дозы, так что выбирай мудро и делай это сейчас.
Ваша жизнь, вероятно, зависит от вашего решения».

Какую бутылку взять? Вы чувствуете, что испытание, вероятно, уже началось.
Неправильное решение может оказаться фатальным, и это будет означать, что весь
прошедший год вашей жизни был потрачен впустую, год, проведенный в интенсивном
изучении магической теории. Здесь в Великой Школе Магии вас учили принципам всех
основных магических систем мира, как Запада, так и Востока. Если вы сможете успешно
пройти через Храм Испытания, продемонстрировав свои умственные и физические
способности, и останетесь в живых, то сможете перейти к магической практике. Вас научат
самому создавать и накладывать магические заклинания.
Какую бутылку взять? Ваши мысли скачут, как белка в колесе. Мастерство?
Выносливости? Удача? Выносливость? Мастерство? Ваши глаза бесцельно падают на
плакат на вашей стене, он обязателен для всех учеников в Школе, своего рода
математическая мандала – магия квадрат пяти; все числа от одного до двадцати пяти
расположены таким образом, что любые пять чисел, сложенных в прямую линию по
вертикали, горизонтали или диагонали, имеют одинаковое общую сумму - показывая, что
независимо от того, по какому пути вы идете по жизни, результат всегда одинаков,
Мастерство, Выносливость, Удача… они все имеют какое-то значение, но какое зелье
вы берете? Решение должно быть принято!
«Я возьму это», - говорите вы и засовываете бутылочку в угол рюкзака. (Запишите на
листе персонажа, какое зелье вы выбрали).

«У меня есть еще пара вещей, которые вам могут пригодиться, - говорит ваш
наставник, забирая оставшиеся две бутылочки. — Вот несколько кожаных ремешков,
которые можно использовать, чтобы перевязать какие-нибудь большие предметы и носить
их за плечом, если найдете такие, - добавляет он, - и несколько сумок для хранения мелких
вещей».
«Ну что ж, - говорит он без лишних слов. - Пойдем?»
Вы надеваете рюкзак и пристегиваете меч к поясу перед тем, как уйти.
Выйдя на улицу, вы и ваш наставник начинаете долгий путь к Павильону
Способностей.

«Есть ли что-нибудь из наших уроков, в знании которого ты все еще не уверен? говорит Аларк. - Если есть, тебе лучше спросить сейчас, потому что как только ты войдешь в
Храм, ты будешь предоставлен сам себе, и я больше не смогу тебе помочь».
«Ну, я все еще не слишком уверен насчет Элементов».
«Какая версия? Западная каббала или восточный даос?»
«Ээээ, даосская система. Я продолжаю путаться между тем, кто из них производит, а
кто побеждает».
Алар резко выдыхает. «Это же так просто. Посмотри на это…» Жестом он
телепортирует свиток из школьной библиотеки себе в руку и разворачивает его. «Я уже
показывал тебе это несколько раз в прошлом. Внешний круг представляет Созидание.
Земля порождает Металл, как металлическая руда, например. Металл создает Дерево,
поставляя питательные вещества растениям и деревьям. Дерево порождает Огонь путем
сжигания, а Огонь порождает Землю как пепел. Теперь пентаграмма внутри круга
представляет собой подчинение Элементов. Земля покоряет Воду, впитывая ее. Вода
побеждает Огонь, потушив его. Огонь побеждает Металл, плавя его. Металл покоряет
Дерево, рубя его, и Дерево покоряет Землю, истощая ее по мере роста. Объединив цикл
Созидания с циклом Подчинения, и что мы получаем?
Мы получаете Пентаграмму! Один из самых основных символов западной магии. , ,
Ах! Мы уже подошли к Павильону Способностей. Придержи свой язык».

Он вводит вас в Павильон. Он целиком построен из полированного серого камня. В
центре здания находится загадочная фигура, облаченная с головы до ног в серые одежды.
Его лицо неразличимо. Это Серый Оракул.
На полу перед ним нарисован черный круг. По обе стороны от него две груды костей.
Ваш наставник показывает, что вы должны встать на колени, склонив голову, на другой
стороне круга, напротив Серого Оракула. Затем он отступает в тень.

Вы ждете недолго. Затем Серый Оракул медленно выбирает двенадцать костей из
кучи справа от него. Он ледяным шепотом произносит только одно слово.
«Мастерство».
Затем он внезапно подбрасывает кости в воздух. Вы видите, что некоторые кости
приземляются внутри черного круга, а некоторые - снаружи. Бросьте один кубик и добавьте
6 к результату, это ваше начальное Мастерство. Серый Оракул указывает на круг бледным
тонким пальцем, и один за другим подсчитывает количество костей, упавших в круг. После
каждой сосчитанной кости раздается глубокий и торжественный звон колокольа,
сообщающий всей Школе уровень Мастерства кандидата перед финальным испытанием.
Оракул сметает кости одной рукой и возвращает их в кучу. Затем он выбирает двадцать
четыре кости из кучи слева и снова говорит.
«Выносливость».
Опять падают кости, снова палец ведет подсчет. (Бросьте два кубика. Добавьте 12 к
результату, запишите эту сумму – это ваша начальная Выносливость). И снова звонит
колокол, информируя Школу о вашей стойкости и силе.
«Удача».
В последний раз кости гремят по полу, и раздается звон колокола. (Бросьте один
кубик и добавьте 6 – это ваша начальная Удача).

Появляется Аларк, прикладывая палец к губам. Вы скромный ученик и не можете
говорить в Павильоне Способностей. Ваш наставник ведет вас к Храму. Оранжевые и
красные лучи на небосводе показывают, что солнце вот-вот взойдет.
Ваш наставник протягивает вам грубый пергамент и карандаш и готовится вас
покинуть.
«Запомни это, мой ученик, Храм круглый, его диаметр составляет 240 футов, а проход,
образующий внешний круг, имеет ширину около 15 футов. Большинство комнат, однако,
квадратные. Большего я не могу тебе сказать…»
Когда вы подходите к восточной части храма, ваш наставник делает магический пасс
руками, и в стене перед вами появляется дверь, окаймленная голубым светом.
Вы проходите через дверь, позади вас свет угасает и дверь тоже исчезает, оставляя
лишь пустую безликую стену – 1.

1
Вы стоите в самой восточной точке прохода, которая образует внешний круг Храма
Испытаний. И внутренние, и внешние стены совершенно голые, ни справа, ни слева, так
далеко, как вы можете увидеть, нет никаких признаков никаких дверей. Поддавшись
импульсу, вы берете свой меч и царапаете отметку на каменном полу.
Если пойдете налево - 94.
Если направо - 77.
2
Вы осторожно наклоняетесь и шарите рукой по полу, пока не находите распятие на
цепочке, которое вешаете себе на шею - 26.
3
Зажгя эту свечу, вы восстанавливаете вашу Выносливость до начального уровня.
теперь вы можете покинуть комнату через один из четырех выходов: северную дверь (182),
восточную дверь (159), южную дверь (14) или западную дверь (131).
4
В большой квадратной комнате пол представляет собой аккуратный газон, из
которого торчат несколько металлических обручей и маленьких столбов. Это же поле для
крокета! И более того, именно в крокет на нем и играют два гнома. Вы:
Игнорируете их и сразу пройдете к другой двери - 86.
Попробуете с ними пообщаться - 175.
Вытащить меч и атакуете их – 11.
5
Губы снова говорят: «Неправильно… Осторожней… После трех неверных догадок
дверь будет закрыта на всю оставшуюся часть приключения». Попробуйте найти
правильный ответ снова – 91
6
Вы разворачиваете свиток и вздыхаете - вы видели похожие тексты практически
каждый день в течение последнего года. Но почему это было спрятано здесь? И кем? Это
положил сюда вампир или Совет Наставников?
В конце концов, вы втискиваете свиток в рюкзак и выходите из комнаты. Через какую
дверь выйдете? Через северную – 128, восточную - 90 или южную – 145?
7
Вы попадаете в узкое полукруглое помещение. Южная стена прямая длиной в сто
пятьдесят футов, в ней пять дверей. В самом широком месте эта комната чуть более
тридцати футов. Пол из черного мрамора. Размышляя над тем, через какую дверь пройти,
вы слышите шелест кожистых крыльев. Вы быстро поднимаете глаза и видите гигантскую
летучую мышь, летящую к вам. Проверьте свою Удачу. Если повезет – 174, если не повезло
– 61.

8
Открыв дверь, вы в испуге отступаете. Перед вами шестифутовая стена пламени
поднимается из траншеи, которая проходит по всему периметру комнаты, примерно в
шести дюймах от стен.
Если вы нашли полный мех с водой - 120.
Если вы не нашли его - 108.
9
Перейдите к 144.
10
Губы снова говорят: «Неправильно… Осторожней… После трех неверных догадок
дверь будет закрыта на всю оставшуюся часть приключения». Попробуйте найти
правильный ответ снова - 91.
11
Вы сражаетесь с ними по одному. Молоток для крокета в руках разъяренного гнома
это грозное оружие, он будет наносить три очка урона с каждым ударом.
Первый гном: Мастерство 8, Выносливость 6
Второй гном: Мастерство 8, Выносливость 5
Если победите – 38.
12
Вы попали в узкое полукруглое помещение. Западная стена прямая, она в длину сто
пятьдесят футов, и в ней есть три двери. В самом широком месте эта полукруглая комната
имеет ширину чуть более тридцати футов. Пол сделан из черно-белой мраморной плитки,
выложенной в виде нескольких сотен даосских узоров инь-ян.
Если вы хотите пройти сквозь самую северную дверь – 101, если через среднюю
дверь – 4, или через южную дверь - 183.
13
Вы правильно разместили артефакт на нужном алтаре. Статуя Уриэля, Хранителя
Севера беззвучно поворачивается вокруг своей оси так, что теперь он обращен лицом к
наружной стене.
Если вы еще не поместили все артефакты на нужные алтари - 111.
Если вы правильно поместили все четыре артефакта на все четыре алтаря - 76.

14
Большая квадратная комната до потолка заполнена всевозможными древними
артефактами: столы, стулья, ящики, горшки, картины и статуи все перемешано здесь. В
центре комнаты вертикально стоит невероятно красивый и богато украшенный саркофаг
для мумии. Внезапно сверху доносится пронзительный визг. Вы поворачиваетесь, как раз
вовремя, чтобы увидеть, как человеческая голова с выступающими из ушей крыльями
ястреба пикирует вниз и садится на верхушку пыльного саркофага.
Если вы хотите уйти сейчас - 98.
Если вы хотите остаться и посмотреть, что произойдет - 75.
15
Губы снова говорят: «Неправильно… Осторожней… После трех неверных догадок
дверь будет закрыта на всю оставшуюся часть приключения». Попробуйте найти
правильный ответ снова – 91.
16
Уклонившись от вампира, вы бежите к ближайшей двери. Бросьте один кубик. Если
выпадет 1 или 4, вы были ближе всего к северной двери – 128, если 2 или 5 к восточной –
90, если 3 или 6 к южной двери - 145.
Вы можете оказаться в комнате, которую только что оставили. К несчастью, из-за
магической природы этого лабиринта, вам придется столкнуться с ее содержимым снова и
снова!
17
Когда сундук открывается, вы чувствуете сильный аромат сандалового дерева, из
которого он сделан. Первое, что вы видите, это потрепанная старая пара вышитых тапочек,
лежащих на разноцветной ткани. Осторожно вы поднимаете их и кладете на пол, чтобы
увидеть простую белую мантию, сделанную из тончайшего льна. Под ней - набор
маленьких горшочков и баночек с различными маслами, мазями и косметикой.
Вы понимаете, что эти безделушки были, вероятно, любимыми сокровищами
древнего аристократа, когда он был жив. Прежде чем он стал мумией, он, вероятно, очень
заботился о своей внешности, готовясь к тому дню, когда боги разбудят его (или ее) после
векового сна. Поддавшись угрызениям совести, вы начинаете аккуратно упаковывать
сундук заново. Вы только что предотвратили восстание души в день Воскресения. Слегка
опечаленный, вы выходите из комнаты – 98.
18
Вы можете выбрать, через какую дверь выйти. Крайнюю слева (93), слева от
центральной двери (181), центральную дверь (157), справа от центральной (106) или через
крайнюю справа дверь (99)?
19
Вы наклоняетесь и осторожно шарите рукой по полу, пока не находите большой
бриллиант, который с радостью суете в свой рюкзак - 26.

20
Губы снова говорят: «Неправильно… Осторожней… После трех неверных догадок
дверь будет закрыта на всю оставшуюся часть приключения». Попробуйте найти
правильный ответ снова – 91.
21
Змеи не обращают никакого внимания на ваши усилия. Возможно, вы просто играете
не ту мелодию. Вам придется сразиться с ними – 128.
22
В карманах орков нет ничего интересного, но на колышке в углу комнаты висит мех с
водой, который вы можете взять с собой, если хотите.
Через какую дверь вы выйдете? Через северную (195), южную (67), восточную (47)
или западную (8)?
23
Перейдите к 102.
24
Вы соскабливаете воск с пробки и тяните за нее, кажется, что вытащить ее будет
непросто. Вместо этого она вылетает наружу, выпуская из стеклянной тюрьмы орду
маленьких черных паукообразных насекомых, которые немедленно покрывают всю вашу
руку. Через несколько секунд извивающаяся черная масса покрывает вас с ног до головы.
Вы выпустили Проклятие Тысячи Пауков, заключенное в банку древним воином-жрецом.
Существа начинают грызть вашу плоть, пожирая вас заживо! В агонии вы мечетесь по
комнате, врезаясь в мебель. Спасения нет.
25
Губы снова говорят: «Неправильно… Осторожней… После трех неверных догадок
дверь будет закрыта на всю оставшуюся часть приключения». Попробуйте найти
правильный ответ снова - 91.
26
В конце концов, вы добираетесь до стены и, держась за нее рукой, осторожно
двигаетесь вперед, пока не доходите до двери. Однако в тумане вы потеряли чувство
направления и понятия не имеете, куда ведет дверь. Бросьте один кубик, игнорируя любые
результаты выше 4. Если выпало 1, то – 151, если 2, то – 112, если 3, то – 145, если 4, то - 90.
27
Потрясающе! Вы проходите через комнату без происшествий. К какой двери вы
направлялись? К северной – 181, восточной – 101, южной - 73 или западной - 49.
28
Три удара в голову подряд оглушают вас. Мандрагора быстро подхватывает вас,
ловко перебрасывает через плечо и бежит к одной из дверей. Открыв ее, она
бесцеремонно забрасывает вас в соседнюю комнату. Ошеломленный вы садитесь и
удивленно смотрите по сторонам - 165.

29
Какой сложный выбор! Какую свечу вы зажгете?
Серебристую - 65.
Белую – 168.
Фиолетовую - 85,
Красную – 3.
Или зеленую – 123.
30
Губы снова говорят: «Неправильно… Осторожней… После трех неверных догадок
дверь будет закрыта на всю оставшуюся часть приключения». Попробуйте найти
правильный ответ снова – 91.
31
Вы правильно разместили артефакт на нужном алтаре. Статуя Рафаэля, Хранителя
Востока беззвучно поворачивается вокруг своей оси так, что теперь он обращен лицом к
наружной стене.
Если вы еще не поместили все артефакты на нужные алтари - 111.
Если вы правильно поместили все четыре артефакта на все четыре алтаря - 76.
32
Через какую дверь вы выйдете: северную (159), восточную (8), южную (67), или
западную (14)?
33
Щит настоящее произведение искусства, жалко его использовать в бою. Если будете
применять его в сражениях, можете добавлять 1 очко к вашему Мастерству во время боя 186.
34
Через какую дверь вы выйдете: северную (165), восточную (4), южную (195) или
западную (45)?
35
Губы исчезают, а дверь с легким щелчком приоткрывается. Успех! Вы выходите из
комнаты – 131.
36
Осторожно наклоняетесь и шарите рукой по полу, пока не нащупываете золотой анх
(крест с петлей в верхней части) древний символ жизни. Судя по его весу, талисман
кажется весьма ценный. Вы кладете его в свой рюкзак - 26.
37
Чаша просто тонет, ничего не происходит – 157.

38
В комнате ничего нет, кроме набора для игры в крокет. Зато в карманах у гномов
много всего интересного: три золотых монеты, один кусок шнура, один очень грязный
носовой платок, кусок уже хорошо использованной жевательной резинки, шесть
стеклянных шариков и колода очень липких засаленных игральных карт (не хватает
четверки треф).
Вы можете взять любой предмет из этих «сокровищ» или даже все и добавить их к
своему списку снаряжения.
Через какую дверь вы выйдете: северную (101), восточную (12), южную (183) или
западную (73)?
39
Большая квадратная камера практически пуста. В середине два орка состязаются в
борьбе, а третий выступает в качестве рефери. При виде вас они мгновенно забывают о
борьбе и хватают свои мечи.
Вы должны сражаться двумя из них одновременно, когда убьете первого врага, в бой
вступит третий. Бросайте кубики, чтобы определить силу атаки обоих противников, но
ранить вы сможете только одного из них. Второй член пары ранит вас, если его сила атаки
выше, но если выше ваша сила атаки, то вы лишь успешно парировали его удар.
Первый орк: Мастерство 6, Выносливость 7
Второй орк: Мастерство 7, Выносливость 6
Орк рефери: Мастерство 7, Выносливость 7
Если победите – 22.
40
Губы снова говорят: «Неправильно… Осторожней… После трех неверных догадок
дверь будет закрыта на всю оставшуюся часть приключения». Попробуйте найти
правильный ответ снова – 91.
41
Через какую дверь вы выйдете: северную (7), восточную (157), южную (198), или
западную (99)?
42
Положившись на интуицию, вы вытаскиваете флейту из рюкзака и начинаете играть
медленную колыбельную, надеясь, что она усыпит змей.
Проверьте свою Удачу. Если вам повезет – 177, если не повезет – 21.
43
Это только, кажется, еще больше разъярило мумию, покрытое пылью чудовище
атакует вас. Обнажите свой меч и готовьтесь защищаться!
Мумия: Мастерство 7, Выносливость 12
Если победите – 132.

44
Перейдите к 102.
45
Когда вы открываете дверь, вы с удивлением видите комнату, заполненную
растениями из джунглей, путаница лиан и побегов преграждают вам путь. Зеленая масса
кажется непроходимой. Вам придется прорубить себе дорогу. Если вы нашли мачете – 143,
если нет - 134.
46
Вы нашли распятие и повесили его себе на шею? Если да, то вы в безопасности,
вампир не может прикоснуться к вам. Он отступает, шипя как ошпаренный кот, его злобные
глаза устремлены на вашу священную реликвию. Вы можете спокойно покинуть комнату
через северную дверь (128), восточную (90) или южную (145). Если у вас нет распятия на
шее или вам все равно хочется попытаться убить монстра - 71.
47
В большой квадратной комнате находится таинственный аппарат, подобного
которому вы никогда раньше не видели. Сложные рычаги, стальные поршни и мигающие
кнопки покрывают вся поверхность странного механизма. У подножия машины стоят
несколько больших металлических ящиков. Вы:
Осмотрите машину - 187.
Осмотрите ящики - 135.
Пройдете прямо через комнату – 137.
48
Он смотрит на алмаз у своих ног, презрительно хмыкает и пинает его в угол комнаты.
Он продолжает надвигаться на вас, угрожающе вращая нунчаками. Вам придется сразиться
с ним. Не забудьте вернуть назад свой бриллиант, если выиграете – 101.
49
Когда вы открываете дверь, то обнаруживаете, что стоите перед огромной насыпью
из рыхлой земли. Единственный путь через комнату – это пройти по неровной тонкой
пленочке, лежащей поверх земли, которая, кажется, смещается и дрожит, как корочка
рисового пудинга. Нервно вы оцениваете свое положение.
Если вы нашли семена - 141.
Если нет - 173.
50
Вы поместили артефакт на неправильный алтарь и разозлили Габриэля, Хранителя
Запада. Невероятно сильная струя воды выплескивается из круга в центре комнаты и с
силой впечатывает вас в стену. Бросьте кубик и вычтите результат броска из вашей
Выносливости. Сделайте другой выбор – 59.

51
На какой алтарь вы его положите:
На северный алтарь - 13.
На восточный алтарь – 69.
На южный алтарь – 127.
Или на западный алтарь – 179.
52
Вы проходите через комнату без происшествий. К какой двери вы направлялись? К
северной – 181, восточной – 101, южной - 73 или западной - 49.
53
Скорость вашей реакции позволяет вам увернуться от пламени, но саламандра все
еще надвигается на вас, и вы должны защищаться. Существо сражается в основном своими
когтями, но каждый второй раунд боя, оно будет дополнительно выдыхать и огонь. Вы
должны бросать два кубика и сравнивать результат с вашим текущим Мастерством, как и
раньше. Каждый раз, когда она обжигает вас, вы теряете 2 очка Выносливости и 1 очко
Мастерства из-за ожогов.
Саламандра: Мастерство 8, Выносливость 9
Если победите – 32.
54
Вы осторожно кладете факел на пол и вздыхаете от удивления, руки рядом с вами
корчатся и исчезают, а оружие, которым они размахивали, падает на пол. Вы торопливо
собираете свои вещи. Водя факелом над полом перед вами, вы расчищаете себе путь через
груды брошенного оружия и идете к выходу, подбирая на пути любые понравившиеся вам
предметы.
В конце концов, вы подходите к двери и делаете паузу, чтобы разобраться со своими
трофеями. Из-за их размера и веса вы можете оставить себе только три предмета из списка
ниже. Если берете с собой три предмета, а не один или два, вы должны оставить здесь
свой старый меч. Подобранные предметы: меч (2 очка урона), шпага (2 очка урона), сабля
(2 очка урона), мачете (0 очков урона — это инструмент, а не оружие), метательный нож (1
очко урона), золотой меч (0 очков урона – декоративное оружие).
Когда вы забираете последний из предметов, факел плюется, мерцает и гаснет. Затем
сразу же появляются руки, хватая брошенное оружие и снова начиная им размахивать.
Пора идти – 169.
55
К счастью, дверь легко открывается, и вы проскальзываете внутрь, захлопнув ее перед
самым носом летучей мыши, слышно, как она визжит от ярости. Затем вы поворачиваетесь,
чтобы посмотреть куда попали – 106.

56
Молоток со свистом пролетает мимо вашего уха. Гномы в ярости, вы помешали их
игре, потоптали их драгоценный газон вашими неуклюжими ногами и нарушили позицию
группы шаров. Сражайтесь с ними по одному и помните, что молоток для крокета в руках
разъяренного гнома это грозное оружие, он будет наносить три очка урона с каждым
ударом.
Первый гном: Мастерство 8, Выносливость 6
Второй гном: Мастерство 8, Выносливость 5
Если победите – 38.
57
Голос снова говорит: «Ты нашел копье?»
Если оно у вас есть - 59
Если вы уже правильно поместили копье или еще не нашли его – 176.
58
Гм! Вы видите, что комната пуста, в ней нет абсолютно ничего интересного. Через
какую дверь вы выйдете: северную (7), южную (101) или западную (181)?
59
На какой алтарь вы его положите:
На северный алтарь - 122.
На восточный алтарь – 156.
На южный алтарь – 178.
Или на западный алтарь – 50.
60
Вспомнив о суевериях примитивных народов, вы поспешно вытаскиваете зеркало из
рюкзака и показываете его шаману. Когда он видит свое отражение, он останавливается, на
его лице появляется выражение ужаса. Он опускается на колени, обхватив голову руками.
Он верит, что каким-то образом вам удалось запечатать его душу в зеркале. С визгом он
бросает костяной жезл и выбегает из комнаты. Восстановите 1 очко Удачи - 150.
61
Вы пытаетесь увернуться, но одним проворным взмахом своего крыла она бросает
вас на пол, теряете 1 очко Выносливости. У вас нет выбора, придется драться.
Гигантская летучая мышь: Мастерство 6, Выносливость 6
Если победите – 18.
62
Несмотря на вашу осторожность, вы спотыкаетесь, падаете, и ваша левая рука
попадает в одну из петель. Мгновенно она сжимается, ловит и сильно сдавливает вашу
руку. Вы рубите мечом петлю, но она жесткая и упругая, прежде чем освободитесь, теряете
2 очка Выносливости – 136.

63
«Получай!» - кричите вы, нанося мощный удар в голову вампира. Но, к вашему ужасу,
удар, убивший бы любого смертного, лишь слегка замедляет его. (Вампиров практически
невозможно убить с помощью не магического оружия.) Вычтите только 1 очко урона из
Выносливости клыкастого злодея, все удары обычным оружием, будут наносить ему только
такой урон.
Вампир: Мастерство 10, Выносливость 9
Если вы выиграете - 196. Если передумали сражаться с ним, то можете попытаться
сбежать. Проверьте свою Удачу. Если повезет – 188, если не повезет - 80.
64
Мумия останавливается, медленно поворачивается, возвращается к золотому анху и
осторожно поднимает его. Это кажется хорошей возможностью, чтобы тихо ускользнуть –
98.
65
Зажгя эту свечу, вы восстанавливаете ваше Мастерство до начального уровня. теперь
вы можете покинуть комнату через один из четырех выходов: северную дверь (182),
восточную дверь (159), южную дверь (14) или западную дверь (131).
66
Молоток с отвратительным хрустом врезается вам в бедро, и вы падаете на колени.
Теряете 1 очко Мастерства и 3 очка Выносливости. Гномы атакуют вас! Сражайтесь с ними
по одному и помните, что молоток для крокета в руках разъяренного гнома это грозное
оружие, он будет наносить три очка урона с каждым ударом.
Первый гном: Мастерство 8, Выносливость 6
Второй гном: Мастерство 8, Выносливость 5
Если победите – 38.
67
Вы попадаете в большую узкую, полукруглую комнату. Северная стена прямая, в ней
пять дверных проемов. В центре помещения находится богато украшенный бассейн в
восточном стиле. Вдоль изогнутой дальней стены стоят пара скамей, на которых аккуратно
сложены свежие полотенца. Вы:
Скинете одежду и окунетесь – 130.
Сначала проверите воду - 119
Проигнорируйте бассейн и оставите комнату – 192.
68
Его оружие - обычный меч, наносящий 2 очка урона с каждым ударом. Вы можете,
если хотите, заменить им свое старое оружие. Бронзовый щит богато украшен
волшебными рунами, если вы возьмете его - 33.
Если вам не нужна эта реликвия – 186.

69
Вы поместили артефакт на неправильный алтарь и разозлили Рафаэля, Хранителя
Востока. Невероятно сильный порыв горячего воздуха вырывается из круга в центре
комнаты и с силой впечатывает вас в стену. Бросьте кубик и вычтите результат броска из
вашей Выносливости. Сделайте другой выбор – 51.
70
Вы открываете шкатулку, внутри три плотно закрытых банки. Вы можете попытаться
открыть одну из них – 110, но если их содержимое вас не интересует – 98.
71
Если вы нашли лук и стрелы и считаете себя хорошим стрелком, можете избежать
ближнего боя и попытаться выстрелить чудовищу в сердце (107); в противном случае вам
придется продолжать бой с помощью своего меча (162).
72
Перейдите к 102.
73
Стоя в дверях, вы заглядываете в пустую комнату без мебели. Однако вы замечаете,
что каменный пол покрыт тонким слоем почвы: но, прежде чем успеваете поразмыслить об
этом, из-за двери высовывается бородавчатая и корявая рука, хватает вас за шею и
небрежно отбрасывает вас в центр комнаты (теряете 1 очко Выносливости). Вы быстро
поднимаетесь на ноги, выплевывая комки сухой земли, и оборачиваетесь как раз вовремя,
чтобы избежать роковых объятий Мандрагоры - отвратительного мутанта помеси человека
и древесного корня. Это разумное растение известно тем, что умеет принимать облик
существ, тела которых она «поглотило». Корявое чудовище пытается «обнять» вас и
угрожающе машет своими конечностями. Вы достаете свой меч и готовитесь к бою. Если во
время битвы тварь нанесет вам три удара подряд – 28, в противном случае бой закончится
гибелью одного из вас.
Мандрагора: Мастерство 10, Выносливость 9
Если победите – 34.
74
Голос снова говорит: «Ты нашел золотой меч?»
Если вы нашли эту реликвию – 89.
Если вы уже разместили меч или еще не нашли его - 111.

75
Ба Ястреб (это ожившая душа мумии) пронзительно смотрит на вас своими горящими
глазами – взгляд, преисполненный чистейшей ненависти. Он хлопает крыльями, взлетает и
снова пикирует прямо в крышку саркофага, но вместо того, чтобы разбиться о твердую
древесину, он просачивается сквозь крошечную щель в крышке. Через несколько секунд
саркофаг начинает зловеще трястись. Крышка отлетает, и изнутри выходит мумия! Вытянув
руки, он шагает к вам.
Если вы нашли что-то, что может пригодиться против мумии – 140, в противном
случае вам придется сражаться с ней насмерть (в этом случае у мумии есть преимущество в
опыте, поскольку она была мертва около двух столетий!).
Мумия: Мастерство 7, Выносливость 12
Если победите – 132.
76
Все четыре статуи теперь повернуты наружу. Столб дыма рассеивается, чтобы
показать внутри человека - вашего наставника! Он выходит из дымного круга, несколько
раз кашляет и говорит: «Поздравляю, мой ученик. Вы почти завершили свое посвящение.
Осталось только ответить на один вопрос, чтобы доказать, что вы узнали истинную природу
вселенной. Как вы видите на своей карте, Храм Испытаний имеет форму квадрата,
заключенного в круг. Означает ли это, что дух существует внутри материи или, что материя
существует внутри духа? Многие из ваших встреч и столкновений в храме дали вам
понимание ответа, теперь вам надо решить…»
Какой ответ вы выберете? Если вы считаете, что дух существует внутри материи – 113,
но если думаете, что материя существует в духе - 147. Подумайте хорошенько.
77
Вы начинаете идти по коридору, время от времени останавливаясь, чтобы
безуспешно поискать скрытые двери. Через пять минут вы обнаруживаете, что полностью
обогнули здание и вернулись к сделанной вами отметке на полу! Вы:
Продолжите идти в том же направлении (95) или повернете и пойдете в обратную
сторону (82)?
78
Вы можете, если хотите, обменять свое оружие на его тонкой работы клинок, с
каждым ударом этот меч будет наносить 3 очка урона. В складках его черного кимоно
спрятан аккуратно сложенный кусок пергамента, исписанный запутанными иероглифами,
которые вы не можете расшифровать. Тем не менее, вы можете добавить его в свой список
снаряжения. Через какую дверь вы выйдете: северную (93), восточную (12), южную (4), или
западную (165)?

79
К несчастью, дверь поддается не сразу, летучая мышь настигает вас и одним
проворным взмахом своего крыла бросает вас на пол, теряете 1 очко Выносливости. У вас
нет выбора, придется драться.
Гигантская летучая мышь: Мастерство 6, Выносливость 6
Если победите – 18.
80
Вам удается уклониться от его ударов, но зато вампиру удается преградить вам путь к
бегству. Теперь вы должны сражаться, пока один из вас не умрет, скорее всего, это будете
вы, так как он бессмертен.
Вампир: Мастерство 10, Выносливость 9
Если вы выиграете – 196.

81
Он открывается, внутри огромная стопка свитков папируса, каждая из которых
хранится в своей собственной ячейке. Десятки ниш покрывают стену, каждая со своим
пергаментом; вы разворачиваете их случайным образом и водите пальцем по
горизонтальным полосам странных иероглифов. Можно приблизительно истолковать их
значение – вам попался рецепт глазной мази, который включает в себя такие полезные
ингредиенты, как: оксид меди, косточки лимона, цветы северного кипариса, помет газели и
потроха орков!
Ваше «увлекательное» исследование заняло более часа, вам пора уходить и заняться
более серьезным делом - завершить свою миссию - 98.
82
Перейдите к 94.
83
Стрела вонзается в его левое плечо, на мгновение, отбрасывая чудовище назад; но
вместо того, чтобы корчится от боли, вампир улыбается. Взявшись за стрелу одной рукой,
он с ужасающей легкостью вырывает ее из плеча. Ваша карта бита. Гипнотический взгляд
Повелителя Тьмы замораживает вас на месте, ослабляя вашу волю. Если у вас нет распятия,
вы погибли. Если есть, проверьте свою Удачу. Если повезет – 149, если нет - 158.

84
Пробка засела так прочно, что вы предпочитаете отсечь мечом горлышко у банки,
спустя мгновение из банку вылетает густая струя дыма, которая превращается в
мускулистую фигуру джинна, стоящего перед вам, почтительно сложив руки перед грудью.
Он говорит: «Я должен вам тысячу и один долг, мой господин. Вы освободили меня от
заключения, наложенного на меня великим магом Сулейманом ибн Даудом. При
нормальных обстоятельствах, - извиняюще добавляет он, - я мог бы исполнить три ваших
желания; но, к сожалению, мои силы были похищены могущественными заклинаниями,
наложенными хранителями Храма. Но они не могут помешать мне дать вам совет.
Расшифруйте руны, помните, что материю символизирует квадрат, и вы пройдете между
светом и тьмой в безопасное место. Это мой подарок вам, добрый искатель приключений.
Если бы мы встретились при других обстоятельствах, я мог бы удовлетворить все желания
вашего сердца».
Он дематериализуется, оставляя вас в одиночестве размышлять над его словами. Вы
получили ценную информацию, восстановите 2 очка Удачи. Время двигаться дальше - 98.

85
Зажгя эту свечу, вы теряете 1 очко Мастерства, 1 очко Выносливости и 1 очко Удачи.
Теперь вы можете покинуть комнату через один из четырех выходов: северную дверь (182),
восточную дверь (159), южную дверь (14) или западную дверь (131).

86
«Эй! Смотри, куда прешь!» - кричит один из гномов, которому из-за вас не удался
удар. Он выпрямляется во весь свой невеликий рост и замахивается своим здоровенным
крокетным молотком. Проверьте свою Удачу. Если вам повезет – 56, если нет - 66.
87
Вы поместили артефакт на неправильный алтарь и разозлили Михаэля, Хранителя
Юга. Струя пламени вырывается из круга в центре комнаты и обжигает вас. Бросьте кубик и
вычтите результат броска из вашей Выносливости. Сделайте другой выбор – 125.

88
Взяв кожаный мешочек из рюкзака, вы аккуратно кладете в него немного земли из
оставшихся куч и привязываете его к поясу. Вы выходите из комнаты через: северную дверь
(157), восточную дверь (165), южную дверь (45) или западную дверь (198)?
89
На какой алтарь вы его положите:
На северный алтарь - 133.
На восточный алтарь – 31.
На южный алтарь – 194.
Или на западный алтарь – 180.
90
Шум, который вы производите, войдя в эту комнату, разбудил лесную обезьяну,
спящую в своем гнезде из веток и листьев. Как и большинство уважающих себя приматов,
она злится из-за того, что кто-то нарушил его прекрасный сон. Вы должны сразиться с этим
примитивным зверем.
Обезьяна: Мастерство 7, Выносливость 8
Если победите – 129.

91
Дверь заперта, но когда вы пробуете ее открыть, сбоку на стене появляется пара
огромных губ. Этот таинственный рот тихим, но отчетливым шепотом говорит вам изучить
рисунок на двери и подсчитать количество треугольников, содержащихся в нем.
Обратитесь к соответствующему параграфу, если думаете, что знаете ответ. Если вы не
можете открыть эту дверь, то должны использовать другую – 170.
92
Слишком поздно! Струя пламени обжигает вас, вы теряете 2 очка Выносливости и 1
очко Мастерства из-за ожогов. Существо сражается в основном своими когтями, но каждый
второй раунд боя, оно будет дополнительно выдыхать и огонь. Вы должны бросать два
кубика и сравнивать результат с вашим текущим Мастерством, как и раньше. Каждый раз,
когда она обжигает вас, вы теряете 2 очка Выносливости и 1 очко Мастерства из-за ожогов.
Саламандра: Мастерство 8, Выносливость 9
Если победите – 32.

93
Большая квадратная комната практически пуста, за исключением зеркала высотой в
рост человека, стоящего посреди помещения. Оно изготовлено из цельного куска
обсидиана (вулканического стекла), установленного в металлической раме. Рама украшен
узорами с короткими надписями, которые вы не можете прочитать, хотя и встречали
похожие в школьной библиотеке. Осматривая зеркало, вы время от времени ловите
взглядом свое отражение в черном стекле. Как ни странно, с каждым разом отражение
выглядит все более четким. Слишком поздно вы понимаете, что происходит!
Вы смотрели в Зеркало Тульпы, созданное коварным жрецом. Тульпа создается
адептом, обычно по его собственному образу, как физическое проявление мыслеформы и
под его телепатическим контролем. Однако они могут иногда выходить из-под контроля, и
тогда они очень опасны.
Это зеркало было сделано специально для того, чтобы создать Тульпу наподобие
любого, кто посмотрит на него достаточно долго – и эта Тульпа будет берсерком! Из стекла
выходит ваша точная копия, но ее лицо искажено от ненависти.
Иногда подобное лечится подобным. Если вы нашли зеркало из полированного
серебра с узорами на нем - 184.
В противном случае вам придется бороться со злой версией самого себя. Тульпа
начинает битву с теми же показателями Мастерства и Выносливости, что и ваши, и
вооружена идентичным оружием.
Если выиграете – 58, в противном случае Тульпа погибнет вместе с вами.
94
Вы начинаете идти по коридору, время от времени останавливаясь, чтобы
безуспешно поискать скрытые двери. Через пять минут вы обнаруживаете, что полностью
обогнули здание и вернулись к сделанной вами отметке на полу! Вы:
Продолжите идти в том же направлении (167) или повернете и пойдете в обратном
направлении (9)?
95
Перейдите к 144.
96
С криком боли он бросает жезл и продолжает бороться с вами голыми руками,
ногтями и зубами.
Шаман: Мастерство 8, Выносливость 6
Если убьете его – 150.
97
Хотя вампир безоружен, зато он нежить, а значит, удивительно силен.
Вампир: Мастерство 10, Выносливость 10
Как только вы нанесете ему первый успешный удар - 63.

98
Через какую дверь выйдите? Северную (145), восточную (112) или южную (67)?
99
Стены большой квадратной комнаты полностью облицованы листовым металлом, на
котором выточены и вырезаны абстрактные узоры. В центре комнаты стоит бронзовая
статуя воина в натуральную величину. Когда вы проходите мимо, то слышите скрип и стон
металла. Статуя поворачивает голову и устремляет на вас леденящий взгляд. С ужасом вы
наблюдаете, как жизнь проникает в металлические конечности, статуя сходит с пьедестала
и двигается к вам. Воин угрожает вам мечом и защищает себя щитом, не позволяя вам
сбежать.
Бронзовый воин: Мастерство 10, Выносливость 10
Если победите – 68.
100
Банка плотно закупорена, лишь приложив большие усилия, вы достаете пробку. Из
банки доносятся приятный аромат. Заглянув внутрь, вы обнаруживаете, что она заполнена
порошком из сандалового дерева, это прекрасное средство защиты от моли. Вы
возвращаете пробку на место. Если вы хотите взять с собой банку, положите ее в рюкзак.
Вы внезапно понимаете, что провели в этой комнате слишком много времени, вам
пора уходить – 98.
101
Большая квадратная комната оформлена в восточном стиле. Та часть стен, которая не
закрыта бумажными экранами, украшена эмалью и покрыта геральдическими
изображениями демонов, божеств и драконов. За низким столом на полу со скрещенными
ногами сидит ниндзя. Увидев вас, он торопливо подтягивает шарф, закрывая все лицо,
кроме глаз. Одним плавным движением он встает на ноги. У него за плечом висит короткий
меч, но вместо него он вынимает из-за пояса пару нунчак. Он выписывает в воздухе этими
боевыми цепами сложные узоры, как будто хочет загипнотизировать вас. Ясно, что пока
они в руках этого гибкого убийцы, к нему даже не подступиться.
Вы можете попробовать подкупить его. Если вы нашли бриллиант - 172, если нет, вам
придется сражаться с ним. Сначала вы должны выбить у него из рук нунчаки. Сложность
этого боя заключается в том, что на первом этапе вам придется сражаться не с ниндзя, а с
его оружием
Нунчаки: Мастерство 12, Выносливость 4
Как только вы обезоружите его, он бросает обломки нунчак вам в лицо. Пока вы
уворачиваетесь, он выхватывает свой меч, его лезвие очень острое, и он наносит 3 очка
урона с каждым ударом.
Ниндзя: Мастерство 11, Выносливость 8
Если победите - 78.

102
Вы открываете ящик и смотрите внутрь, затем захлопываете крышку и садитесь на нее
сверху - коробка не содержит деталей машины или инструментов, в ней что-то зеленое с
множеством зубов и когтей. Вы с подозрением смотрите на другие ящики вокруг вас. Из
коробки, на которой вы сидите, раздается гневный грохот, и вдруг открывается крышка
сначала одной из других коробок, затем другой и третьей - пока вы не окажетесь в
окружении четырех гремлинов, вооруженных маленькими мечами, а также зубами и
когтями. Вы вскакиваете на ноги, чтобы защитить себя, обнажив свой меч. Позади вас с
грохотом пятый гремлин выпрыгивает из своего ящика.
Поскольку гремлины такие маленькие и подвижные, вас одновременно будут
атаковать трое из них, как только вы убьете одного из них, его место займет следующий.
Каждый раунд боя определяйте силу атаки для себя и своих противников, но помните, что
вы можете ранить только одного врага. Если сила атаки остальных будет выше вашей, они
ранят вас, но если ваша сила атаки выше, вы лишь парируете их удары. Выберите, какого
гремлина хотите атаковать и начните бой.
Первый гремлин: Мастерство 5, Выносливость 3
Второй гремлин: Мастерство 4, Выносливость 4
Третий гремлин: Мастерство 5, Выносливость 5
Четвертый гремлин: Мастерство 5, Выносливость 4
Пятый гремлин: Мастерство 4, Выносливость 5
Если убьете их – 190.
103
Вы обнажаете свой меч и продвигаетесь к нему, но его неистовые прыжки делают его
трудной целью. Более того, он автоматически наносит вам 3 очка урона в каждом раунде
боя, пока вы не нанесете ему первую рану, потому что не существует способа защититься
от его магического оружия, пока вы не сблизитесь.
Шаман: Мастерство 9, Выносливость 8
Если раните его – 96.
104
Вы бросаете распятие в воду, но ничего не происходит. Сделайте другой выбор – 157.
105
К вашему сильному раздражению, после того, как вы снова обошли здание, вы все
еще не нашли никаких дверей, и снова вернулись к отметке на полу! Но прежде чем
окончательно потерять самообладание, вы слышите звук крошечного серебряного
колокольчика, хотя и не можете сказать, откуда именно. Перед вашими глазами на
внутренней стене появляется еще одна волшебная дверь, окаймленная синим светом.
Через секунду после того, как вы проходите сквозь нее, она снова исчезает - 12.

106
Когда вы входите в комнату, то видите в центре нее небольшой костер. Вокруг него
пляшет шаман, когда он замечает, что вы стали свидетелем его секретного ритуала, он
прекращает пляску, выхватывает костяной жезл и указывает им на вас. Этот жезл
миниатюрное копье, окрашенное красной охрой и украшенное черными, белыми и
желтыми полосками. Это магическое оружие, которое действует на расстоянии. Шаман
нараспев тихо произносит несколько слов, и вы внезапно чувствуете, как нестерпимая боль
наполняет ваше тело. Вычтите 3 очка из вашей Выносливости.
Если вы нашли маленькое зеркало – 60.
Если нет, вы должны сразиться с ним – 103.

107
Вы быстро снимаете лук со своего плеча и накладываете стрелу на тетиву. Вы
тщательно целитесь в грудь вампира.
Бросьте 2 кубика. Если результат броска равен или больше вашего текущего
Мастерства – 83, если меньше – 171.
108
Жар от пламени такой сильный, что вы не решаетесь прыгнуть через него. Вы должны
вернуться в комнату, которую только что покинули. К сожалению, благодаря магической
природе лабиринта, вам придется снова и снова справляться с ее содержимым или
обитателями! Если вы вошли из комнаты: к северу отсюда (151), к востоку отсюда (39), к
югу отсюда (67) или к западу отсюда (112).
109
К счастью, дверь легко открывается, и вы проскальзываете внутрь, захлопнув ее перед
самым носом летучей мыши, слышно, как она визжит от ярости. Затем вы поворачиваетесь,
чтобы посмотреть куда попали – 181.
110
Какую банку откроете: левую (100), правую (84) или среднюю (24)?
111
Когда вы начинаете рыться в своих вещах, из столба дыма раздается громкий и
странный голос: «Знай, что для того, чтобы пройти испытание, ты должен разместить
каждый из четырех магических символов на соответствующем алтаре. Ты нашел чашу?»
Если у вас есть чаша - 125.
Если вы уже правильно поставили чашу или еще не нашли ее - 57.
Если у вас еще нет всех четырех артефактов, вы можете, если хотите, попытаться
разместить те, что у вас есть, перед тем, как снова войти в лабиринт в поисках нужных
предметов. Чтобы снова войти в лабиринт, вы можете использовать любую из двух дверей
в восточной стене. Северная дверь - 128. Южная дверь – 145.
112
Когда вы проходите через дверь, то видите большой костер, весело пылающий перед
вами в центре комнаты. Затем, подойдя ближе, вы замечаете, что за вами из костра
наблюдает пара глаз! Прежде чем вы решите, что делать, огромная саламандра вскакивает
на ноги и выпрыгивает из костра, где она грелась, разбрасывая вокруг пылающие угли.
Бросьте один кубик, чтобы узнать, сколько из них попало в вас, и вычтите по 1 очку
Выносливости за каждый. Саламандра открывает пасть и выдыхает струю пламени в вашу
сторону. Вы пытаетесь увернуться…
Бросьте 2 кубика. Если результат больше, чем ваше текущее Мастерство - 92. Если
меньше или равен – 53.
113
Когда он слышит ваш ответ, ваш наставник протягивает к вам руки. В его глазах стоят
слезы – 161.

114
Когда вы пробираетесь сквозь туман, ваша нога натыкается на что-то. Бросьте кубик.
Если выпадет:
1 – 2.
2 – 36
3 – 19
4 – 155
5 – 126
6 – 197.
115
Проверьте свою Удачу. Если повезет – 136, не повезет – 62.
116
Не спуская с вас глаз, он наклоняется и поднимает камень. Он снова выпрямляется,
бросает на бриллиант беглый взгляд, хмыкает, кивает вам и покидает комнату, убирая
камень себе за пояс. Вам лучше выйти из комнаты, прежде чем он передумает и вернется.
Через какую дверь вы выйдете: северную (93), восточную (12), южную (4), или западную
(165)?
117
Через какую дверь выйдите? Северную – 7, восточную – 93, южную- 165 или
западную – 157?
118
Несмотря на вашу осторожность, вы спотыкаетесь, и ваша левая нога попадает в одну
из петель. Мгновенно она сжимается, ловит и сильно сдавливает вашу ногу, теряете 1 очко
Выносливости. Вы рубите мечом петлю, но она жесткая и упругая, прежде чем
освободитесь, теряете еще 2 очка Выносливости.
В конце концов, вы добираетесь до нужной вам двери. Вы выходите из комнаты
через: северную дверь (181), восточную дверь (101), южную дверь (73) или западную дверь
(49)?
119
Вы берете одно из полотенец и опускаете его конец в воду. Ничего не происходит,
только ткань намокла. Ободренный этим, вы зачерпываете воду ладонью и осторожно
пробуете ее на вкус. Это чистая родниковая вода - немного прохладная, но прекрасная на
вкус. Если вы нашли мех для воды, и он пуст, можете наполнить его. Теперь разденетесь и
окунетесь - 130. Или, если вы подозреваете какую-то ловушку, покинете комнату – 192.

120
Вы осторожно вливаете немного воды в траншею. Пламя медленно слабеет, пока оно
не становится достаточно низким, чтобы вы могли перепрыгнуть через него в комнату. Вы
использовали около половины своего запаса воды. В центре комнаты лежит факел,
горящий чистым белым пламенем. Вы можете взять его с собой, если хотите (пламя
волшебное, оно не обжигает и его можно нести в рюкзаке). Кроме него, в комнате нет
ничего примечательного. Для того, чтобы уйти, вылейте остаток воды в траншею перед
выбранной вами дверью. Когда пламя стихает, вы быстро кладете пустой мех в рюкзак,
прежде чем перепрыгнуть через траншею, открыть дверь и войти в следующую комнату.
Восстановите 1 очко Удачи.
Через какую дверь вы выйдете: северную (151), восточную (39), южную (67), или
западную (112)?
121
К счастью, дверь легко открывается, и вы проскальзываете внутрь, захлопнув ее перед
самым носом летучей мыши, слышно, как она визжит от ярости. Затем вы поворачиваетесь,
чтобы посмотреть куда попали – 99.
122
Вы поместили артефакт на неправильный алтарь и разозлили Уриэля, Хранителя
Севера. Струя из мелких камней вылетает из пентаграммы в центре комнаты. Бросьте один
кубик, чтобы узнать, сколько камней попало в вас - каждый из них наносит 1 очко урона.
Если еще живы – 59.
123
Вы зажигаете эту свечу, но ничего не происходит. Теперь можете покинуть комнату
через один из четырех выходов: северную дверь (182), восточную дверь (159), южную
дверь (14) или западную дверь (131).
124
Что бы вы ни делали, вам не удается войти в магический круг - 131.
125
На какой алтарь вы ее поставите:
На северный алтарь - 146.
На восточный алтарь – 160.
На южный алтарь – 87.
Или на западный алтарь – 154.
126
Вы наклоняетесь и осторожно шарите вокруг себя рукой, пока не находите круглое
серебряное зеркало со странными узорами на раме. Вы кладете его в свой рюкзак – 26.

127
Вы поместили артефакт на неправильный алтарь и разозлили Михаэля, Хранителя
Юга. Струя пламени вырывается из круга в центре комнаты и обжигает вас. Бросьте кубик и
вычтите результат броска из вашей Выносливости. Сделайте другой выбор – 51.
128
Стены этой комнаты украшены панелями из темного дуба, покрытыми тонкой
резьбой, которая изображает сцены из сельской жизни. Оглянувшись, вы также замечаете,
что на двери в западной стене тоже есть какой-то рисунок. Внезапно, прежде чем сможете
продолжить осмотр, вы чувствуете легкое прикосновение к своему плечу. Вы
поворачиваетесь и оказываетесь лицом к лицу со змеей длиной в десять футов, свисающей
с одной из нижних балок крыши. Когда вы отступаете, то слышите скользящее движение и,
что-то падает на вас сверху, а затем чувствуете и третье касание. Вы окружены тремя
змеями, в то время как еще две готовы при первой возможности присоединиться к схватке.
Если вы нашли деревянную флейту - 42. Если у вас ее нет, вы должны сражаться.
Вас одновременно будут атаковать три змеи, как только вы убьете одну из них, ее
место займет следующая. Каждый раунд боя определяйте силу атаки для себя и своих
противников, но помните, что вы можете ранить только одного врага. Если сила атаки
остальных будет выше вашей, они ранят вас, но если ваша сила атаки выше, вы лишь
парируете их удары. Выберите, какую змею хотите атаковать и начните бой.
Первая змея: Мастерство 7, Выносливость 5
Вторая змея: Мастерство 6, Выносливость 6
Третья змея: Мастерство 6, Выносливость 5
Четвертая змея: Мастерство 7, Выносливость 6
Пятая змея: Мастерство 5, Выносливость 6
Если убьете их – 170.
129
Обыскав логово обезьяны, вы находите небольшую коллекцию камней, красивых, но
малоценных. Вы можете взять их, если хотите. Через какую дверь выйдите? Северную –
198, восточную – 45, южную - 159 или западную – 182?
130
Оставив свою одежду и доспехи на одной из скамей, и положив меч в пределах
досягаемости, вы ныряете в воду. Она теплая и освежающая, и когда вы смываете грязь,
кровь, пот и слезы, то можете почувствовать ее бодрящий эффект. Восстановите 2 очка
Выносливости и 1 очко Мастерства.
Как только отмоетесь, вы вылезаете из бассейна и вытираетесь одним из теплых
полотенец, прежде чем одеться - 192.

131
Вы входите в узкое полукруглое помещение. В центре находится магический рисунок,
состоящий из пентаграммы, вписанной в двойной круг с магическими надписями. С
четырех сторон света вокруг рисунка размещены четыре кубических алтаря. За каждым
алтарем стоит раскрашенная статуя в натуральную величину, они изображает
величественных и благородных существ. Мантия фигуры к северу от круга окрашена в
различные оттенки коричневого, а его волосы черные. Фигура с восточной стороны одета в
различные оттенки желтого, и у нее светлые волосы. Статуя на юге – одета в красное, и его
волосы ярко-рыжие, в то время как западная фигура носит голубые одежды с длинными
распущенными черными волосами. Все они обращены лицом к кругу, в центре которого
вращается высокий столб дыма.
Если вы хотите войти в магический круг - 124.
Если вы хотите оставить здесь некоторые артефакты - 111.
Если вы хотите покинуть комнату, то в прямой восточной стене есть две двери. Дверь
в северной части стены - 128. Дверь в южной части стены - 145.
132
Если вы хотите исследовать комнату - 163.
Если вы хотите уйти - 98.
133
Вы поместили артефакт на неправильный алтарь и разозлили Уриэля, Хранителя
Севера. Струя из мелких камней вылетает из пентаграммы в центре комнаты. Бросьте один
кубик, чтобы узнать, сколько камней попало в вас - каждый из них наносит 1 очко урона.
Если еще живы – 89.
134
Вам придется использовать свой меч, чтобы прорубить себе путь. К сожалению, меч
не предназначены для этого, поэтому вы очень устаете (теряете 3 очка Выносливости).
Несколько раз вы даже не смогли перерубить самые жесткие лианы, и поэтому
прорубленная вами тропка постоянно петляет и поворачивает.
В конце концов, вы достигаете своей цели. Перед входом в следующую комнату вы
стираете густой зеленый сок со своего оружия. К вашему ужасу, вы обнаруживаете, что оно
притупилось и теперь наносит на 1 очко урона меньше (например, если раньше оно
наносило 2 очка урона с каждым успешным ударом, то теперь будет наносить только 1
очко). Вам нужно, как следует беречь свое оружие. Если вы нашли точильный камень, вам
лучше использовать его сейчас. Если ваше оружие больше не может наносить урон врагам,
вам придется сражаться голыми руками, пока не найдете другое – во всех следующих боях
вычитайте 2 очка из вашего Мастерства, пока не найдете нового оружия.
Через какую дверь выйдите? Северную – 49, восточную – 73, южную - 151 или
западную – 90?

135
Перед вами пять ящиков. Вы откроете:
Первый – 102
Второй – 72
Третий – 199
Четвертый – 44
Или пятый – 23.
136
Вы дошли до центра комнаты. Проверьте свою Удачу еще раз. Если повезет – 52, не
повезет – 153.
137
Через какую дверь выйдите? Северную (183), южную (67) или западную (39)?
138
Вы благополучно переплыли комнату, но вся ваша провизия размокла. Теперь она
несъедобна, поэтому вам придется выбросить ее. Вы выходите из комнаты через:
северную дверь (7), восточную дверь (181), южную дверь (49) или западную дверь (106)?

139
Вы слишком устали и больше не можете сопротивляться. Безмолвный крик срывается
с ваших губ, когда ваша левая рука снимает распятие с шеи и опускает его на пол.
Медленно вампир притягивает вас к себе. Он собираетесь превратить вас в нежить, и
главный ужас в том, что вашими первыми жертвами станут ваши друзья и соученики. Его
зубы впиваются в вашу шею, и темнота окутывает вас…
140
Если нашли анх, вы достаете его и из рюкзака. Вы будете держать его перед собой
(43) или бросите за спину мумии (64)?
Если вы не нашли анха, вам придется сразиться с мумией - 75.

141
Вы бросаете несколько семян на землю. Они сразу же прорастают и дают побеги,
постепенно груда земли начинает сжиматься. После нескольких минут ожидания, в течение
которых вы можете поесть, растения цветут, умирают и высыхают, в итоге оставив после
себя лишь немного земли, мертвых листьев и сухих стеблей по углам комнаты. Кроме них
на полу лежит пустой кокон длиной около шести футов. Теперь, когда комната пуста, вы
можете пройти дальше. Если вы хотите взять с собой немного волшебной земли - 88.
Вы выходите из комнаты через: северную дверь (157), восточную дверь (165), южную
дверь (45) или западную дверь (198)?
142
Проверьте свою Удачу. Если повезет – 27, не повезет – 118.

143
С помощью мачете, вы легко прокладываете себе путь сквозь густую растительность.
В центре комнаты вы находите небольшую полянку. На земле разбросано множество
крупных черных семян. Если вы хотите взять с собой горсточку семян, сделайте это. В конце
концов, вы добираетесь до цели. Вы выходите из комнаты через: северную дверь (49),
восточную дверь (73), южную дверь (151) или западную дверь (90)?
144
К вашему сильному раздражению, после того, как вы снова обошли здание, вы все
еще не нашли никаких дверей! Но когда оказываетесь в самой северной точке прохода, вы
слышите звук крошечного серебряного колокольчика, хотя и не можете сказать, откуда
именно. Перед вашими глазами на внутренней стене появляется еще одна волшебная
дверь, окаймленная синим светом. Через секунду после того, как вы проходите сквозь нее,
она снова исчезает - 7.

145
В середине большой квадратной комнаты стоит алтарь. На вершине алтаря высечена
пентаграмма, в центре которой находится подсвечник. На боковом столике у алтаря лежат
пять свечей, все разного цвета, и огниво. Когда вы смотрите на это, то слышите шаги
позади себя. Обернувшись, вы видите четырех зомби, медленно приближающихся к вам.
Сражайтесь с ними по одному.
Первый зомби: Мастерство 6, Выносливость 6
Второй зомби: Мастерство 6, Выносливость 7
Третий зомби: Мастерство 7, Выносливость 6
Четвертый зомби: Мастерство 7, Выносливость 7
Если выиграете, то можете, если хотите, зажечь одну из свечей и поместить ее в
подсвечник (29).
Если не хотите этого делать, вы должны покинуть комнату. Вы выходите из комнаты
через: северную дверь (182), восточную дверь (159), южную дверь (14) или западную дверь
(131)?

146
Вы поместили артефакт на неправильный алтарь и разозлили Уриэля, Хранителя
Севера. Струя из мелких камней вылетает из пентаграммы в центре комнаты. Бросьте один
кубик, чтобы узнать, сколько камней попало в вас - каждый из них наносит 1 очко урона.
Если еще живы – 125.
147
Услышав ответ, ваш наставник протягивает к вам руки, в его глазах стоят слезы – 200.
148
Волшебная земля поглощает воду и разбухает, пока не заполнит собой весь бассейн,
образуя ровную поверхность, по которой вы можете легко пройти. Земля поднимает с
собой со дна все, что вы бросили туда ранее (если бросали), вместе с копьем из меди,
которое можете взять с собой, если хотите. Теперь, когда можете свободно пройти, вы
выходите из комнаты через: северную дверь (7), восточную дверь (181), южную дверь (49)
или западную дверь (106)?

149
Вы вовремя поняли, что происходит, и отвели взгляд. Но есть ли у вас силы
противостоять его воле? Бросьте 2 кубика и добавьте к результату 7. Если сумма больше
вашей текущей Выносливости - 139. Если меньше или равна – 193.
150
Костяной жезл бесполезен для вас, так как вы не знаете правильные заклинания для
его использования. Вы решаете осмотреть кожаную сумку, лежащую на полу рядом с
магической пентаграммой. Вы открываете ее и осторожно высыпаете содержимое. В ней
лежат семь разных мелких костей, панцирь черепахи, несколько пучков неизвестных вам
сушеных трав и деревянная флейта. Вы можете взять любой предмет или даже все из них,
если хотите, добавив их в свой список снаряжения – 41.

151
Большая квадратная комната представляет собой удивительное зрелище. Десятки
призрачных рук торчат из-под пола и размахивают всевозможным металлическими
предметами: оружием, инструментами, цепями и т. д. Вы наклоняетесь и пытаетесь
отрубить ближайшие руки своим мечом, но он проходит сквозь них без какого-либо
эффекта. Вы не можете причинить им вред, можете только попытаться парировать их
удары, пробираясь через комнату.
Вы останавливаетесь у двери, снимаете рюкзак и отдыхаете некоторое время
(восстановите 1 очко Выносливости), если хотите, можете поесть, прежде чем заняться
решением этой сложной задачи. Если вы нашли факел белого пламени - 54.
Через некоторое время вы собираете все свое имущество и отправляетесь через
комнату. Следуйте следующим инструкциям:
1. Бросьте 2 кубика. Результат этот количество схваток с призрачными руками. Каждая
схватка состоит из одного раунда боя.
2. Для каждой схватки бросьте 2 кубика, чтобы определить Мастерство противника.
Бросьте еще 2 кубика, чтобы определить вражескую силу атаки.
3. Для каждой схватки определите свою силу атаки.
4. В каждом столкновении сравнивайте свою силу атаки с вражеской. Если его сила
выше, то призрачная рука ранит вас, и вы теряете 2 очка Выносливости. Если ваша сила
атаки равна или выше, то вам удалось парировать удар и продолжить движение. Если
выжили - 169.

152
К вашему ужасу, он просто тонет без следа. Если это был ваш единственный меч, вам
придется сражаться голыми руками, пока не найдете другой – во всех следующих боях
вычитайте 2 очка из вашего Мастерства, пока не найдете нового оружия – 157.
153
Несмотря на вашу осторожность, вы спотыкаетесь, и ваша правая нога попадает в
одну из петель. Мгновенно она сжимается, ловит и сильно сдавливает вашу ногу. теряете 1
очко Мастерства. Вы рубите мечом петлю, но она жесткая и упругая, прежде чем
освободитесь, теряете 2 очка Выносливости.
В конце концов, вы добираетесь до нужной вам двери. Вы выходите из комнаты
через: северную дверь (181), восточную дверь (101), южную дверь (73) или западную дверь
(49)?
154
Вы правильно разместили артефакт на нужном алтаре. Статуя Габриэля, Хранителя
Запада беззвучно поворачивается вокруг своей оси так, что теперь он обращен лицом к
наружной стене.
Если вы еще не поместили все артефакты на нужные алтари - 111.
Если вы правильно поместили все четыре артефакта на все четыре алтаря - 76.

155
Вы наклоняетесь и осторожно шарите рукой по полу, пока не находите лук и колчан
со стрелами. Перебрасываете их через плечо и идете дальше сквозь туман – 26.

156
Вы поместили артефакт на неправильный алтарь и разозлили Рафаэля, Хранителя
Востока. Невероятно сильный порыв горячего воздуха вырывается из круга в центре
комнаты и с силой впечатывает вас в стену. Бросьте кубик и вычтите результат броска из
вашей Выносливости. Сделайте другой выбор – 59.
157
Вы стоите на каменной платформе площадью около шести футов. Перед тремя
другими дверями такие же площадки. Все остальное пространство залито водой, здесь
глубоко, дна не видно.
Если вы решите переплыть комнату - 138.
Или вы можете рискнуть и бросить что-нибудь в воду, чтобы посмотреть, что
произойдет:
Если бросаете чашу - 37.
Если семена - 191.
Если меч - 152.
Если бросите немного земли - 148.
Если бросите распятие – 104.

158
Слишком поздно вы понимаете, что происходит. Его гипнотический взгляд заставляет
вас поднять руку к шее, сорвать распятие и бросить на пол. Вы медленно идете к нему,
мрачно размышляя о своем неизбежном превращении в нежить. Ваш разум содрогается от
ужаса, когда вы понимаете, что вашими первыми жертвами станут ваши друзья и
соученики. Его зубы впиваются в вашу шею, и темнота окутывает вас…

159
Вы проходите через дверь и видите, что комната перед вами полна загадочных
угловатых фигур. Когда вы проходите в центр помещения, внезапно густой непроницаемый
туман окутывает комнату, так что вы теряете из виду эти странные абстрактные статуи и
постоянно натыкаетесь на них. Бросьте 1 кубик, чтобы узнать, сколько очков Выносливости
вы теряете при столкновении с объектами. Проверьте свою Удачу. Если вам повезет - 114.
Если не повезет - 26.

160
Вы поместили артефакт на неправильный алтарь и разозлили Рафаэля, Хранителя
Востока. Невероятно сильный порыв горячего воздуха вырывается из круга в центре
комнаты и с силой впечатывает вас в стену. Бросьте кубик и вычтите результат броска из
вашей Выносливости. Сделайте другой выбор – 125.
161
«Вы потерпели неудачу на последнем этапе, - говорит он. - Может быть, Владыки
Реинкарнации позволят вам снова пройти этот путь. Если это так, возможно, вы будете
помнить свои прошлые ошибки и сумеете их избежать. Но пока, прощай или до свидания».
Из его вытянутых рук прямо в центр вашего лба бьет вспышка магической энергии, и ваш
дух вырывается на свободу, когда жизнь покидает ваше обугленное тело. Вы провалили
ваше испытание.
162
Распятие ослабляет вампира, и вы можете причинить ему урон даже обычным мечом,
но он все еще может дать отпор.
Вампир: Мастерство 8, Выносливость 10
Если одолеете его - 196.

163
Большинство вещей в комнате слишком громоздки, чтобы вы могли взять их с собой.
Изысканные стулья сложены на вершине красивых инкрустированных мрамором столов, в
то время как украшенные драгоценными камнями подставки для ног нагромождены на
троны из чистого золота. Тем не менее, три вещи заслуживают дальнейшего изучения.
Если вы хотите открыть большой шкаф из кедрового дерева с позолотой и отделкой
из ляпис-лазури - 81.
Если вы хотите открыть окрашенную в белый цвет и покрытую иероглифами шкатулку
- 70.
Если вы хотите открыть сундук из полированного дерева - 17.
164
Внезапно один из скелетов, грохоча сухими костями, вскакивает на ноги, а за ним и
второй. Они оба вооружены мечами, и вам придется сражаться с ними по одному.
Первый скелет: Мастерство 8, Выносливость 7
Второй скелет: Мастерство 7, Выносливость 7
Если победите – 189.

165
Поразительное зрелище предстает перед вами. Большая квадратная комната
заполнена переплетающейся сетью, из чего напоминающего перепутанные прозрачные
сегментированные шланги. В промежутках вдоль каждого длинного участка сети есть петли
около фута в поперечнике. Пол покрыт толстым слоем мертвых листьев, гумуса, земли и т.
п., которые затрудняют движение по нему. В этой мешанине копошатся крупные похожие
на угри существа, тоже прозрачные, вы ясно видите работу их внутренних органов тошнотворное зрелище. Эти существа – гигантские нематоды, естественная добыча
гигантского грибка, рядом с которым они живут.
Пока вы смотрите, одна из нематод начинает скользить по одной из петель на грибке.
Внезапно клетки, которые образуют петлю, раздуваются так, что внутренняя сторона
расширяется, захватывая несчастную нематоду, которая извивается в тщетной попытке
убежать. В конце концов, она умирает, а разложение ее тела обеспечит питательными
веществами прожорливый грибок.
Вы понимаете, что вам придется быть очень осторожным, чтобы избежать петель
грибка при перемещении по комнате. Если вы собираетесь пробраться к двери в соседней
стене - 142.
Если собираетесь дойти до двери в противоположной стене - 115.
166
К счастью, дверь легко открывается, и вы проскальзываете внутрь, захлопнув ее перед
самым носом летучей мыши, слышно, как она визжит от ярости. Затем вы поворачиваетесь,
чтобы посмотреть куда попали – 157.

167
Раздраженно топнув ногой, вы снова отправляетесь в путь… и через пару минут снова
возвращаетесь к сделанной вами отметке! Это уже не смешно, но вы понимаете, что это
тоже часть вашего испытания.
Если продолжите идти в том же направлении - 105.
Если развернетесь и пойдете в противоположном направлении - 144.
168
Зажгя эту свечу, вы восстанавливаете вашу Удачу до начального уровня. теперь вы
можете покинуть комнату через один из четырех выходов: северную дверь (182),
восточную дверь (159), южную дверь (14) или западную дверь (131).

169
Через какую дверь выйдите? Северную (45), восточную (195), южную (8) или
западную (159)?
170
Отдышавшись, вы решаете, какую дверь открыть. Вы откроете: северную дверь (99),
восточную дверь (198), южную дверь (182) или западную дверь (91)?
171
Стрела летит точно и глубоко вонзается в грудь вампира. Кровь алым потоком хлещет
у него из груди и рта, он пытается вырвать стрелу, но сил у него уже нет, могущественное
заклинание нежити сломлено. К тому времени, когда он опускается на пол, он уже
выглядит как древний старик. С отвращением вы наблюдаете, как его стареющая плоть
разлагается прямо на глазах, а затем со сверхъестественной быстротой высыхает до
мелкой пыли. Затем даже скелет начинает разрушаться. В конце концов, все, что от него
осталось, это горстка пыли.
Вы решаете обыскать комнату. Гроб пуст, но при ближайшем рассмотрении каменная
платформа оказывается полой. Одна из панелей поворачивается, показывая свиток,
спрятанный в маленькой нише - 6.
172
Вы поднимаете руки в воздух, показывая ему, что не надо спешить, а затем медленно
достаете бриллиант из рюкзака, пока он с подозрением смотрит на вас. Вы показываете
ему бриллиант на ладони, затем бросаете его по ковру к ниндзя.
Проверьте свою Удачу. Если повезет - 116. Если нет - 48.
173
Вы должны вернуться в комнату, которую только что покинули. К сожалению,
благодаря магической природе лабиринта, вам придется снова и снова справляться с ее
содержимым или обитателями! Если вы вошли из комнаты: к северу отсюда (157), к
востоку отсюда (165), к югу отсюда (45) или к западу отсюда (198).
174
Уклоняясь и прыгая, вы пытаетесь увернуться от летучей мыши. Таким образом, вы не
сможете выбрать дверь, но должны сделать рывок к ближайшей, когда летучая мышь
позволит вам это. Чтобы узнать, к какой двери вы подбежали, бросьте кубик. Если выпадет:
1 – 121.
2 – 55.
3 – 166.
4 – 109.
5 – 185
6 – 79.

175
«Хороший день сегодня» - говорите вы с надеждой.
«Убирайся и сделай это тихо» - отвечает гном и бьет молотком по шару.
«Извините» - бормочете вы и быстро скользите вдоль стены к выбранной вами двери.
Через какую дверь вы выйдете: северную (101), восточную (12), южную (183) или западную
(73)?
176
Голос снова говорит: «Ты нашел щит?»
Если он у вас есть - 51.
Если вы уже правильно разместили щит или еще не нашли его – 74.
177
Одна за другой змеи начинают медленно покачиваться из стороны в сторону, пока вы
играете. Их головы опускаются все ниже и ниже до тех пор, пока они не сворачиваются на
полу и не засыпают. Продолжая играть, вы осторожно пробираетесь через комнату к
выбранной вами двери. Восстановите 1 очко Удачи - 170.

178
Вы правильно разместили артефакт на нужном алтаре. Статуя Михаэля, Хранителя
Юга беззвучно поворачивается вокруг своей оси так, что теперь он обращен лицом к
наружной стене.
Если вы еще не поместили все артефакты на нужные алтари - 111.
Если вы правильно поместили все четыре артефакта на все четыре алтаря - 76.
179
Вы поместили артефакт на неправильный алтарь и разозлили Габриэля, Хранителя
Запада. Невероятно сильная струя воды выплескивается из круга в центре комнаты и с
силой впечатывает вас в стену. Бросьте кубик и вычтите результат броска из вашей
Выносливости. Сделайте другой выбор – 51.
180
Вы поместили артефакт на неправильный алтарь и разозлили Габриэля, Хранителя
Запада. Невероятно сильная струя воды выплескивается из круга в центре комнаты и с
силой впечатывает вас в стену. Бросьте кубик и вычтите результат броска из вашей
Выносливости. Сделайте другой выбор – 89.

181
Перед вами большая квадратная комната с грубыми каменными стенами и
прекрасным полированным дубовым полом – который изуродован большим количеством
коричневых и белых пятен от помета. Здесь также множество расколотых костей и очень
неприятный запах. Вы медленно поднимаете глаза и обнаруживаете, что за вами
пристально наблюдает чудовищное (и выглядящее тоже чудовищно голодным) существо,
восседающее на одном из массивных дубовых балок, которые охватывают комнату. Это
грифон. Его передняя половина – как у орла с крыльями и когтями, а задняя часть - как у
льва.
Он распрямляет свои крылья и с ленивым взмахом скользит к вам. Вы должны взяться
за меч, если не хотите стать его завтраком!
Грифон: Мастерство 10, Выносливость 10
Если победите – 117.
182
Большая квадратная комната тускло освещена несколькими свечами. У западной
стены на каменной платформе лежит гроб. Внезапно его крышка с грохотом отлетает и
изнутри выпрыгивает вампир! Если вы экипированы для схватки с вампиром - 46. Если нет,
вы можете попытаться сбежать - 16, или сразиться с вампиром своим мечом - 97.
183
В большой квадратной комнате никого нет, хотя она кажется обитаемой. В одном углу
стоит письменный стол, на нем царит ужасный беспорядок: обрывки бумаги, какие-то
старые счета, скрепки, резинки, карандаши и т. д. В другом углу есть раковина и кран для
воды. Там же стоит стеклянная банка с зубным порошком, несколько не заслуживающих
доверия зубных щеток, небольшое зеркало для бритья и очень грязное и вонючее
полотенце. Вы не можете найти заглушку для раковины, и, когда попробуете повернуть
кран, то вода не течет.
Если вы хотите взять какие-либо предметы из этой комнаты, добавьте их в свой
список снаряжения. Через какую дверь выйдите? Северную (4), восточную (12), южную (47)
или западную (195)?
184
Решив, что клин клином вышибают, вы быстро достаете из рюкзака зеркало и
направляете его на Тульпу. Выражение ужаса искажает его (или ваше?) лицо, когда она
видит себя отраженной между двумя зеркалами. Она превращается в жирный дым,
который всасывается в меньшее зеркало. Зеркало мгновенно раскаляется и обжигает вам
руку, теряете 1 очко Выносливости. Вы с воплем бросаете его на пол и наблюдаете, как оно
плавится, превращаясь в бесформенную почерневшую каплю - 58.
185
К счастью, дверь легко открывается, и вы проскальзываете внутрь, захлопнув ее перед
самым носом летучей мыши, слышно, как она визжит от ярости. Затем вы поворачиваетесь,
чтобы посмотреть куда попали – 93.

186
Через какую дверь вы выйдете: северную (7), восточную (106) или южную (128)?
187
Пару раз вы обходите вокруг машины, ломая голову над ее предназначением. Что бы
она ни делала, сейчас она, очевидно, не работает, и вы не знаете, как ее включить, и,
честно говоря, даже не хотите узнать. В конце концов, вы отходите от нее.
Осмотрите ящики, если еще этого не сделали - 135.
Или выйдите из комнаты – 137.
188
Когда вы пытаетесь убежать, вампир наносит вам удар в спину (теряете 2 очка
Выносливости) и пытается отбросить вас в угол - 16.
189
Через какую дверь выйдите? Северную (73), восточную (183), южную (39) или
западную (151)?
190
Задыхаясь от усталости, вы осматриваете коробки гремлинов, но находите только
чашу из синего металла, которую можете взять с собой, если хотите. Кроме этого здесь нет
ничего интересного. Будете осматривать машину, если этого еще не делали – 187? Или
покинете комнату - 137?
191
Семена просто плавают по поверхности воды. Больше ничего не происходит – 157.
192
В северной стене пять дверей. Крайняя слева (самая западная) – 14, левая ближе к
центру – 112, центральная дверь – 8, дверь справа от центральной – 39 и крайняя справа
(самая восточная) дверь - 47.
193
Сосредоточив всю свою силу воли, вы отводите взгляд от взора вампира. Это усилие
стоит вам 3 очков Выносливости. Голова кружится, вы бежите к ближайшей двери. Бросьте
один кубик. Если выпадет 1 или 4 вы были ближе всего к северной двери – 128, если 2 или
5 к восточной – 90, если 3 или 6 к южной двери - 145. Вы можете оказаться в комнате,
которую только что оставили. К несчастью, из-за магической природы этого лабиринта, вам
придется столкнуться с ее содержимым снова и снова!
194
Вы поместили артефакт на неправильный алтарь и разозлили Михаэля, Хранителя
Юга. Струя пламени вырывается из круга в центре комнаты и обжигает вас. Бросьте кубик и
вычтите результат броска из вашей Выносливости. Сделайте другой выбор – 89.

195
Большая квадратная комната очень пыльная и грязная, вся затянута паутиной. В
центре на полу засыпанные пылью лежат два скелета. Вы пробираетесь через комнату к
одной из дверей. Проверьте свою Удачу. Если повезет - 189. Если не повезло - 164.
196
Практически расчлененный на куски вампир больше не представляет угрозы для вас,
хотя он все еще корчится и пытается ползти к вам. Истощенный схваткой вы садитесь,
прислонившись спиной к концу каменной платформы, чтобы отдышаться, но не спускаете
глаз с останков вампира. Внезапно каменная панель поворачивается под вашим весом. Вы
полностью открываете ее и заглядываете внутрь, чтобы увидеть свиток, который
вытаскиваете и сдуваете с него пыль - 6.
197
Вы наклоняетесь и осторожно шарите рукой по полу, пока не нащупываете точильный
камень. Если когда-либо затупите свой меч из-за неправильного использования (а может
быть, вы это уже сделали), то пять минут работы с точильным камнем сделают его снова
острым – 26.
198
Когда вы входите в большую квадратную комнату, то слышите устрашающее
шипение, когда змеебабочка пикирует прямо на вас. У этого ужасного зверя крылья и тело
прекрасной бабочки, а шея и голова ядовитой змеи. Из-за яда каждый ее укус, будет
наносить вам 3 очка урона.
Змеебабочка: Мастерство 8, выносливость 8
Если победите, то немедленно покидаете комнату. Через какую дверь вы выйдете:
северную (106), восточную (49), южную (90) или западную (128)?
199
Перейдите к 102.
200
Эти слезы - слезы радости.
"Что ж… мда… молодец, - сварливо говорит он, недовольный из-за своей
эмоциональной вспышки.
«Я всегда знал, что, в конце концов, ты выживешь», - говорит он, справившись с
текущими по щекам слезами. Он вытирает глаза правым рукавом своей мантии, сморкается
в носовой платок в левой руке и нервно чешет пальцем в затылке.
«Вы достаточно физически развиты и обладаете достаточными общими знаниями по
магической теории, чтобы завтра же приступить к практическому изучению магии. Ваше
обучение будет интенсивным, потому что, если вы решите принять ее на себя, есть важная
миссия, которую Совет Наставников решил, поручить именно вам. Безопасность
королевства и, возможно, всего мира зависит от вашего успеха в будущем. Скажите мне, говорит он, рассеянно делая магический пасс у западной стены, чтобы открыть волшебную
дверь, и выводя вас на солнечный свет, - вы когда-нибудь слышали о Короне Королей?»

