Кхар,
город ловушек

PENGUINBOOKS

Кхар – город, где каждая дверь, каждый переулок могут
скрывать внезапную опасность, где за каждым углом вы
можете найти врага – или непредвиденную помощь!
Это вторая часть серии «Волшебство!», состоящей из
четырех приключений. Как воин, привыкший полагаться на силу
своих рук, или как маг, обученный применению заклинаний, вы
должны храбро выдержать ужасное испытание городом,
специально построенным так, чтобы поймать в ловушку
неосторожного путника. Вам понадобится вся ваша
сообразительность, чтобы пережить невообразимые ужасы
этого места и понять смысл подсказок, которые приведут вас
к успеху.
Но на каждом шагу выбор будете делать ВЫ…

Введение
«Кхар, город ловушек» — это вторая часть серии
«Волшебство!», продолжение «Холмов Шамутанти». Но серия
«Волшебство!» спланирована так, чтобы в каждую книгу можно
было играть самостоятельно, независимо от того, прочитали ли
вы предыдущую часть или нет.
Если вы новичок в серии «Волшебство!», вы можете начать
с самого начала, сыграть в первое приключение «Холмы
Шамутанти» и заодно ознакомиться с «Книгой заклинаний».
«Кхар», однако, является полноценным и независимым
приключением. Новые игроки найдут всю необходимую им
информацию вместе с листом персонажа в начале этой книги.
Читатели, для которых это уже второй этап их пути, смогут
пропустить правила и сразу перейти к приключению вместе со
своим персонажем из первой части, с его характеристиками,
снаряжением, опытом и знаниями.

Простая и продвинутая игры.
Неопытные игроки могут начать с простой игры, игнорируя
использование магии. Правила для боя с обычными существами
и с людьми вооруженными мечами и другим оружием
приводятся в каждой книге приключений и аналогичны боевой
системе «Колдуна Огненной горы». Бросая кубики, вы можете
решить исход любого боя.

Более опытные игроки захотят быстро перейти к
продвинутой игре, в которой ваши боевые способности будут
несколько ограничены, но зато самым мощным оружием будет
ваше знание магии, гораздо более могучий инструмент, чем меч.
На самом деле продвинутая игра достаточно проста в освоении.
Нет никаких причин, почему начинающие игроки не должны
начинать использовать магию с самого начала. Но обучение
заклинаниям потребует некоторого времени и практики с книгой
заклинаний, и поэтому «простой» вариант предоставляется
более удобным для тех игроков, которые хотят начать свое
приключение без задержек.
Как сражаться с существами Кахабада
Прежде чем отправиться в путешествие, вы должны
сначала определить ваши слабые и сильные стороны. Запишите
их на лист персонажа, это своего рода «отчет о текущем статусе»,
который поможет вам отслеживать ваши характеристики во
время приключения. Вы будете записывать на нем свои текущие
показатели Мастерства, Выносливости и Удачи, а также ваше
снаряжение, артефакты и сокровища, которые найдете в пути.
Рекомендуется, либо записывать свои результаты на листе
персонажа карандашом, или сделать копии страницы, чтобы
использовать в будущих приключениях, так как вам, наверняка,
понадобиться не одна попытка, чтобы достигнуть цели.

Мастерство, Выносливость, Удача
Бросьте кубик. Если вы играете за воина (простая игра),
добавьте 6 к результату и запишите сумму – это ваш показатель
Мастерства. Если вы играете за волшебника (продвинутая игра),
добавьте 4 к результату и запишите сумму – это ваш показатель
Мастерства. Волшебники хуже владеют оружием, чем воины, но
они с лихвой компенсируют это, применяя магические
заклинания.
Бросьте два кубика. Добавьте 12 к результату запишите эту
сумму – это ваша Выносливость.
Бросьте кубик, добавьте 6 к результату и запишите сумму –
это ваш показатель Удачи.
Это ваши первоначальные показатели, и вы никогда не
должны стирать запись о них. Ваши характеристики будут
постоянно меняться во время вашего приключения, но
первоначальные оценки будут меняться очень редко. Помните,
что ваши характеристики не могут превышать свои
первоначальные показатели, за исключением очень редких
случаев, о которых вам будет сказано особо. Вы должны вести
учет всех изменений, так что пишите маленькими цифрами или
используйте ластик.
Ваш показатель Мастерства отражает ваш навык
фехтования и общий боевой опыт, чем выше, тем лучше. Ваш
показатель Выносливости отражает ваше телосложение и общую
живучесть, чем выше ваш уровень Выносливости, тем дольше вы
будете в состоянии бороться. Ваша оценка Удачи определяет,
везучий ли вы человек. Удача и магия играют важную роль в
фэнтезийном мире, который вы собираетесь исследовать.

Сражения
Во время приключений вы будете встречаться с другими
людьми и существами. Некоторые из них будут атаковать вас, с
другими вы сами решите вступить в бой. В этих случаях вы
должны провести битву, как описано ниже.
Сначала запишите Мастерство и Выносливость существа в
первое пустое поле битвы с врагом на листе персонажа. Каждый
раз, когда повстречаете врага, значения его характеристик, будут
указаны в книге. Запишите также любые специальные
способности этого противника, если они у него есть.
Ход битвы таков:
1. Бросьте два кубика за существо. Добавьте его
Мастерство. Получившийся результат будет его силой
атаки.
2. Бросьте два кубика за себя. Добавьте свое Мастерство
на текущий момент. Это – ваша сила атаки.
3. Если ваша сила атаки выше, чем у противника, вы его
ранили. Переходите к шагу 4. Если у противника сила
атаки больше вашей, то ранили вас. Переходите к шагу
5. Если обе силы атаки одинаковы, вы парировали
удары друг друга – начинайте следующий раунд с шага
1.
4. Вы ранили противника, поэтому вычтите 2 очка из его
Выносливости. Можете призвать на помощь свою
Удачу, чтобы нанести дополнительные повреждение
(см. ниже).

5. Вас ранили, поэтому вычтите 2 очка 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.
Бой с несколькими противниками
Часто вам придется бороться с несколькими противниками
одновременно. Иногда вы будете сражаться с ними как с одним
противником; иногда будете бороться с каждым из них по
очереди; иногда со всеми вместе. В любом случае инструкция на
этом параграфе расскажет вам, как вступить в бой.
Удача
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 1 очко из
вашего текущего счета. Таким образом, вы скоро поймете, что
чем больше вы будете полагаться на свою Удачу, тем более
рискованно это будет.
Применение Удачи в сражениях
На определенных страницах книги вам будет говориться
проверить Удачу, и будут указаны последствия вашего везения
или невезения. Однако в сражениях у вас всегда есть вариант
прибегнуть к своему везению, либо чтобы нанести противнику
более серьезное ранение, либо чтобы уменьшить серьезность,
только что полученной раны.
Если вы только что ранили противника, то можете
проверить Удачу, как описано выше. Если вам повезло, вы
нанесли сильную рану, и можешь вычесть дополнительно 2 очка
из Выносливости противника. Однако, если вам не повезло, вы
его просто оцарапали, и противник теряет только 1 очко
Выносливости вместо 2.
Если вас только что ранили, вы можете проверить Удачу,
чтобы попытаться свести ранение к минимуму. Если вам повезло,
вы ухитрились избежать полного ущерба от удара и теряете
только 1 очко Выносливости вместо 2. Если вам не повезло, вы
получаете более серьезное ранение. Вычтите 1 дополнительное
очко Выносливости.
Помните, каждый раз, когда вы проверяете Удачу, вы
должен вычитать 1 очко из вашего показателя Удачи.

Восстановление Мастерства, Выносливости и Удачи
Мастерство
Ваш навык Мастерства не изменится во время вашего
приключения. Иногда параграф может содержать инструкции
увеличить или уменьшить ваш показатель Мастерства. Потеря
оружие или эффект от яда могут понизить Мастерство, а
магическое оружие может увеличить ваш навык, но помните, что
только одно оружие можно использовать одновременно! Вы не
можете использовать 2 бонуса, если носите два волшебных меча.
Ваш навык Мастерства никогда не может превышать начального
значения, если это специально не указано.
В разное время вам будет предложено проверить свое
Мастерство. Процедура проверки Мастерства выглядит
следующим образом: бросьте два кубика. Если выпавшее число
равно или меньше вашего текущего Мастерства, вы успешно
прошли проверку, и результат будет в вашу пользу. Если число
больше вашего текущего Мастерства, вы не прошли проверку, и
вам придется пострадать от последствий. Однако, в отличии от
«проверки Удачи», не отнимайте 1 очко от вашего Мастерства
каждый раз, когда проверяете его.

Выносливость и провизия
Ваша Выносливость будет часто меняться во время вашего
приключения, вы будете терять силы от ран и чрезвычайных
усилий. Когда вы приблизитесь к цели, уровень вашей
Выносливости может быть опасно низким, и в этом случае
сражения будут особенно рискованными, так что будьте
осторожны!
Если это ваше первое приключение, вы начинаете с двумя
порциями пищи. Если вы уже играли в «Холмы Шамутанти», то
начинаете это приключение с теми запасами еды, которые у вас
остались к концу первого приключения. Вы можете отдыхать и
принимать пищу только тогда, когда это разрешено
инструкциями, и можете съесть только одну порцию еды за раз.
Когда вы едите, то получаете несколько очков Выносливости
согласно инструкции. Помните, что у вас впереди длинный путь,
так что используйте свои запасы пищи мудро!
Помните также, что ваш счет Выносливости не может
превышать ее начального значения, если это специально не
указано.
Удача
Во время приключения, когда вам особенно повезет, к
вашему показателю Удачи будут начисляться дополнительные
баллы. Подробности приведены на страницах книги. Помните,
что, как и Мастерство и Выносливость, ваша Удача никогда не
может превышать ее начального значения, если это специально
не указано на странице.
Мастерство, Выносливость и Удача могут быть
восстановлены до своего начального уровня, если вы обратитесь
за помощью к вашей богине (см. ниже).

Волшебникам: как использовать магию.
Если вы решили стать волшебником, у вас будет
возможность во время приключения использовать магические
заклинания. Все заклинания, известные чародеям Аналэнда,
перечислены в отдельном томе «Волшебство! Книга
заклинаний», и вам нужно будет изучить его перед тем, как
отправиться в ваше приключение.
Все заклинания закодированы с помощью трехбуквенного
кода, и вы должны изучать и практиковать заклинания, пока не
сможете запомнить достаточное количество этих кодов.
Применение заклинания истощает вашу Выносливость, и каждое
имеет свою цену в очках Выносливости за его использование.
Рекомендованные базовые заклинания помогут вам быстро
продвигаться вперед, но они очень затратны, и опытный
волшебник будет использовать их только если у него нет выбора
или если он не нашел артефакты, необходимые для применения
менее дорогостоящего заклинания.
Полные правила использования заклинаний приведены в
«Книге заклинаний».
Не забывайте! Вы не можете читать «Книгу заклинаний»
после того, как начали свое приключение.

Либра – богиня правосудия
Во время вашего приключения за вами будет наблюдать
ваша богиня-покровительница, Либра. Если вам будет трудно, вы
можете воззвать к ней о помощи. Но она поможет вам только раз
в каждой части приключения. Как только воззвали к ней в Кхаре,
она не услышит вас снова, пока вы не достигнете Бакланда.
Она может помочь вам тремя способами:
Восстановление. Вы можете воззвать к ней в любое время,
чтобы восстановить Мастерство, Выносливость и Удачу до
начального уровня. Об этом не говорится прямо в тексте, можете
сделать это, когда посчитаете нужным, но только один раз в
каждой части приключения.
Бегство и спасение. Иногда, когда вы в опасности, вам
будет предложена возможность обратиться за помощью к Либре.
Снятие проклятий и исцеление болезней. Она избавит вас
от любых проклятий и болезней, которые вы можете получить во
время вашего приключения. Об этом не говорится прямо в
тексте, вы можете сделать это, когда посчитаете нужным, но
только один раз в каждой части приключения.

Снаряжение и еда
Вы начинаете свое приключение только с самым
необходимым. Вы вооружены мечом и несете с собой рюкзак, в
котором будете хранить снаряжение, артефакты, еду и
сокровища. Вы не можете взять с собой «Книгу Заклинаний», так
как волшебники Аналэнда не могут рисковать и допустить, чтобы
она попала в чужие руки в Kахабаде - так что вы не сможете
использовать эту книгу, как только начнете свое приключение.
В кошельке на поясе у вас 20 золотых монет, универсальная
валюта всех окрестных земель. Вы будете тратить деньги на еду,
жилье, покупки и подкуп в вашем приключении. Вы скоро
поймете, что нужно собрать как можно больше золота, во время
вашего путешествия.
Вы также несете достаточно провизии (еда и питье) на два
приема пищи. Как вы увидите, пища является важным ресурсом,
и вам нужно быть осторожным, используя ее. Убедитесь, что не
тратите еду зря: вы не можете позволить, чтобы провизия
кончилась.

Легенда о Короне Королей.
Столетия назад, во времена, которые мы сейчас называем
Темными Веками, целые регионы были скрыты от окружающего
мира и погружены во мрак безызвестности. Там были свои очаги
цивилизации, каждый со своими расами и культурой. Одним из
них был Кахабад, темная земля далеко на востоке.
Хотя некоторые завоеватели пытались установить в ней
свою власть, Кахабад никогда не имел единого правителя.
Всевозможные злые существа, изгнанные из более
цивилизованных мест за Пики Занзуну, постепенно проникали в
него и настолько заполонили его, что Кахабад стали называть
«Сборищем отребья на краю земли».

Цивилизация и порядок постепенно распространились по
всему остальному известному миру с момента обнаружения
Короны Королей Чаланной Реформатором из Фемфреи. С ее
помощью он стал императором крупнейшего государства в
восточной части мира. Волшебная корона даровала своему
владельцу сверхчеловеческие качества: надевший ее человек

становился прирожденным лидером мудрым и справедливым. У
Чаланны не было амбиций завоевателя. Вместо этого он хотел
создать вокруг своей страны мирные нации и государства,
ориентированные на Фемфрею. Таким образом, в своей
мудрости он завещал, передавать легендарную Корону Королей
от одного правителя к другому в соседних королевствах, чтобы с
ее помощью они жили мирно и процветали.
Путь к всеобщему благоденствию был установлен. Каждый
правитель будет владеть Короной Королей в течение четырех
лет, чтобы за этот период установить порядок в своем
королевстве и присоединиться к растущему Фемфрейскому
Альянсу. С тех пор королевства Раддлстоун, Лендлеланд,
Галлантария и Брис по очереди владели ей и провели
необходимые перемены под властью Короны. Преимущества
стали заметны сразу. Война и распри были практически забыты.

Король Аналэнда должным образом был принят в это
содружество в ходе великой церемонии, и с того дня развитие
Аналэнда было обеспечено. Никто не знал, как корона может
оказывать такое огромное облагораживающее влияние на всю
нацию. Некоторые утверждают, что это было божественное
вдохновение, некоторые - что ее сила заключается во влияние на
умы. Но одно было ясно – благотворные изменения были

неоспоримы. Все было благополучно в Аналэнде, пока не
наступила ночь Черной Луны.
Король был первым, кто обнаружил, что корона пропала
без вести. В ту беззвездную ночь она была похищена
птицелюдьми из Ксамена и переправлена в Мампанг, что в не
ведающих закона землях Кахабада. Из Бакланда пришло
известие о том, что короной завладел Архимаг из Мампанга, чьи
амбиции заключались в том, чтобы сделать Кахабад своим
королевством.
Хотя Кахабад был опасной землей, но сам по себе он не
представлял большой угрозы для окружающих. Отсутствие
власти означало, что у страны не было армии, а постоянные
внутренние раздоры не допускали агрессии и внешней
экспансии. Но во главе с правителем, владеющим Короной
Королей, Kахабад может стать смертельным врагом для всех
членов Альянса.
Таков был позор, который выпал на долю Аналэнда после
потери короны, что все полученные за два года владения ею
преимущества были утрачены. Король потерял доверие своих
подданных. Соседние страны с подозрением смотрели сквозь
свои границы. Ходили даже слухи о вторжении.
Оставалась одна надежда. Кто-то один - поскольку целая
армия никогда бы не прошла этим путем достаточно быстро и
скрытно - должен отправиться в Мампанг и спасти Корону.
Только после ее благополучного возвращения будет снято
ужасное проклятие с Аналэнда. Вы добровольно вызвались для
этой миссии, ваша цель ясна. Вы должны пересечь Кахабад,
проникнуть в крепость Мампанг и найти Корону Королей!

ЛИСТ ПЕРСОНАЖА
Мастерство

Выносливость

Удача

Начальное
Значение =

Начальное
Значение =

Начальное
Значение =

Золото и сокровища

Запасы провизии

Снаряжение и артефакты

Бонусы, штрафы, проклятья и т.д.

Примечания

СРАЖЕНИЯ С МОНСТРАМИ
Мастерство =
Выносливость =

Мастерство =
Выносливость =

Мастерство =
Выносливость =

Мастерство =
Выносливость =

Мастерство =
Выносливость =

Мастерство =
Выносливость =

Мастерство =
Выносливость =

Мастерство =
Выносливость =

Мастерство =
Выносливость =

Мастерство =
Выносливость =

Мастерство =
Выносливость =

Мастерство =
Выносливость =

1
Кхар – город, где правит хаос, и ворота в Бакланд.
Вы смотрите вниз. Там у подножия Холмов Шамутанти
раскинулся опоясанный стенами город, который пересекает
стремительно текущая великая река Джабаджи. Вы
останавливаетесь на середине спуска, чтобы осмотреть место,
куда направляетесь. Легенда гласит, что Кхар возник рядом с
единственной удобной переправой на реке между озером Лумле
и морем. Но это не слишком правдоподобная история. Вы
больше верите в то, что на этом месте изначально был лагерь
речных пиратов, которые устраивали засады на небольшие
парусные суда, перевозившие грузы между озером Лумле и
Кахабадским морем. Как бы то ни было, Кхар возник именно
здесь.
Лагерь стал деревней, деревня городом, а город стал, как
магнитом, притягивать к себе все отребье из Бакланда и
Шамутанти. Множество злых существ, готовых убить родного
брата за шнурки от ботинок, заполонили город. Их беззаконное
поведение породило сложную систему ловушек, разработанную
жителями города для защиты от бродящих по улицам
преступников. Именно поэтому Кхар получил прозвище Город
Ловушек.
Цель вашей миссии лежит далеко за пределами Кхара, и,
зная его репутацию, вы бы предпочли не проходить через это
место. Но пройти надо, ибо пересечь Джабаджи в другом месте
невозможно. С вашего наблюдательного пункта вы можете
окинуть взглядом крепостную стену, окружающую город. Только
двое ворот соединяют Кхар с остальным миром. Перед вами
Южные Врата единственный вход по эту сторону реки. И вдалеке

на противоположной стороне города находятся Северные Врата
– путь в Бакланд.
Время проходит, а оно драгоценно. Вы стремительно
спускаетесь вниз по склону и через час подходите к воротам. Они
заперты. Если у вас есть большой ключ, который дал вам
староста свиннов, вы знаете, на какой параграф перейти. Если
ключа у вас нет, можете громко постучать, чтобы привлечь
внимание стражи (178) или применить заклинание.
BAM

BIG

HUF

DOP

HOT

337

496

408

381

474

2
Теперь вы должны поцеловать его еще раз. Но куда? В лоб
(314), левый глаз (163), правую щеку (334), левую щеку (88), нос
(296) или губы (231)?
3
Работы двух ремесленников вас особенно заинтересовали:
первый – художник без рук, который выставил на продажу серию
портретов, второй – заклинатель огня, показывающий огненные
узоры всех цветов и оттенков. Подойдете посмотреть работы
художника (18) или огненное представление (96)?

4
Большая бронзовая нога опускается на вас. Вы пытаетесь
откатиться в сторону, но уже слишком поздно. Статуя давит вас
как клопа. Ваше путешествие заканчивается здесь.

5
Из шкафа на землю у ваших ног выпадает кошелек. Вы
открываете его и заглядываете внутрь, но там ничего нет.
Можете взять его с собой, если потеряли свой. Вскоре вы
обнаружите, что он был не совсем пустым. Когда вы открыли его,
семья блох переселилась вам в рукава и теперь обитает на
вашем теле. Но вы не заметите этого, пока их укусы не начнут
зудеть через некоторое время. Однако, это мелкое неудобство
не составит для вас большой проблемы, вы покидаете палатку и
продолжаете свой путь -160.

6
Жеребец встает на дыбы, когда вы натягиваете поводья в
попытке его остановить. Вы отчаянно пытаетесь удержаться в
седле, но безуспешно: он сбрасывает вас на землю, теряете 2
очка Выносливости. Вы поднимаетесь на ноги и отряхиваетесь.
Лошадь тем временем исчезает за поворотом впереди, и вы
можете вернуться к развилке -237.
7
Какой предмет вы хотите взять в руки? Черную маску, лук и
стрелы или волшебную цепь? Если берете один из этих
предметов, запомните это и войдите в склеп – 249.

8
Вы подходите к статуе, думая, что это, должно быть, работа
очень талантливого художника, ведь она выглядит очень
реалистично. Но затем «статуя» мигает, ломая свою игру,
впрочем, ваша реакция уже все равно запоздала.
В одно мгновение длинные руки существа вытягиваются к
вам, хватают вас за плечи, поднимают в воздух и подносят к его
лицу. Оно открывает пасть и вонзает острые зубы вам в шею. Вы
умираете, прежде чем осознаете, что произошло! Вы
повстречались с одним из самых смертоносных обитателей Кхара
– Человеком-Богомолом.

9
Напротив мастерской по изготовлению цепей находится
другая хижина, и из нее доносится аппетитный запах. Подойдете
к ней и загляните внутрь – 171. Или продолжите путь по дороге –
294.

10
Вы попадаете в тупик. Придется вернуться и выбрать другой
маршрут. По какому пути вы пойдете?
Пойдете прямо, никуда не сворачивая?

298

Второй поворот направо
и дальше только вперед?

174

Первый поворот направо и
дальше только вперед?

69

11
Ваш удар попадает прямо в грудь гнусной нежити. Мертвое
тело отлетает назад, но этот удар, убивший бы на месте любое
живое существо, не может лишить жизни уже мертвого монстра.
Труп просто разваливается на шесть частей, каждая из которых
продолжает бой самостоятельно: царапаясь, кусаясь, пинаясь и
толкаясь. Продолжите битву с шестью противниками разом:
головой, туловищем двумя ногами и двумя руками.
Если вы продолжаете бой с помощью оружия, то должны
изрубить части тела в куски.
МАСТЕРСТВО
3

ВЫНОСЛИВОСТЬ
1

ТУЛОВИЩЕ

2

1

ЛЕВАЯ РУКА

3

1

ПРАВАЯ РУКА

3

1

ЛЕВАЯ НОГА

2

1

ПРАВАЯ НОГА

2

1

ГОЛОВА

Сражайтесь с ними одновременно. У каждого врага
отдельная сила атаки в каждом раунде боя. В начале раунда
выберете противника, которому будете наносить удар. Если ваша
сила атаки окажется больше, вы раните этого врага, но только его
одного. Если ваша сила атаки окажется больше, чем у других
врагов, вы их не раните – считайте, что просто парировали их
удары. Если же ваша сила атаки окажется меньше, значит, враги
ранят вас как обычно. Если уничтожите нежить – 276.
Если можете и хотите применить заклинания:
POP

WOK

WAL

SIX

RES

441

450

373

435

357

12
Достаете ключ из рюкзака и осторожно вставляете его в
замочную скважину в калитке ворот. Медленно поворачиваете
его, дверь немного приоткрывается, и вы осторожно
заглядываете внутрь. За ней никого.
Вы быстро проскальзываете внутрь и закрываете за собой
дверь. Вот черт! Замок закрылся, а ключ вы оставили снаружи
(вычеркните его с листа персонажа). На цыпочках проходите под
аркой ворот и прячетесь в нише. Кругом тишина, и вы решаете
выйти на улицу. Ваше первое укрытие – сторожка, примыкающая
к городской стене, вы заглядываете в нее. Она выстроена из
камня, окна зарешечены, внутри комната с голыми стенами, из
мебели только деревянная скамья, на которой сидит какой-то
старик. Войдете и поприветствуете его (169) или уйдете и
продолжите путь по улице (218)?

13
Прежде чем вы успеваете добраться до него, он спускает
тетиву. Бросьте кубик, чтобы узнать, куда попала стрела? Если
выпадет:
1. Стрела попала вам в глаз, вы убиты.
2. Стрела попала
Выносливости.

вам

в

грудь,

теряете

5

очков

3. Стрела попала вам в ногу, теряете 3 очка Выносливости.
4. Стрела попала
Выносливости.

вам

в

плечо,

теряете

2

очка

5. Стрела попала вам в правую руку, теряете 1 очко
Выносливости и 2 очка Мастерства.
6. Стрела пролетела мимо.
Если вы еще живы, то продолжите бой.
ВАНГОРН

МАСТЕРСТВО
7

ВЫНОСЛИВОСТЬ
8

Если победите – 105.
14
Когда вы побеждаете зверя, его хозяин захлопывает дверь.
Пытаетесь открыть ее, но она крепко заперта. Вы не можете
войти и потому уходите – 133. Запомните, что вы не можете
вернуться сюда снова. Поэтому, если вам предложат перейти на
параграфы 61 или 140, вы должны сделать другой выбор.

15
Лезвие гильотины поднимается, и вы с облегчением
вздыхаете. Трактирщик проклинает все на свете и исчезает
внизу, позволяя вам освободиться от пут. Вы стремительно
покидаете таверну. Восстановите 1 очко Удачи за это чудесное
спасение, вы даже смогли неплохо отдохнуть за ночь,
восстановите 2 очка Выносливости - 267.
16
Выходя из склепа, вы осторожно огибаете мерцающий круг
и покидаете кладбище – 127.

17
Вы стараетесь изо всех сил следовать за коленцами
танцоров, но без особого успеха. Тем не менее, вы
наслаждаетесь пляской и можете восстановить еще 1 очко
Выносливости. Но танец начинает утомлять вас, особенно
учитывая вес вашего рюкзака и оружия. Кажется, мелодия и не
собирается заканчиваться. Удастся ли продержаться до конца
танца? Подсчитайте количество артефактов, которые вы несете
(считая ваше оружие, еду и ваше золото как три артефакта) и
бросьте два кубика. Если результат больше, чем это число, то вы
продержитесь, не переутомившись до конца танца. Если больше
или равен, вы должны потерять 1 очко Выносливости и бросить
кубики снова, повторяя эту процедуру, пока не выбросите число
больше, чем количество ваших артефактов. Чем больше вы
носите с собой, тем больше устанете. Если бросили кубики
успешно или безуспешно бросили их пять раз, то танец
заканчивается, и вы без сил падаете на землю, а люди в толпе
оттаскивают вас в сторону - 201.

18
На портретах художника изображены различные
аристократы и знатные жители Кхара. Вы задаете вопрос, как
можно рисовать без рук, и он отвечает, что делает это с
помощью волшебной кисти. И добавляет, что даже сейчас
использует кисть внутри своей хижины. Зайдете к нему в дом,
чтобы увидеть его нынешнее творение (176) или посмотрите
выступление заклинателя огня(96)?

19
На сей раз, коснувшись цепи, вы устроили настоящий
грохот, и хозяин мастерской выбегает на шум из задней комнаты.
Вы узнаете в нем Свинна – представителя расы полуорков,
которые проживают в деревне Торрепани, что в Холмах
Шамутанти, и он страшно возмущен вашим вторжением - 119.
20
Этот талисман настоящая находка. Пока вы его носите, то,
если при проверке Удачи вам не повезет, вам не нужно вычитать
очко из текущего показателя Удачи – 264.
21
Сон восстанавливает вам 2 очка Выносливости, на рассвете
вы просыпаетесь. Если вы ничего не ели вчера, то от голода
теряете 3 очка Выносливости.
Стражники возвращаются вскоре после рассвета. После
краткого допроса, их, видимо, удовлетворяют ваши ответы и
уверения, что вы не представляете угрозы для города, и они
освобождают вас и старика. Вы оба направляетесь в город, но
ваш попутчик двигается на удивление шустро и вскоре оставляет
вас позади. Вы видите, как он поворачивает направо на
ближайшем перекрестке.
Такая прыть
кажется вам
подозрительной, вы останавливаетесь и открываете рюкзак. Так
и есть, вы не должны были доверять этому проходимцу, он украл
один предмет из вашего имущества. Вычеркните с листа
персонажа один предмет по вашему выбору, если нет
подходящего предмета, вычеркните 1 порцию еды – 81.

22
Какое заклинание примените?
MUD

SIX

RAN

LAW

YOB

358

384

454

491

411

Если не знаете этих заклинаний, придется сражаться со
статуей - 299.
23
Вы следуете по дороге за подростками. Дома и лачуги
здесь образуют ровную линию вдоль дороги, и вы с оглядкой
следуете по ней. Странные лица выглядывают из окон, наблюдая
за вами. И тут из-за поворота впереди появляется отряд
стражников! Мгновенно среагировав, вы ныряете в темную
хижину поблизости и прикрываете за собой дверь. Отряд
проходит мимо, и вы с облегчением вздыхаете. А куда вы,
собственно, попали?
Вы оглядываете мрачную хижину и едва не подпрыгиваете,
когда видите три уродливых лица, уставившиеся на вас. Комната
неопрятная, а из обстановки здесь только соломенные матрасы и
низкий столик. Ее обитатели это три черных эльфа, которые
безучастно смотрят на вас. Тяжелый сладкий аромат в воздухе
объясняет их летаргию. Они курят кальян с дурман-травой. Один
из них приходит в себя настолько, чтобы заговорить с вами и
пригласить присоединиться к ним и пыхнуть. Вы:
Присядете и сделаете пару затяжек?

150

Извинитесь за беспокойство и выйдите?

213

Посмотрите, нельзя ли выжать из них
какую-либо информацию?

242

Возьметесь за оружие и атакуете их?

58

24
Они направляются к вам, а вы резко поворачиваете влево,
на боковую улицу. Существа бросаются за вами. Они быстро
бегают, и придется постараться, чтобы оторваться от них.
Повернете в первый поворот направо, затем в первый
налево, затем снова в первый направо - 232
Повернете в первый поворот направо, затем снова
направо, а потом в первый налево - 41
Повернете в первый поворот налево, затем в первый
направо и снова направо - 184
Или примените заклинание:
JIG

ROK

YOB

NIF

YAZ

489

458

354

407

510

25
Каждая игра в Колесо Фортуны обойдется вам 1 золотой.
Чтобы играть в нее, сначала заплатите, потом решите, сколько
золотых монет (5, 10 или 20) хотите выиграть. Затем проверьте
ваше Мастерство и Удачу. Если хотите выиграть 5 монет, вам
достаточно будет один раз успешно проверить каждый
показатель. Чтобы выиграть 10 золотых нужно успешно пройти
четыре проверки (2 раза Мастерство и 2 раза Удача), а чтобы
выиграть 20 нужно пройти 6 проверок. Помните, что вы заранее
должны определить количество проверок и не можете их
менять. Если хоть раз терпите неудачу, вы проиграли. Вы можете
платить и играть столько, сколько захотите, пока не выиграете.
После выигрыша, вы должны покинуть зал – 39.

26
Какое заклинание примените?
RAP

ZIP

YAG

DUD

HUF

483

439

428

475

465

Если не знаете или не хотите применять эти заклинания,
можете предложить стражникам взятку (157) или они вас
прогонят.

27
Внутри хижины на полу валяются кости. Тот, кто живет
здесь, явно плотоядный. Судя по размеру некоторых костей, это
существо, похоже, весьма неравнодушно к людям. Поскольку
хижина в данный момент пуста, вы шарите среди останков.
Повсюду разбросана одежда несчастных жертв, а в их карманах
вы находите 15 золотых, а также несколько мелких костей,
скрученных в браслет. Вы можете взять его и золотые с собой.
Осторожно вы выходите из хижины, предварительно
убедившись, что никого нет рядом - 37.

28
Вы подходите к развилке, откуда можно идти прямо или
повернуть налево. Рядом с развилкой стоит хижина, а около
хижины привязан жеребец. Вы можете пойти прямо (233),
повернуть налево (300) или подойти к лошади (183).

29
Вы хватаете ящик и выбегаете из дома. Кажется, странное
существо хранило в нем все свое самое ценное имущество,
впрочем, немногочисленное. Внутри лежит изысканное зеркало
в золотой оправе – самый впечатляющий предмет, свиток
пергамента, весь покрытый письменами на языке, который вы не
понимаете (но все равно можете взять его с собой) и 2 золотых –
294.

30
Вы молитесь своей богине-покровительнице. Вы слышите
тихий щелчок от двери, и эльвин шепчет вам: «Тссс! Это
сработало! Дверь открыта!» Теперь вы можете уйти, когда
захотите, но решаете подождать, пока охранник уснет. Вы
беззвучно произносите благодарственную молитву Либре, но
помните, что больше не сможете призвать ее на помощь в этой
части приключения – 206.
31
Вы наклоняетесь к губам идола и слышите ответ:
«Заклинание знает только Сансас, Первый Архонт Кхара. Но тебе
будет мало проку от этого знания, его сейчас нет в городе. Он
отплыл вверх по Джабаджи к озеру Лумле».
Вы проклинаете себя за то, что задали явно не тот вопрос и
получили бесполезный ответ. Покинув святилище Курги, вы
поворачиваете к Северным Вратам – 109.
32
Вы идете по дороге мимо хижин до новой развилки, где
поворачиваете направо – 297.

33
За веревками ринга зазывала представляет претендента.
«Очень хорошо, народ, у нас есть новый соискатель. В белом углу
ринга, давайте поприветствуем его, Анвар Варвар!» Зрители
аплодируют. «И в черном углу ринга чемпион Кхара по
мордобою, могучий огр, так же известный как Череподробитель,
Кагу из Дадду-Лей!» Зрители опять же аплодируют, когда ринг
содрогается под тяжелыми шагами здоровенного лысого огра.
Похоже, предстоит серьезная драка. Варвар заметно выше
ростом, зато огр более мускулистый. В толпе начинают делать
ставки. Если хотите поставить на результат боя (190) или можете
просто понаблюдать (234).
34
Он возвращается с двумя кружками эля и ставит одну перед
вами. «Центр Кхара находится вокруг порта, - говорит он, - и это
опасное место для ночлега. Многие из тех, кто бродят там ночью,
попадают в плен к командам кораблей работорговцев, поэтому
перед заходом солнца найди себе ночлег в какой-нибудь
таверне. И еще одна вещь... но давай, выпей свой эль». Вы еще
не пригубили свой напиток. Вы отопьете из кружки и попросите
его продолжить рассказ (236), или примените заклинание?
HOP

FAR

TEL

SUS

RAN

361

387

498

414

355

35
Нет, это не слабое место статуи. Гигантское существо
пинком отбрасывает вас назад. Потеряйте 4 очка Выносливости.
Вы должны выиграть еще раунд боя, чтобы сделать следующую
попытку найти ее слабое место – 299.

36
Вы смотрите на стражника, но он лишь насмешливо
улыбается. Вас обманули! Можете попытаться доставить ему
неприятности, объявив о его взяточничестве (126), или решите,
что лучше промолчать (291)?
37
Выйдя из хижины, вы снова смотрите на статую. Хотя вы не
уверены, но вам кажется, что что-то изменилось. А потом до вас
доходит, ее голова повернулась и теперь смотрит прямо на вас!
Попытаетесь быстро убежать (55), возьметесь за оружие (76) или
примените магию?
HOW

TEL

FIX

LAW

ROK

492

401

394

461

348

38
Вы догадываетесь, что этого призрака можно уничтожить
серебряным оружием. Если у вас есть лук со стрелами с
наконечниками из серебра, можете, выиграв следующий раунд,
вытащить их из своего рюкзака - 147. Если у вас нет лука и стрел,
ваша единственная надежда - молиться Либре, если вы еще не
воспользовались ее помощью в этом приключении (87), иначе
это будет ваш последний бой в Кхаре…
39
На выходе из игорных залов вы проходите мимо двери с
надписью «Комната портала». Если вы хотите выяснить, что это
такое – 112, если предпочитаете просто уйти - 197. Если у вас
сейчас больше золота, чем было при входе, можете восстановить
2 очка Удачи.

40
Зрители в толпе вокруг вас злятся на ваш отказ
присоединиться к танцу. Они толкают вас вперед, а вы пытаетесь
сдержать закипающую в вас злобу. «Где же твой дух?» - бросает
вам вызов один из голосов позади вас. В то время как другой
рычит: «Засранец. Это всего лишь немного веселья». Будете
настаивать на том, чтобы отклонить приглашение на танец (230)
или решите не рисковать и не сердить толпу (17)?
41
Вы останавливаетесь возле хижины. Шаги позади вас
становятся громче, и вы решаете спрятаться внутри - 324.

42
Вы находитесь в тупике. Придется вернуться назад. По
какому пути вы пойдете?
Прямо вперед, второй поворот направо,
затем первый налево?

10

Прямо вперед, первый поворот направо,
затем второй налево, потом первый направо?

77

Прямо вперед и первый поворот налево?

174

43
Вы осматриваете комнату. На столах в центре комнаты и
вдоль стен лежат овощи, мясо и зелень. Очевидно, это что-то
вроде кухни. В дальнем конце горит очаг, над которым кипит
котел, распространяя привлекший вас запах. Рядом с ним стоит
странное существо. Туловище и ноги у него как у человека, но
вместо головы у него бесформенная желеобразная масса, в
которой свободно плавают глаза там, где должно быть лицо. Рук
у него нет, вместо них у него из головы растет множество
щупалец, он держит в них поварешку и ложку, которой мешает в
котле. Да ведь это же Пожиратель - разумный паразит, который
пожирает мозг своего носителя, чтобы потом управлять его
телом! Кроме этого, странного существа ваше внимание
привлекает коробка под одним из столов, из которой торчат
свиток и блестящее зеркало. Хозяин дома ждет вашей реакции.
Попробуете поговорить с ним?

145

Обнажите оружие и атакуете его?

243

Примените заклинание?

257

Или уйдете и продолжите свой путь?

294

44
Вы пытаетесь схватить волшебную кисть, но она ловко
уклоняется от ваших рук и продолжает рисовать ваш портрет.
Потеряв терпение, вы беретесь за оружие и пытаетесь сломать
ее.
МАСТЕРСТВО
8

КИСТЬ

ВЫНОСЛИВОСТЬ
5

Кисть не будет наносить вам никакого урона, только
уклоняться от ваших ударов, но, если вы не уничтожите ее за пять
раундов боя, она завершит ваш портрет – 67. Если сломали ее за
пять раундов, вы покидаете хижину – 137.
45
В сумке 6 зубов темных гоблинов. Вы пересыпаете их с
ладони на ладонь и к вашей радости замечаете на дне сумки
дополнительный бонус – зуб великана, Гном о нем, видимо, не
знал - 264.
46
Продолжая идти по улице, вы выходите на очередную
развилку. Можете повернуть налево (131), направо (60) или
продолжить путь прямо (139).
47
Вы входите на кладбище и по заросшей тропинке следуете
к склепу. На земле перед ним лежит мерцающий темный круг,
который вам надо пересечь, чтобы добраться до дверей. Вы
пройдете по нему (288), перепрыгнете (258) или примените
магию?
ZIP

SUS

DOC

HOW

TEL

466

377

442

395

418

48
Жрец не может скрыть своего разочарования. Видимо
народ Кхара не слишком обучен математике, в отличии от
жителей Аналэнда. Как и говорил, он готов исполнить одно ваше
желание. Вы спрашиваете, знает ли он заклинание, открывающее
ворота на севере Кхара. «Я не могу сказать вам это заклинание
полностью, - говорит он, - все четыре строки знает только
Первый Архонт. Но я скажу вам одну из строк. Вот она: «Выход из
города будет открыт». Его аудитория поражена вашей
мудростью, они выкрикивают вам пожелания удачи, когда вы
выходите из часовни. Восстановите свою Удачу до начального
уровня – 165.
49
Вы отвязываете поводья и запрыгиваете на спину коню. Он
громко ржет и поднимается на дыбы. Прежде чем успеваете
среагировать, он молнией скачет по дороге в ту сторону откуда
вы пришли. Можете крепко держаться в седле и смотреть, куда
он вас привезет (268),или проверить Удачу в попытке остановить
его и сойти (220).
50
Вы идете по краю площади, не сводя глаз с монумента.
Когда вы проходите мимо очередной двери, вас хватают за руки
и шею. «Похоже, у нас есть нарушитель! - говорит некто. – А мы,
Красные Глаза, не любим злоумышленников. Отправляйся в
тюрьму к подобным тебе!» Вас волокут по боковым улочкам до
большого квадратного здания, заводят внутрь и запирают в
камере - 143.

51
«Давайте посмотрим, - обдумывает он ответ, - кто может
знать строку из заклинания. Ах, да. На развилке впереди не идите
прямо, а в конце не поворачивайте налево. Да .. Я думаю, что это
все. Удачи». Вы не совсем уверены в том, что поняли его совет и,
что вам делать, но идете к указанному перекрестку. Помните он
отъявленный лжец – 144.
52
Теперь вы должны поцеловать его еще раз. Но куда? В
правый глаз (2), в левый глаз (163), правую щеку (334), левую
щеку (88), нос (296) или губы (141)?

53
Он успокаивается и признает, что его слух с возрастом стал
хуже. Вы должны его извинить, вполне естественно с
подозрением относится к незнакомцам в таком месте, как Кхар.
Он приглашает вас войти, но затем видит ваше оружие. Если
хотите войти, придется передать свое оружие ему (229), иначе он
не пустит вас, и придется уйти (133). Запомните, что вы не
можете вернуться сюда снова. Поэтому, если в будущем вам
предложат перейти на параграфы 61 или 140, вы должны сделать
другой выбор.

54
Одолев ужасное существо, вы бросаете его останки в гроб и
захлопываете крышку. После битвы вы можете передохнуть и
съесть порцию еды из ваших запасов. Если вы еще не ели
сегодня, она восстановит вам 2 очка Выносливости, если ели, то
только 1 очко. (209).
55
Вы делаете шаг назад, и статуя оживает! Длинные руки
стремительно выбрасываются в вашу сторону и пытаются
схватить вас. Это смертельно опасный Человек-Богомол. Если он
схватит вас, то вырваться из его шипастых ладоней будет
невозможно, он подтянет вас к себе, и его острые зубы убьют вас
за секунду. Тем не менее, вы можете атаковать его руки, и если
перерубите их, он станет беспомощен.
ЧЕЛОВЕК-БОГОМОЛ

МАСТЕРСТВО
6

ВЫНОСЛИВОСТЬ
5

Его способ атаки – молниеносно выбрасывать свои руки к
вам. В начале каждого раунда бросайте 2 кубика. Если результат
меньше, чем его Мастерство, он схватил вас, и у вас нет шансов
выжить. Если равен или больше, он промахнулся и даже если
выиграет этот раунд, то всего лишь ударит вас. Если одолеете его
- 117.

56
Вы входите в Залы. Несмотря на раннее время суток, их
заполняет шумная толпа. Никто не обращает на вас внимания,
так как все заняты своими играми. Щелчок костей и стук Колеса
Фортуны — это единственные звуки, которые можно четко
различить над шумом толпы. Хотите попытать счастья с Колесом
Фортуны (25), за столом для игры в кости (188) или покинете
Игорные Залы Влада (39)?
57
Дорога ведет дальше. Вы приближаетесь к центру города,
застройка здесь более плотная. Пока вы, идя по одной стороне
дороги, наблюдали за другой, вас хватают сзади и затаскивают в
дом. Вы поворачиваетесь лицом к атакующему, это заросший
щетиной темнокожий мужчина. Он, очевидно, удивлен вашей
силой и отпускает вас, подняв руки, чтобы показать, что он не
собирается причинять вам никакого вреда. «Мой друг, я весьма
сожалею, что испугал вас, - говорит он, - но я одинокий человек,
вынужденный обитать в этом злом городе. Вы такой же человек,
как я, и я не видел вас в этих местах раньше. Молю, присядьте и
поговорите со мной некоторое время. Я не причиню вам вреда».
Кажется, он достаточно дружелюбен, но вам не нравится
зловещий блеск его глаз. Вы оглядываете дом, в который попали,
обычная мебель: стол, стулья, шкаф и тканые гобелены на стенах.
Вы останетесь и поговорите с ним (186) или покинете дом (173)?

58
Эльфы с трудом встают на ноги и неуклюже нащупывают
свое оружие. Сражайтесь с ними по одному.
ПЕРВЫЙ ЧЕРНЫЙ ЭЛЬФ

МАСТЕРСТВО
6

ВЫНОСЛИВОСТЬ
5

ВТОРОЙ ЧЕРНЫЙ ЭЛЬФ

7

4

ТРЕТИЙ ЧЕРНЫЙ ЭЛЬФ

5

5

Дым от дурман-травы нарушает координацию движений,
вы все сражаетесь как пьяные. Каждый раз, когда вы или ваш
противник наносите удачный удар, бросайте кубик. Если выпадет
четное число, удар попадает в цель, если нечетное – проходит
мимо. Если выпадет 1, нападающий не только промахивается, но
и наносит удар самому себе и теряет 2 очка Выносливости. Если
одолеете их – 251.
59
Он лукаво улыбается, оглядывается через плечо, чтобы
убедиться, что за ним не следят, и протягивает вам руку. Вы
бросаете монеты ему на ладонь (теряете 2 золотых). Когда они
звонят, он громко кашляет, чтобы заглушить звук. Шепотом он
говорит вам подождать секунду и закрывает дверь - 225.
60
Эта улица заканчивается на пересечении с другой, вы
поворачиваете налево и продолжаете путь к центру Кхара – 165.
61
Вскоре вы подходите к большому дому, сложенному из
камней, скрепленных раствором. Он выглядит довольно
внушительно. Вы хотите подняться к входной двери (140),
пробраться к задней (208) или пройти мимо дома дальше по
дороге (133)?

62
Вскоре вы подходите к перекрестку. Дорога налево ведет к
еще одной группе хижин, в то время как дорога направо
направляется к тому, что кажется какой-то ярмаркой, в той
стороне в воздухе реют разноцветные флаги и слышен
многоголосый шум. Пойдете налево (32), направо (322) или
прямо (57)?
63
С радостью и облегчением вы обнаруживаете, что ваше
собственное золото все еще при вас. В толпе вспыхивают драки и
ссоры – жертвы карманника обвиняют в краже своих соседей. Вы
решаете уйти. Посмотрите на танцы (261), отправитесь к рингу,
чтобы узнать, появился ли у чемпиона претендент (33), или
уйдете с фестиваля (263)?
64
Вы вовремя откатываетесь в сторону, когда на вас
опускается огромная нога. Но во время этого рывка вы
повредили свою правую руку. Потеряйте 1 очко Мастерства до
конца этого дня (рука придет в норму завтра). Вы должны
выиграть еще раунд боя, чтобы сделать следующую попытку
найти ее слабое место – 299.
65
Блестящая поверхность выглядит как лужа мерцающей
черной жидкости. Пока вы вглядываетесь в нее, у вас за спиной
раздаются шаги. «Так ты, незнакомец, интересуешься нашими
порталами, а? – хихикает чей-то голос. - Ну, вот в них мы
сваливаем всякий мусор - и любых нежелательных
незнакомцев!» Прежде чем успеваете обернуться, две руки
толкают вас в круг - 270.

66
Вы подходите к двери, табличка на ней гласит:
«Изготовление цепей». Дверь приоткрыта, и вы входите в
хижину. Внутри действительно мастерская по производству
цепей, все вокруг завешено цепями и цепочками всех размеров,
длинны и толщины, вы едва можете двигаться, не касаясь их.
Здесь никого, но есть дверь, ведущая в задние помещения.
Позовете мастера (280) или быстренько пошарите по комнате,
пока никого нет (215)?

67
Когда картина завершена, то к вашему удивлению
изображение на холсте начинает двигаться. Глядя прямо на вас,
портрет руками хватается за края холста, вылезает из картины и
спускается на землю. Перед вами стоит ваша точная копия! Вы
мгновение смотрите друг на друга. Снаружи доносится голос
художника, он приказывает своему творению напасть на вас и
отобрать ваши деньги. Проведите бой с вашим двойником (у
него такое же Мастерство и Выносливость, что и у вас). Если
выиграете, то можете уйти из хижины - 137.
Кроме того, можете применить заклинание. Поскольку
художник не знал, что вы волшебник, он не наделил свое
творение магическими силами:
DUD

SAP

ZEN

SUD

RAZ

356

385

508

364

339

68
Вы выходите из таверны и бродите вокруг по улице,
присматривая себе место для ночлега. Можете устроиться в
темном переулке позади таверны (94) или бодрствовать всю
ночь (159).

69
Вы попадаете в тупик, но вверху виден свет. Вы смотрите
туда и видите свисающую веревку с ведром на конце! Возможно,
вы нашли заброшенный колодец!
Вы подпрыгиваете и хватаетесь за веревку. Вы начинаете
длинный и утомительный подъем навстречу свету, теряете 2 очка
Выносливости; но можете восстановить 2 очка Удачи за то, что
нашли выход из канализации. Наверху вы обнаруживаете, что
действительно выбрались на поверхность через колодец. Вы
отдыхаете, а затем можете продолжить путь к окраине Кхара
(319) или назад в сторону порта, чтобы исследовать здание,
стоящее рядом на кладбище (83).

70
Вы безмолвно молите Либру о помощи. Вы не ощущаете ее
присутствие, но она будет рядом с вами в этой битве. Ваша
первая успешная атака в том бою мгновенно убьет чемпиона 323. Но помните, что теперь вы не сможете воззвать к Либре,
пока не покинете Кхар.
71
Из шкафа выпадает маленький браслет. Вы берете его и
крутите в руках. Он сделан из костяшек пальцев гнома и может
быть полезен при наложении заклинаний. Вы кладете его в
рюкзак и покидаете палатку - 160.

72
Он наклоняется, чтобы посмотреть на ваш выбор. «Вы
шутите! – кричит он. – Это, безусловно, не та руна. Незнакомец,
если такова ваша мудрость, вам понадобится больше, чем просто
помощь вашей богини в этом путешествии». Он хочет
продолжить свою работу, а значит, вы должны покинуть его дом.
Вы забираете свое оружие и уходите - 133. Запомните, что вы не
можете вернуться сюда снова. Поэтому, если вам предложат
перейти на параграфы 61 или 140, вы должны сделать другой
выбор.

73
Вы толкаете дверь, и она, скрипя петлями, распахивается.
Этот звук усиливается внутри полого храма, и его жуткое эхо не
утихает еще несколько секунд. Вы осторожно всматриваетесь
внутрь. Кажется, что здесь никого нет, не слышно никаких
признаков чужой активности. Зайдя внутрь и закрыв за собой
дверь, вы сталкиваетесь со зрелищем, от которого захватывает
дух.
Стены украшены яркими фресками, изображающими сцены
из мифологии Кхара. Изысканные орнаменты из драгоценных
металлов украшают ниши вокруг скамей, а богатые тканые
гобелены покрывают каждую поверхность. Хитрая архитектура
улавливает порывы ветра, и эфирный гул создает постоянный
фоновый шум. Четыре большие каменные горгульи с крыльями
как у демонов наблюдают за святилищем со своих насестов
высоко под потолком и в дальнем конце помещения видна
важнейшая часть храма - алтарь.
Ступени, ведущие к алтарю, кажется, были сделаны так,
чтобы подчеркнуть центральную часть храма с большим золотым
идолом, изображающим Кургу. Интересная деталь - во всем
мире Кургу почитают в женском обличии, и лишь в Кахабаде это
божество считается мужчиной.
Убедитесь, что здесь никого нет (168), проверите
святилище на наличие ловушек (224), посмотрите, сможете ли вы
найти здесь что-нибудь ценное, чтобы украсть (205), изучите
идола (122) или примените магию?
MAG

DOC

WOK

SUS

TEL

431

485

374

503

477

74
Нищий еще жив? Если да – 207. Если нет, вы переводите
дух и идете дальше – 148.
75
Вы распахиваете дверь и врываетесь внутрь, держа оружие
наготове. Но внезапно маленький пузырек с жидкостью,
стоявший на верхушке двери, опрокидывается вам на голову,
расплескивая свое содержимое. Вы протираете голову, но
маслянистая жидкость уже пропитала ваши волосы. Когда вы
смотрите на свою руку, то видите, что она вся покрыта волосами.
Вы проводите еще раз, и большой пучок волос падает на пол.
«Стучаться надо, нарушитель, - звучит злорадный голос из глубин
хижины. - Возможно, облысение научит тебя хорошим
манерам!» Действительно через несколько секунд ваша голова
уже гладкая как бильярдный шар! Вам остается только утешать
себя тем, что эффект от зелья облысения временный. После того
как вы вымоете голову, волосы вырастут снова – но на это уйдет
еще какое-то время – 43.

76
Вы делаете шаг назад, и статуя оживает! Длинные руки
стремительно выбрасываются в вашу сторону и пытаются
схватить вас. Это смертельно опасный Человек-Богомол. Если он
схватит вас, то вырваться из его шипастых ладоней будет
невозможно, он подтянет вас к себе, и его острые зубы убьют вас
за секунду. Тем не менее, вы можете атаковать его руки, и если
перерубите их, он станет беспомощен.
ЧЕЛОВЕК-БОГОМОЛ

МАСТЕРСТВО
6

ВЫНОСЛИВОСТЬ
5

Его способ атаки – молниеносно выбрасывать свои руки к
вам. В начале каждого раунда бросайте 2 кубика. Если результат
меньше, чем его Мастерство, он схватил вас, и у вас нет шансов
выжить. Если равен или больше, он промахнулся и даже если
выиграет этот раунд, то всего лишь ударит вас. Если одолеете его
– 117.
77
Вы попадаете в тупик и останавливаетесь по колено в
сточных водах. Пузырьки на поверхности жидкости перед вами
заставляют насторожиться, а затем вы видите, как из воды
поднимается нечто. Гладкая дряблая фигура – это же крупный
Пожиратель Слизи. Он видит вас и громко ревет, протягивая к
вам свои склизкие руки. Придется сразиться с ним:
ПОЖИРАТЕЛЬ СЛИЗИ

МАСТЕРСТВО
7

ВЫНОСЛИВОСТЬ
11

Если победите его - 196. Можете использовать эти
заклинания:
GOB

JIG

TEL

YAP

DOZ

471

427

488

479

393

78
Теперь вы должны поцеловать его еще раз. Но куда? В лоб
(52), левый глаз (163), правую щеку (334), левую щеку (88), нос
(296) или губы (231)?
79
Фланкер, наемный убийца, которого вы встретили возле
Торрепани, прибыл в Кхар на день раньше вас. Если вы дойдете
до одного из перечисленных ниже параграфов, то можете
встретиться с ним там и поговорить. Запомните эти ссылки (вы не
можете их записать: это, если хотите, эквивалентно тому, узнаете
ли вы его при встрече или нет). Если дойдете до любого из этих
параграфов, перейдите к соответствующей ссылке, чтобы узнать,
что скажет вам Фланкер.
Если будете на параграфе 244, то перейдите на 111.
Если будете на параграфе 110, то перейдите на 222.
80
Они смеются над вашим скудным предложением. «Нам
предлагают взятку, братья, или этот путешественник просто
подает нам милостыню?» – спрашивает их вожак. Он хватает
ваши три монеты и кладет себе в карман. «Если мы ради тебя
будем смотреть в другую сторону, - рычит он, - тебе лучше
сделать так, чтобы оно того стоило. Дай нам еще по 5 золотых
каждому!» Если заплатите - 113. В противном случае вы можете
использовать магию, чтобы обмануть их - 26. Иначе дальше вам
не пройти.

81
Вы подходите к перекрестку. Перед вами три пути. Вы
находитесь на окраине, и хижины здесь свободно группируются
вокруг дорог, ведущих в город. Слева вы видите группу
неряшливых юнцов, которые уходят по дороге, таща на спинах
какие-то мешки. Дорога прямо самая широкая и удобная, она
ведет в центр Кхара. Справа вы видите, как старик скрывается в
хижине у дороги. Куда пойдете?
Налево?

23

Продолжите идти прямо?

138

Направо?

292
82

Ваш вызов принят. Толпа рукоплещет вам, когда вы
занимаете место в белом углу. Вы уверены, что сможете
победить чемпиона, предыдущий поединок должен был сильно
ослабить его. Но когда вы смотрите в черный угол, ваше сердце
на мгновение замирает. Пройдоха зазывала успел тайком
наложить на вашего противника исцеляющее заклинание, его
силы полностью восстановлены. Если способны, то тоже можете
применить магию.
DOC

VIK

GAK

JOB

GOD

405

362

497

451

425

Или можете воззвать к Либре – 70. Если обходитесь без
всего этого, то начинаете бой – 323.

83
Идя дальше по улице, вы проходите мимо небольшого
тенистого кладбища. надгробия разбросаны в произвольном
порядке вокруг стоящего в центре склепа. Надпись над входом в
него гласит: «ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ЛОРД ШИНВА – ПЯТЫЙ АРХОНТ
КХАРА». Зайдете в склеп (47) или считаете, что безопасней
продолжить путь по улицам к окраине города (127)?
84
Скоро вы выходите на очередную развилку. Можете
повернуть налево (57) или пойти прямо (322).

85
Если вы хотите достать монету из пруда, проверьте свою
Удачу (если не хотите ее испытывать, можете сразу уйти – 28).
Когда вы суете руку в воду за монетой, возмущенная вашим
поступком серебристая рыбка больно кусает вас, теряете 1 очко
Выносливости. Если вам повезет, вы достаете монету, если нет,
получаете только укус. В случае неудачи можете сделать еще
попытку. Каждая обойдется вам в один укус и 1 потерянное очко
Выносливости. Достали монету или нет, но вы уходите – 28.

86
Если можете заплатить трактирщику 4 золотых, вы
отправляетесь в свою комнату – 282. Если не можете заплатить,
вам придется переночевать на улице – 68.
87
Существо продолжает свои атаки, и вы мало что можете с
этим поделать. Внезапно он смотрит на луч света, падающий из
лестничного колодца. Ваши глаза привыкли к темноте, и когда вы
смотрите на свет, то не можете быть уверены в том, что видите.
Светящаяся белая женская фигура, кажется, стоит в луче света.
Она указывает на гроб. Призрак в ужасе стонет, и пятится к гробу,
не в силах сопротивляться безмолвному приказу. Его движения
становятся вялыми: кажется, что его жизненная сила истощается.
С последним усилием он лезет внутрь гроба. Вы оглядываетесь
на фигуру у лестницы. Она исчезла! (209)
88
Теперь вы должны поцеловать его еще раз. Но куда? В лоб
(314), правый глаз (2), левый глаз (163), правую щеку (334), нос
(296) или губы (231)?

89
Дальше по дороге вы попадаете на развилку, откуда можно
повернуть направо или налево. Левая дорога ведет к городским
окраинам, а правая ведет по короткой улице к большому зданию,
на котором написано «Игорные Залы Влада», на самой развилке
стоит большая бронзовая статуя, а у ее ног - горшок с
множеством золотых монет. Вы полагаете, что это, должно быть,
один из богов-покровителей Кхара, а в этом горшке –
подношения богу. Хотите продолжить путь по левой дороге
(104), повернуть направо и зайти в «Игорные Залы Влада» (56)
или взять горсть монет из горшка у ног статуи (221)?
90
Вы окликаете обитателей дома и просите разрешения
войти. В ответ раздается: «Входите, мой друг, но осторожней
открывайте дверь». Вы открываете дверь и быстро делаете шаг
назад, когда на пол с притолоки падает пузырек с какой-то
жидкостью. Перешагнув через него, вы входите в хижину – 43.
91
Бросаете им монету, и они начинают ссориться из-за нее.
Пока суть, да дело, вы можете задать им вопрос:
Откуда они пришли?

180

Как добраться до центра города?

289

Слышали ли они о ком-то по имени Вик?

246

92
К вашим ногам падает маленькая сумка, внутри вы
находите манжету, к которой прикреплены два маленьких
метательных дротика. Вы можете надеть манжету, чтобы в любой
момент использовать это метательное оружие. На дротики
наложено боевое заклинание, при попадании в цель они
взрываются. Перед началом боя можете бросить дротик во врага.
Для этого надо бросить два кубика. Если результат меньше
вашего текущего Мастерства, вы попали, ваш противник теряет 2
очка Выносливости. Если равен или больше, дротик взрывается,
не попав в врага. Помните, что дротиков всего два. Вы покидаете
палатку – 160.
93
В какое из этих мест вы попробуете ее ударить: ниже пояса
(155), под левое колено (182) или в правую лодыжку (214)?

94
Вы сворачиваетесь калачиком в углу и собираетесь заснуть.
Если хотите, можете съесть порцию еды из ваших запасов. Если
это ваша первая трапеза за день, восстанавливаете 2 очка
Выносливости, если уже ели сегодня, то только 1 очко. Посреди
ночи вас будит звук шагов поблизости. Прежде чем успеваете
понять, что происходит, вы получаете удар по голове и теряете
сознание – 312.

95
Мужчина отступает назад и дает команду своему
домашнему питомцу. Шипастый зверь обнажает острые зубы и
прыгает на вас.
ШИПАСТЫЙ ЗВЕРЬ

МАСТЕРСТВО
5

ВЫНОСЛИВОСТЬ
7

Если вы победите существо - 14. Вы можете применить эти
заклинания, если хотите:
YAZ

KIL

GUM

GAK

DIM

459

437

378

500

443

Если вы не хотите сражаться с этим существом и злить его
человека, можете попросить его отозвать зверя и отдать хозяину
дома свой меч - 229.
96
Вы подходите и приветствуете заклинателя огня. Он
улыбается и выражает надежду, что вам понравятся его огни. Он
показывает вам прекрасное белое, зеленое, синее и черное
пламя. Он способен создавать маленькие огни всех этих цветов,
помещая особые камни соответствующего цвета в пламя. Вы
впечатлены, его творения, безусловно, прекрасны, но они
малополезны для вас. «Возможно, вас заинтересует один из
моих особых огней, - говорит он. - Загляните внутрь».
Хотите зайти в его хижину – 108, или предпочитаете пойти
посмотреть на картины художника – 18?
97
Примените магию (310) или вступите в бой с крылатыми
тварями (118)?

98
Сквозь небольшую толпу вы можете увидеть двух
крошечных существ, сражающихся друг с другом на земле.
Борьба идет между спрайтом и пикси. Половина зрителей
подбадривают пикси, а остальные встали на сторону спрайта.
Никто не пытается прекратить эту драку. Попытаетесь разнять
дерущихся (302), поможете одному из двух существ (321) или
проигнорируете все это и продолжите свой путь (153)?
99
Будете использовать меч – 151, топор – 125 или лук и
стрелы (если только заранее взяли их в руки) – 147?
100
Пища – какое-то подозрительное мясо с гарниром из
овощей - не слишком хороша на вкус, но питательна. (пища
восстановит вам 2 очка Выносливости, если вы сегодня еще не
если, если это не первая ваша трапеза, то только 1 очко).
Существо кивает и предлагает вам кружку мутной жидкости,
запить еду. Вы намеренно проливаете напиток, и ваш хозяин
суетится, доставая тряпку, чтобы вытереть лужу. Это ваш шанс
украсть ящик – 29.
101
Идол отвечает на ваш вопрос. «Бог Гордости – мой
собственный брат. Его зовут Дварга, он потерял благосклонность
в нашем кругу божеств и народ Кхара почти целое столетие не
поклоняется ему».
Будет ли польза для вас от этой информации? В любом
случае вопрос был задан, и остается только покинуть храм - 109.

102
Вы ждете всю ночь, но стража не появляется, а старик
мирно спит на скамье. Из-за бессонной ночи теряете 2 очка
Выносливости, если вы ничего не ели вчера, то от голода теряете
еще 3 очка.
Стражники возвращаются вскоре после рассвета. После
краткого допроса, их видимо удовлетворяют ваши ответы и
уверения, что вы не представляете угрозы для города, и они
освобождают вас и старика. Вы оба направляетесь в город, но
ваш попутчик двигается на удивление шустро и вскоре оставляет
вас позади. Вы видите, как он поворачивает направо на
ближайшем перекрестке – 81.
103
Можете атаковать их
использовать заклинание:

своим

оружием

(192),

либо

GAK

HOW

KIN

DUD

MUD

463

446

349

363

422

104
Вы продолжаете идти по дороге, пока странное зрелище не
заставляет вас остановиться. Прямо посередине дороги лежит
куча земли и камней высотой около восемнадцати дюймов. Она
образует круг около трех футов в поперечнике, а его поверхность
черная и блестящая. Хотите рассмотреть ее (65) или пройдете
мимо (319)?

105
Вы обшариваете карманы убитого и находите 8 золотых. В
комнате мало ценного, но вы находите две стеклянные банки,
одна помечена как «Яд», вторая как «Духи Эссенция Коры».
Можете взять их, если хотите, затем вы покидаете дом – 46.
106
Лошадь встает на дыбы, когда вы тянете за поводья. Вам не
удается остановить ее, она продолжает мчаться по дороге, а вы
можете лишь изо всех сил стараться удержаться в седле - 268.
107
Можете использовать этот артефакт, чтобы найти строки
заклинания. Если последуете его указаниям, он сразу же
приведет вас к человеку, который знает строчку заклинания. Если
захотите использовать его обратитесь к параграфу 319, но после
этого он станет бесполезным. Если сначала хотите закончить
свои дела с гномом – 264.
108
Вы входите в хижину. В центре комнаты под открытым
дымоходом горит большой костер. Хотя пламя сильное, но от
него исходит очень мало тепла, и, глядя в него, вы видите
деревянный сундук, покоящийся на углях в центре костра - и он
не горит! Если вы опасаетесь ловушки, можете покинуть хижину
и продолжить свой путь (137). В противном случае вы можете
попробовать найти способ увидеть, какие сокровища могут
лежать в этом сундуке. Можете попробовать войти в пламя, так
как оно не обжигает (130) или применить заклинание:
ZIP

TEL

NIP

GOP

MAG

467

420

346

478

453

109
Миновав храм, вы приближаетесь к границе города.
Огромные Северные Врата нависают над вами, они хорошо
охраняются, и вам нужен план, чтобы миновать стражу – 175.
110
Таверна «Отдых путника» — это шумное людное место, и
никто не обращает на вас особого внимания. Трактирщик стоит
за стойкой и пытается вовремя обслужить множество клиентов,
постоянно требующих своего эля. Таверна, очевидно, служит
местом встречи для моряков из порта и девушек с пониженной
социальной ответственностью, повсюду за столами хохочут и
горланят песни просоленные волнами типы и пышные девки.
Вам удается привлечь внимание трактирщика. Это угрюмый
лысый тип, привыкший иметь дело с отбросами из доков, его
удивляет ваша одежда и вежливые манеры. «И какое же дело
привело вас в эти места?» - спрашивает он. Вы отвечаете, что
ищете место для ночлега, а возможно и ужин, и спрашиваете о
цене. «Комната наверху обойдется в 4 золотых, - говорит он. - И
хорошая кормежка еще в 4». Если вы хотите поужинать здесь и
переночевать – 331. Если просто хотите лечь спать и, возможно,
перекусить своими припасами – 282. Если не хотите ни есть
здесь, ни спать – 68.
111
«Ага! Мой друг – и мой враг! - смеется Фланкер, узнавая
вас. – Тебе, как и мне, нравится веселье на этой ярмарке! Давай,
расскажи мне о своих приключениях с тех пор, как мы
встретились; или я должен сказать с того момента, как мы
сразились?»

Вы рассказываете ему о своих встречах с момента прибытия
в Кхар и о том, что ищете строчки заклинания, открывающего
Северные Врата.
«Хмм. Интересно, смогу ли я вам помочь, - говорит он. Мой друг Лортаг Старший живет недалеко отсюда. Он мудрец и
может знать кое-что об этом заклинании, которое вам
требуется».
Если у вас уже есть одна из строк заклинания или вы уже
посетили Лортага, то отказывайтесь – 244. Если нет, вы
позволяете Фланкеру проводить вас к своему другу. Он ведет вас
обратно к Южным Вратам к улице, на которой стоит ухоженный
дом. Затем он покидает вас, и вы подходите к входной двери –
140.
112
Вы осторожно открываете дверь. Внутри вы видите
небольшую комнату, а на полу в центре находится мерцающий
черный круг, примерно три фута в поперечнике. Прежде чем вы
успеваете среагировать, вас хватает могучий охранник, стоящий
прямо за дверью. «Еще один источник беспокойства, а?» говорит охранник самому себе, и толкает вас в центр комнаты.
Вы ожидаете услышать какой-то всплеск, когда приземляетесь в
черном круге, но к вашему удивлению обнаруживаете, что в нем
нет никакой жидкости - 270.
113
Их глаза загораются, когда вы достаете из своего кошелька
15 золотых монет. «Должно быть, знатный человек, а, братья? посмеивается высокий охранник, забирая деньги. - Делай, что
хочешь, путешественник. У нас есть дела поважнее, не так ли?»

Он уводит двух других вдоль стены, давая вам возможность
подойти к воротам - 271.
114
Пожиратель ловит вас своими щупальцами. Вы воете от
боли - его щупальца имеют на конце ядовитые стрекала как у
медузы, которые наносят 3 очка урона вместо обычных 2.
Завершите битву, но помните, что каждый раз, когда Пожиратель
выигрывает раунд, его щупальца наносят 3 очка урона.
115
«Хмм, дайте мне посмотреть, - говорит он. - Нет, я не
думаю, что это правильно. Я уже пробовал эту руну, и она не
имеет смысла. Не берите в голову. В любом случае, спасибо за
попытку. Вам уже пора идти. Я получил удовольствие от нашей
беседы и желаю вам удачи в вашем путешествии. Возможно, это
поможет вам, в этом городе нелюди часто знают больше, чем
люди, поэтому этот подарок может быть вам полезен».
Он протягивает вам маленькую сумочку с чем-то зеленым
внутри. Вы вытаскиваете это и обнаруживаете, что это парик,
который может быть полезен при наложении заклинаний.
Поблагодарив его, вы решаете поспешить и уходите, не забыв
забрать оружие на выходе. Восстановите свою Удачу до
начального уровня - 133. Запомните, что вы не можете вернуться
сюда снова. Поэтому, если вам предложат перейти на параграфы
61 или 140, вы должны сделать другой выбор.
116
«Ты что вчера родился, придурок?» - реагирует на ваш
вопрос одно из существ. затем он поворачивается к вам и
пристально «вглядывается». «Чужак! Братья, у нас здесь чужой! А
не повеселиться ли нам?» Остальные тоже поворачиваются к вам

и видимо «смотрят» на вас своими закрытыми глазами. Они
хватают вас и толкают в бассейн. Испытайте свою Удачу. Если
повезет – 290, если нет – 330.
117
Вы срываете с шеи существа золотой медальон. Он стоит 8
золотых монет (можете использовать его для оплаты чего-либо,
стоимостью 8 золотых или менее, но при этом не получите
сдачу). Внутри медальона находится маленькая солнечная
жемчужина, желтый камень, который ярко светится своим
собственным светом. Вы можете использовать медальон как
золотое украшение для наложения заклинания. Кроме того, если
у вас есть ошейник, инкрустированный драгоценным камнем,
можете обернуть его вокруг медальона и у вас получится
медальон с драгоценным камнем (но вы уже не сможете
использовать его как золотое украшение). Уберите свои трофеи в
свой рюкзак и восстановите 1 очко Удачи за то, что уцелели в
этой битве, и продолжите свое путешествие – 137.
118
Вы хватаетесь за свое оружие и наносите удары гарпиям,
когда они спускаются вниз. Нищий будет помогать вам, колотя по
воздуху своей клюкой, но проку от него мало (его Мастерство
равно 2, а Выносливость – 8).
ПЕРВАЯ ГАРПИЯ

МАСТЕРСТВО
7

ВЫНОСЛИВОСТЬ
6

ВТОРАЯ ГАРПИЯ

6

6

Вы можете сами выбрать, кто с кем сражается в каждом
раунде боя. Если одолели гарпий – 74.

119
Свинн срывает длинную цепь со стены и раскручивает ее
над головой, чтобы наносить вам удары. Можете использовать
эти заклинания:
RAZ

FIX

SAP

RAN

MUD

370

345

502

440

449

Если будете сражаться без применения магии.
СВИНН

МАСТЕРСТВО
8

ВЫНОСЛИВОСТЬ
7

Если ваша Выносливость понизиться до 5 очков или менее,
то длина его цепи даст ему дополнительное преимущество, он
будет выигрывать и те раунды, в которых его сила атаки будет
равна вашей. Если победите – 195.
120
Пройдя до конца улицы, вы попадаете на развилку. Можете
продолжить путь прямо (60) или повернуть налево (139).

121
Они внимательно следят за вами, когда вы проходите
мимо. Они знают, что вы готовы к бою, но совсем вас не
опасаются. Внезапно один из них подает знак другим, и они все
атакуют вас. Вам придется сражаться с ними – 103.

122
Вы подходите к идолу. Он размером с взрослого человека,
ваше внимание привлекает доска с выгравированной надписью у
него над головой.
Лицо Курги ты накрест поцелуй,
Закончи на губах.
Не ошибешься – обретешь ответ,
Иначе превратишься в прах!
Кажется, это инструкция, выполнение которой позволит
вам поговорить с богом. Рискнете? Если да – 252. Если нет, вы
покидаете храм – 109.
123
Вы опускаетесь на колени и слышите хихиканье позади
себя, а затем ботинок врезается вам в зад и посылает вас
прямиком в бассейн! Всплеска воды, которого вы ожидаете, не
происходит – 270.
124
Вы читаете заклинание и ждете. По вашей спине бегут
крупные мурашки, когда от ворот доносится скрип. Но вы видите,
что ворота не открываются, скрип идет от деревянного ящика,
закрепленного над аркой ворот, из него выходит призрачный
клуб дыма. Он дергается в воздухе, как марионетка, и вы
ошарашены, наблюдая за ним. Внезапно он обрушивается на вас
и, прежде чем вы успеваете отреагировать, окутывает вас со всех
сторон! Вы кашляете, потеете и паникуете, когда понимаете, что
это Сернистый Призрак, ядовитые испарения которого душат вас!
Как вас уже предупреждали, у Северных Врат в Кхаре есть свой
защитник, и непосвященные пытающиеся открыть их рискуют
жизнью. Вот и вы рискнули и проиграли.

125
Существо плавно приближается, пока вы готовитесь к бою –
151.
126
Вы поспешно рассказываете другим стражникам о 2
золотых, которые их товарищ забрал у вас. Они с подозрением
смотрят на часового у ворот, но он сердито отрицает ваши
обвинения и бьет вас в живот. Потеряйте 2 очка Выносливости 291.
127
Следуя по улице, вы вскоре подходите к колодцу. С ворота
вниз свисает веревка, и когда подходите ближе, вы слышите
поющий женский голос. Похоже, он доносится из колодца.
Хочешь узнать, что случиться с тобой?
Брось мне в колодец один золотой.
Если бросите в колодец монету – 217. Если пройдете мимо
– 319.
128
Животное странно смотрит на вас. Вы произносите
несколько ласковых слов, и лошадь немного успокаивается, но
не дает никаких признаков ответа. В конце концов, вы
прекращаете это одностороннее общение. Теперь, когда он
успокоился, вы попробуете запрыгнуть жеребцу на спину (49)
или пойдете своим путем (237)?

129
Вы падаете на пол и теряете сознание, из последних сил
произнося слова своей молитвы. Через некоторое время вы
открываете глаза. Убийца лежит на земле мертвым. Вы не
представляете, что произошло, но уверены в одном; это дело рук
вашей доброй богини. Но теперь вы не можете воззвать к ней
снова, пока не покинете этот город - 105.

130
Вы осторожно шагаете в огонь. Хотя пламя не обжигает вас,
огонь начинает шипеть и плеваться, когда вы ступаете в него.
Похоже, этот шум был сигналом тревоги, и в дверях появляется
заклинатель огня. Он очень зол и кричит, что вы пытаетесь
украсть его сундук, а затем бросает в огонь черный порошок. Вы
громко вопите, огонь начинает жечь вас! Вы выпрыгиваете из
пламени в горящей одежде. Потеряйте 5 очков Выносливости изза ожогов. Вы гасите одежду, а заклинатель огня приказывает
вам убираться прочь - 137.
131
Улица заканчивается на пересечении с другой. Повернув
направо, вы направляетесь к центру Кхара – 165.

132
Вы идете по узкой извилистой улице мимо магазинов и
киосков. Пока еще рано, и они откроются через час или два, но в
домах уже начинается утренняя суматоха. В одном из окон
появляется лицо и, кажется, наблюдает за вами, хотя его глаза
закрыты, и вы не уверены, что он вас действительно может
увидеть. Еще одно подобное существо стоит у дверного проема и
умывается на улице. Оно худое и тощее, с длинным лицом - и как
у первого его глаза закрыты. Множество подобных существ – все
молодые мужчины – толпятся вместе чуть дальше. Они беседуют
и пинают камни в сточную канаву. Один из них «видит» вас и
говорит это другим. Это может быть проблемой. Вы хотите
продолжить путь и, проходя мимо, пожелать им приятного дня
(286); продолжить путь, но приготовитесь защищаться на случай
их нападения (121), или повернете на боковую улицу, чтобы
избежать встречи с ними (24)?
133
Чуть дальше по дороге вы попадаете в район, где гончары,
ткачи и художники демонстрируют и продают свои товары прямо
на пороге своих хижин. Остановитесь и осмотритесь (3) или
продолжите путь (137)?

134
В шкафу в углу комнаты вы находите два стеклянных сосуда.
Первый подписан, как «Сок Блимберри», это лекарственное
зелье, которое используется в народной медицине. Во втором
пузырьке клей, видимо, он нужен мастеру для работы с тонкими
деталями. Теперь вы можете уйти (9) или продолжить грабеж.
Если остаетесь, еще раз проверьте Удачу. Повезет – 235, не
повезет – 19.

135
Путь вперед ведет по улице, вдоль которой расположен
рынок. Взгляните, что здесь предлагают (226) или пойдете
дальше (83)? Если у вас мало денег, можете зайти в большое
здание слева от вас, вывеска на котором гласит «Игорные Залы
Влада» - 56.
136
Теперь вы видели, как проходят здесь чемпионские бои.
Если хотите, вы тоже можете бросить вызов чемпиону, приз
победителю 15 золотых - 82. Если нет, то покидаете фестиваль –
263.

137
Вы продолжаете путь по дороге, пока не подходите к Yобразной развилке, и продолжаете путь на север – 191.
138
Вы продолжаете путь по дороге в сторону скопления
небольших хижин. Пока вы проходите мимо этих домов,
обитающие в них уродливые существа занимаются своими
повседневными делами и наблюдают за вами. Немного дальше
по пути вам попадется лежащее в сточной канаве лицом вниз
тело. На первый взгляд это спящий нищий или пьяница.
Остановитесь и посмотрите, не нужна ли бедолаге ваша помощь
(256) или пройдете мимо (239)?

139
Следуя по этой улице, вы подходите к небольшой часовне.
По шуму, доносящемуся изнутри, вы можете догадаться, что там
происходит какая-то встреча. Заглянете внутрь (187) или
пройдете мимо (165)?

140
Вы стоите перед солидной дубовой дверью, украшенной
затейливой резьбой. В центре укреплен латунный молоток, и вы
трижды стучите им в дверь. Через секунду она открывается и на
пороге появляется пожилой человек в домашней одежде. К его
ногам прижимается странное существо похожее на большую
ящерицу с шипами. Вы вежливо здороваетесь, он возвращает
вам приветствие, но выглядит недружелюбно. Он согласен вас
впустить, но вы должны отдать свое оружие. Если согласитесь на
его требование – 229, если же решите силой вломиться в дом –
95.

141
Вы целуете идола в губы, и он открывает глаза. Его губы не
шевелятся, но вы слышите его мягкий голос. «Незнакомец, ты не
из моей паствы, - шепчет божество. - Тем не менее, ты завершил
ритуал и я должен ответить на один твой вопрос».
Что вы спросите?
«Кто знает заклинание,
открывающее ворота на север?»

31

«Что ждет вас в Бакланде?»

266

«Как зовут бога гордости?»

101

«Как пройти мимо стражников
Северных Врат?»

193

142
Вы читаете заклинание и ждете. По вашей спине бегут
крупные мурашки, когда от ворот доносится скрип. Но вы видите,
что ворота не открываются, скрип идет от деревянного ящика,
закрепленного над аркой ворот, из него выходит призрачный
клуб дыма. Он дергается в воздухе, как марионетка, и вы
ошарашены, наблюдая за ним. Внезапно он обрушивается на вас
и, прежде чем вы успеваете отреагировать, окутывает вас со всех
сторон! Вы кашляете, потеете и паникуете, когда понимаете, что
это Сернистый Призрак, ядовитые испарения которого душат вас!
Как вас уже предупреждали, у Северных Врат в Кхаре есть свой
защитник, и непосвященные пытающиеся открыть их рискуют
жизнью. Вот и вы рискнули и проиграли.

143
У вас отбирают рюкзак и оружие и запирают, под
наблюдением стража. Однако у вас есть сокамерник, маленький
неунывающий эльвин, который приветствует вас в вашем новом
доме. Он объясняет, что вы попали в плен к Красным Глазам.
Представители этой странной и загадочной расы из-за их
высокомерного и гнусного характера давно изгнаны из всех
цивилизованных мест, они вынуждены вести кочевой образ
жизни, и лишь здесь в Кхареу них есть постоянная колония,
наделенная особыми правами и привилегиями, в том числе на
свою частную тюрьму, так что вы здесь надолго. Сам он родом из
Долины Эльвинов, что в Холмах Шамутанти, но он заперт здесь
уже несколько месяцев, поэтому рад любой компании. Вы
спрашиваете. почему он до сих пор не сбежал, ведь эльвины
волшебные существа. Но он лишь качает головой, в стенах этой
тюрьмы не действуют никакие заклинания, он подозревает
наличие мощной антимагической защиты.
Если во время вашего приключения вы нашли медный
ключ, можете вытащить его из кармана и перейти на параграф с
тем же номером что и выгравированное на ключе число. Если
ключа у вас нет, можете воззвать о помощи к Либре, если
можете это сделать – 30. В противном случае вам придется
сидеть здесь до конца вашей жизни...

144
Выйдя на развилку, вы можете пойти прямо (165) или
повернуть направо (120).
145
Существо наклоняется над столом и бросает ложку и
поварешку. Покажете ему свое оружие и потребуете, чтобы оно
отдало вам коробку со свитком и зеркалом (273), или
попытаетесь обмануть его и спросите, не можете ли вы купить у
него еды (283)?

146
Бронзовая статуя смотрит, как вы бросаете свое золото в
горшок. Она явно не знает, продолжать ли атаковать вас или
вернуться на пьедестал. Пока она решает, вы можете сбежать по
одной из улиц. Вы пойдете налево, по дороге ведущей из города
(104) или направо в Игорные Залы Влада (56)?

147
Если вы уже держите в руках лук, то быстро натягиваете
тетиву и пускаете стрелу прямо в отвратительный скалящийся
череп нападающего. Проверьте ваше Мастерство, если успешно,
вы попали, враг теряет 2 очка Выносливости еще до того, как
успевает вступить в бой. Если неудачно, вы промахнулись и зря
потратили стрелу.
Если бой уже начался, и вы только сейчас взялись за лук,
проверьте свое Мастерство. Если успешно, вам удалось
выхватить лук и стрелы из рюкзака, можете продолжить бой.
Если неудачно, вы замешкались и призрак схватил вас, и ваше
приключение подошло к концу.
Вы выбрали правильное оружие для боя с призраком, ведь
ему может повредить только серебро, а наконечники ваших
стрел из серебра. Проведите бой следующим способом: выиграв
раунд, проверьте свое Мастерство, если успешно вы раните
противника. Всего у вас 10 стрел, если вы потратите их все и не
убьете врага, он убьет вас. После боя вы можете подобрать все
выпущенные стрелы.
ПРИЗРАК СМЕРТИ
Если убьете его – 54.

МАСТЕРСТВО
9

ВЫНОСЛИВОСТЬ
8

148
Вы идете по дороге ведущей к Северным Вратам. Сейчас вы
уже на самой окраине Кхара и можете увидеть впереди
городскую Великую Стену, пересекающую ваш путь. Между вами
и воротами остается только одно, но зато великолепное здание.
Вы шагаете дальше и подходите к большому храму, стоящему у
дороги. Это действительно впечатляющее зрелище. Тотемы
древних богов выстроены в линию вдоль короткой дорожки
перед входом. Само здание пирамидальное, его вершина
упирается в небо. Фризы с горгульями и скульптурами из
полированного металла опоясывают каждый этаж. Перед
дверьми каменные скульптуры, изображающие невообразимых
существ, сторожат вход. Войдете в Святилище Курги (73) или
пройдете к воротам (109)?
149
Универсальный магазин предлагает различные предметы
на продажу. Вас заинтересовали следующие предметы, и вы
можете купить все, на что хватит денег:
Два набора перчаток
(вы можете купить только один)

5 золотых каждый

Бутылка с надписью:
«Таинственное зелье»

2 золотых

Еда

3 золотых за порцию

Соты с пчелиным воском

2 золотых

Маленький флакон с пылью

3 золотых

Решите, что вы хотите купить, а затем - 199. Если не хотите
покупать ни одного из этих предметов, то покидаете магазин 170.

150
Вы садитесь рядом с ними на край матраса. Они скалятся
вам, демонстрируя грязные зубы, и передают трубку. Вы делаете
несколько затяжек и откидываетесь на спину. Трубка обходит
всех по кругу, и вскоре вы вчетвером безучастно смотрите в
потолок. Вы начинаете чувствовать головокружение. Курение
травки дает непредсказуемый эффект. Бросьте один кубик, чтобы
узнать, что с вами происходит:
1. Эффект приятный и расслабляющий - восстановите 2 очка
Выносливости.
2. Вас охватывает огромное чувство уверенности - в
следующем бою можете увеличить ваше Мастерство на 1
очко.
3. Вы чувствуете сонливость и спите в течение следующих
двадцати минут.
4. Вы не можете устоять перед желанием сделать что-нибудь
иррациональное и даете 1 золотую монету каждому из
эльфов.
5. Вы ощущаете сильную паранойю - сразу вычтите 1 очко
Выносливости и уменьшите в следующем бою свое
Мастерство на 1 очко.
6. Вы становитесь жестоким и тянетесь к своему оружию – 58.
Если не выпало 6, вы решаете побеседовать с эльфами –
242.
151
Вы выхватываете свое оружие и сходитесь с существом.
Когда свет падает на его лицо, вы видите ужасный призрачный
череп, который смотрит на вас.
МАСТЕРСТВО ВЫНОСЛИВОСТЬ
ПРИЗРАК СМЕРТИ
9
8
После того, как вы нанесете ему первый удар – 189.

152
Брось еще монету, милый.
За это дам я тебе больше силы
Если бросите еще один золотой – 295. Если уйдете – 319.

153
Вы покидаете поселение гномов и продолжаете идти
вперед. Чуть дальше вы натыкаетесь на одинокую хижину под
соломенной крышей, вам бросается в глаза статуя, стоящая
перед ней. Она изображает человека (во всяком случае
гуманоида) с довольно длинными тонкими конечностями. Его
руки сложены перед ним, как для молитвы. Хотя статуя сама по
себе странная, но ваше внимание, прежде всего, привлекает
золотой медальон, который висит у нее на шее. Это выглядит
слишком ценным артефактом, чтобы его можно было повесить
на простую статую и оставить без присмотра, возможно, он очень
ценный, возможно, даже волшебный. Вы:
Присмотритесь к статуе?

8

Войдете в хижину за ее спиной?

27

Проигнорируете это искушение и продолжите путь? 137
Используете заклинания:
MAG

FAR

GOB

FOF

SUS

482

413

359

429

472

154
В конце концов, из задней комнаты выходит старик, с
которым вы провели ночь в сторожке у ворот, и вглядывается в
ваше лицо. «Ага, мой друг, - говорит он. – Я вижу, вы попали в
ловушку хозяина мастерской. Вам действительно повезло, что
вас нашел я, а не он».
Старик согласен вас освободить, но вы должны вернуть все
украденное. Вы отдаете ему свою добычу, а он выпутывает вас из
цепей.
«Вам лучше уйти, - говорит он, - пока хозяин не вернулся».
Поблагодарив его, вы покидаете хижину – 9.

155
Вы наносите удар ниже пояса, но и там нет слабого места.
Статуя подстерегает вас и хлопает руками, прижимая вас к
своему телу. Если ваша Выносливость равна 10 очкам или более,
вы выдержали удар, но должны уменьшить свою Выносливость
до 5 очков. Если ваша Выносливость ниже 10, удар оглушает вас,
и бронзовая статуя растопчет вас, пока вы лежите на земле. Если
вы все еще живы, то понимаете, что со статуей вам не
справиться. Ваш единственный шанс бросить все свое золото в
горшок для пожертвований на пьедестале -146.

156
Вы вскидываете руку в знак того, что принимаете вызов. «И
кто твой бог, незнакомец?» - спрашивает жрец. Вы отвечаете.
«Либра, Богиня Правосудия?» «Я ничего не знаю о ней – говорит
он. – Но вы найдете Слангга гораздо более могущественным
божеством. Давайте посмотрим, сможет ли Либра помочь вам с
испытанием Слангга. Если вы правильно ответите на мой вопрос,
то сможете спросить у меня что угодно. Но если не сможете, вам
придется отказаться от поклонения Либре и стать
последователем Слангга. Вы согласны?» Вы киваете, и он
начинает задавать свой вопрос.
«Старейшина Большеног прошел на юг три четверти мили,
чтобы посеять овес, затем на восток еще полмили, чтобы посеять
кукурузу, а затем на север милю с четвертью, чтобы посеять
пшеницу, и, наконец, милю на юго-запад, чтобы скосить сена. Вы
поняли это? А теперь вопрос».
Если вы все поняли – 301.

157
Сколько вы предложите?
1 золотая монета каждому

80

По 3 золотых каждому

287

По 5 золотых каждому

113

Если у вас нет нужного количества денег, вам придется
использовать магию – 26, иначе дальше вы не пройдете.
158
Вы осторожно выходите из хижины, но на улице никого нет.
Вы можете спокойно продолжить свой путь - 89.

159
Вы должны потерять 2 очка Выносливости из-за того, что не
спали всю ночь. На рассвете вы продолжаете свое путешествие 267.
160
Вы приближаетесь к центру Кхара. Застройка становится
плотней, а дороги грязнее. Народ толпится на улицах и пялится
на вас, пока вы проходите мимо. Вы подходите к развилке.
Отсюда можете повернуть налево (202) или продолжить путь в
портовый район (165).

161
Он ничего не знает о заклинании и очень сердит на вас за
то, что вы мешаете ему работать. Покинете мастерскую (9) или
нападете на этого невежу (119)?

162
Лук и стрелы, огниво и противоядие — это обычные
предметы без магических свойств. Меч — это другое дело, из-за
его веса им тяжелее сражаться, зато удары им опаснее. Если
будете использовать его в битве, понижайте на 1 очко вашу силу
атаки, но каждый удар им наносит не 2, а 3 очка урона. Вы
покидаете рынок – 83.
163
Теперь вы должны поцеловать его еще раз. Но куда? В лоб
(314), правый глаз (2), правую щеку (334), левую щеку (88), нос
(296) или губы (231)?

164
Вы осторожно спускаетесь по лестнице. Стены здесь
влажные, а в воздухе стоит тяжелый запах гниения.
Единственный звук, который вы можете услышать – это шум
капель, падающих откуда-то сверху. У подножия лестницы
расположено большое темное помещение. В центре комнаты
лежит гроб, и вы подходите ближе, чтобы рассмотреть его.
Громкий скрип заставляет ваше сердце остановиться! Крышка
гроба двигается! Зачарованный, вы наблюдаете, как она
приоткрывается на дюйм, а затем замечаете движение слева от
вас. Из темной ниши появляется белая призрачная фигура и
надвигается на вас! Шок настолько поразил вас, что вы не
можете собраться и применить магию. Возьметесь за оружие (99)
или повернетесь и убежите (16)?
165
Ночь приближается, и вас нет никакого желания провести
ее на улицах Кхара. Вы останавливаете проходящую мимо
женщину и спрашиваете у нее, где здесь ближайшая гостиница.
«Иди прямо к порту, - отвечает она. – Там по пути есть таверна.
Но поспеши, незнакомец, ночь наступает». Вы благодарите ее и
продолжаете путь. В конце концов, вы добираетесь до заведения
под названием «Отдых путника» и заходите внутрь – 110.
166
Этот рюкзак больше вашего, и вы можете заменить им свой
старый рюкзак. В новый помещается больше предметов, и если
вы когда-нибудь увидите указание, что для того, чтобы взять
какой-то предмет с собой, нужно выкинуть один из имеющихся,
можете проигнорировать это указание и взять новый предмет, не
потеряв ни одного из старых - 264.

167
Вы получили талисман удачи. Пока у вас есть этот предмет,
вы можете вычитать 1 из броска кубиков при каждой проверке
Удачи. Если у вас уже есть такой талисман, эффект суммироваться
не будет. Теперь вы можете покинуть палатку - 160.
168
Вы проверяете каждую нишу на наличие возможных
укрытий и секретных проходов, но ничего не находите. Хотите
осмотреть украшения на предмет чего-либо, что стоит украсть
(205) или подойдете к алтарю (122)?

169
Вы толкаете дверь, она заперта, но ключ торчит снаружи.
Вы поворачиваете его, открываете дверь и заходите внутрь. Но
тут дверь захлопывается за вами, а ключ поворачивается в замке.
Вы пленник! (254)
170
Покинете этот район, следуя по дороге прямо вперед (153)
или присоединитесь к толпе, наблюдающей за уличной дракой
(185)?

171
Вы толкаете дверь, она не заперта. Вы постучите и
попросите разрешение войти (90) или распахнете ее и ворветесь
внутрь, чтобы застать врасплох тех, кто находится внутри (75)?

172
Вы подкрадываетесь к задней части дома. Когда вы
подходите к двери, она внезапно открывается, и перед вами
появляется пожилой мужчина в темном платье. Его домашнее
животное, похожее на покрытую шипами ящерицу стоит у его
ног. Он злится и требует объяснить, почему вы нарушили
границы его сада. Нервно сглатывая, вы пытаетесь объяснить, что
уже стучались во входную дверь и думали, что дома никого нет.
Ваша история убедительна? Проверьте свое Мастерство. Если
успешно - 53. Если нет - 194.
173
Человек
внезапно
становиться
агрессивным.
«Неблагодарный путешественник, - кричит он, - ты не можешь
отказаться от моего гостеприимства. Присоединяйся ко мне, и
выпьем по кружке эля. Пока не сделаешь этого, ты не уйдешь из
моего дома!» Выпьете с ним (34) или решите уйти отсюда во что
бы то ни стало (223)?

174
Вы попадаете в тупик, придется вернуться и выбрать другую
дорогу. Как вы пойдете?
Первый поворот налево, затем первый направо,
снова первый направо, затем первый налево и
еще раз первый поворот направо?

298

Первый поворот направо?

42

Третий поворот налево, затем первый направо?

77

175
Перед воротами группами по три человека патрулируют
городские стражники. Вы стоите за деревом и ждете удобного
момента. Вскоре один из патрулей останавливается между вами
и Вратами. Они с пренебрежением смотрят на вас. «Ворота
заперты, простак, - говорит один из них. - Так что поворачивай и
вали обратно в город». Вы не решаетесь на бой с ними, другие
патрули придут им на помощь. Предложите им взятку (157) или
используете магию (26)?
176
Вы входите в хижину, стены которой изнутри почти
полностью украшены работами художника. В центре комнаты
стоит мольберт и над ним яростно трудится летающая в воздухе
кисть, как будто ее держит невидимая рука. Вы пересекаете
комнату и смотрите на холст. Незаконченный рисунок
изображает вас! Вы позволите кисти закончить ваш портрет и
возможно даже купите его (67), помешаете кисти, закончить
рисунок (44) или покинете комнату (137)?

177
Ваше сердце замирает, когда вы ощупываете свой кошелек.
Карманник украл все ваши деньги - вы теперь без гроша! В толпе
вспыхивают драки и ссоры, поскольку жертвы карманника
обвиняют в краже своих соседей. Вы решаете уйти. Посмотрите
на танцы (261), отправитесь к рингу, чтобы узнать, появился ли у
чемпиона претендент (33), или уйдете с фестиваля (263)?
178
Широкоплечий здоровяк в доспехах появляется в
приоткрытой калитке ворот. «Кто идет?» - рычит он. Вы
отвечаете, что идете, навестить своего отца, называете
вымышленное имя и заявляете, что идете из Дампуса. Он
приказывает вам подождать, пока он переговорит со своим
офицером. Будете ждать (225) или быстренько предложите ему
взятку в 2 золотых, чтобы он впустил вас без лишних вопросов
(59)?
179
Люк наверху открывается, и еще несколько бесчувственных
тел сбрасывают вниз, но никто из членов экипажа так и не
появляется. Проходит несколько часов, шум наверху указывает,
что корабль вот-вот отчалит, а у вас все еще нет ни малейшей
возможности для побега! Корабль отплывает, и вы вместе с ним
покидаете Кхар, но в совсем не том направлении, которое вам
нужно. Вам суждено стать рабом, а ваша миссия потерпела крах.
180
Они говорят, что только что ушли с уроков, которые дает им
один ученый, его дом чуть дальше по дороге. Он их учитель - 329.

181
В маленькой шкатулке на столе у одной из стен вы
находите 3 золотых. Теперь можете покинуть комнату (9) или
продолжить обыск. Если продолжаете, то должны снова
проверить Удачу. Если повезет – 134, если нет – 19.
182
Вы видите в этом месте заплатку на ноге! Быстро, вы
вставляете свое оружие в щель вокруг пластины и нажимаете,
отрывая ее от тела. Прежде чем гигантское существо успевает
среагировать, металлическая пластина падает на землю, и из
статуи вырывается струя газа. Оживляющий газ вытекает из
гиганта, он покачивается и, наконец, падает на землю лицом
вниз. Вы победили его и стали на 18 золотых богаче!
Восстановите 2 очка Удачи за это.
Вы пойдете налево к окраине города (104) или направо к
Игорным Залам (56)?
183
Лошадь нервно фыркает, когда вы подходите к ней, и
неловко переступает ногами. Вы можете попытаться поговорить с
ней (128), попытаться залезть ей на спину (49) или уйти и
продолжить свой путь (237).
184
Забежав за поворот, вы с замиранием сердца понимаете,
что оказались в тупике. Шаги позади вас становятся ближе, когда
существа повернут за угол, вам придется сразиться с ними - 103.

185
Возможно, бой закончился за то время, что вы провели в
магазине. Если это так, вы продолжите свой путь. Бросьте один
кубик. Если выпадет нечетное число -98. Если четное -153.
186
Вы оба садитесь, и он расспрашивает про вас и про мир за
пределами Кхара. Вы отвечаете на его вопросы, но он кажется
немного отстраненным и непонятно, действительно ему
интересны ваши ответы или нет. Вы задаете ему вопрос о Кхаре.
«Ах, это коварное место, - начинает он, - я могу рассказать вам
много об опасностях этого города – но сначала давайте выпьем
эля а?» Выпьете с ним (34) или покинете его дом (173)?

187
У входа в часовню вы сталкиваетесь с женщиной и
ребенком, выходящими наружу. «Он действительно святой, говорит малыш матери. - Брат Салена – тот, что хромой - ответил
на его вопрос вчера, и его нога исцелилась! Он побежал впервые
за всю свою жизнь!» Заинтригованный вы входите в зал
собраний. Взрослые и дети сидят здесь на полу, в конце зала на
возвышении стоит и проповедует перед толпой седой человек в
белом балахоне. «Кто-нибудь еще желает пройти испытание
Слангга? Если вы сможете ответить на вопрос, он исполнит
любое ваше желание. Если не сможете, вы должны отречься от
своих богов и поклоняться только ему – Сланггу, Богу Злобы».
Если хотите принять вызов – 156. Если хотите уйти – 165.

188
Вы подходите к одному из столов для игры в кости, чтобы
посмотреть, какая там идет игра. Дюжина игроков играет в
«Предсказание». Вы изучаете правила, пока смотрите. Ставки –
один золотой за кон. Вы делаете ставку на любое число от
одного до шести. Затем бросаете кубик, и если ваш номер
выпадает, вы выигрываете 10 золотых. Кажется, что шансы
неплохие. Если хотите сыграть, заплатите 1 золотой и выберите
число. Бросьте кубик. Если выпадет это число, вы выиграете 10
золотых монет. Если нет, проиграете. Вы можете, если хотите,
использовать свою Удачу, чтобы помочь вам. Для этого
проверьте Удачу. Если вам повезет, вы можете, прежде чем
бросить кубик, загадать любое из чисел, которое не выбрали, и,
если оно выпадет, можете игнорировать его и снова бросить
кубик, увеличивая тем самым ваши шансы выбросить выбранное
вами число.
Вы не можете делать ставку более чем на одно число, и
можете использовать свою Удачу только один раз за кон. Вы
можете сыграть пять раз, а затем должны покинуть зал, так как не
должны забывать о своей миссии -39.

189
Этой могучей нежити нельзя повредить обычным оружием,
и оно злорадно хохочет, когда удар безвредно проходит сквозь
него! Продолжайте бой:
ПРИЗРАК СМЕРТИ

МАСТЕРСТВО
9

ВЫНОСЛИВОСТЬ
8

В следующий раз, когда выиграете раунд, проверьте свою
Удачу. Если вам повезет – 38. Если не повезло, вы опять не
наносите ему урона и должны снова проверить свою Удачу,
когда выиграете раунд боя.

190
Вы подходите к букмекеру и спрашиваете, какие ставки он
принимает. «Чувствуешь, что сегодня тебе повезет? –
посмеивается он. – Ставки на чемпиона 3 к 1. Устраивает?»
Каждая монета, которую вы поставите на варвара, принесет вам
выигрыш в 3 золотых, а если поставите на огра, то каждые 3
монеты дадут выигрыш в 1 золотой. Это если вы угадаете
победителя, если не угадаете, то теряете свою ставку.
Определите размер вашей ставки и сделайте выбор – 234.
191
Вы достигаете развилки, где сходятся несколько дорог.
Отсюда вы можете продолжить путь прямо (297) или повернуть
направо (84).

192
Они смеются, когда вы выхватываете оружие. Один из них
приподнимает веки, и красный луч вылетает из его глаз, обжигая
ваше запястье, вы роняете оружия и теряете 2 очка
Выносливости. Они надвигаются на вас и окружают, у вас нет
другого выбора, кроме как сдаться. Они ведут вас к квадратному
зданию и заводят внутрь. Там они о чем-то беседуют еще с
одним похожим на них существом, но немного более старым.
Кажется, что это их личная тюрьма, во всяком случае, вас
запирают в камере - 143.
193
Бог говорит с вами губами идола:
«Стража Северных Врат – буйный сброд. Горе тебе, если
свяжешься с ними! Но они недобросовестны и больше заботятся
о своих интересах, чем о безопасности города. Можешь отвлечь
их заклинанием или предложить по 3 золотых на брата, чтобы
они отвернулись, пока ты идешь к воротам».
Запомните эту информацию и покиньте храм - 109.
194
Мужчина не верит в вашу историю. Вы видите, что он
сердится, и в знак своих мирных намерений даже предлагаете
отдать ему ваше оружие, но он не хочет больше с вами
разговаривать – 95. Запомните, что вы не можете вернуться сюда
снова. Поэтому, если вам предложат перейти на параграфы 61
или 140, вы должны сделать другой выбор.

195
Обшарив карманы свинна, вы находите 10 золотых –
видимо, изготовление цепей выгодное занятие в Кхаре. Еще в
кармане у него лежит аккуратно сложенная шапочка из ткани,
она может пригодиться вам при накладывании заклинаний.
Выходя из мастерской, вы цепляетесь за тусклую цепь, которая
привлекает ваше внимание, и решаете взять ее с собой
(восстановите 1 очко Удачи) – 203.

196
Вам лучше уйти отсюда да побыстрее, так как Пожиратели
Слизи обычно охотятся группами – есть вероятность, что здесь
есть и другие. По какому пути вы пойдете?
Сначала налево, а потом прямо?

298

Сначала направо, потом первый поворот налево,
потом второй поворот налево, потом направо?

174

Сначала налево, потом направо,
потом второй поворот налево?

42

197
Снаружи шумит уличный рынок. Вы можете пройтись вдоль
прилавков и посмотреть на товары (226) или сразу последовать
по дороге к окраинам Кхара (83).

198
Утреннее солнце освещает пробуждающиеся улицы Кхара.
Вы следуете по дороге, пока не выходите на площадь, в центре
которой странные существа собираются вокруг какого-то, то ли
памятника, то ли монумента. Вы подходите поближе. У
монумента впереди есть большая арка, за которой, видимо,
находится нечто очень важное, судя по тому, как в нее
вглядываются зрители. Сами зрители довольно странные
личности. Они худые и тощие, с вытянутыми лицами. И их глаза,
кажется, постоянно закрыты! Подойдете ближе к сооружению
(204) или обогнете его и пересечете площадь (50)?
199
Если вы купили провизию, можете положить ее в рюкзак,
чтобы съесть позже. Соты содержат приличный запас воска. Если
будете использовать его при наложении заклинаний, его хватит
до самого конца приключения. Если вы купили перчатки - 210.
Если нет - 272.
200
Это приличный запас воска. Если будете использовать его
при наложении заклинаний, его хватит до самого конца
приключения – 264.
201
Вы покидаете танцующих и теперь можете либо посмотреть
состязание с участием местного чемпиона (33), либо покинуть
фестиваль (263).

202
Следуя по этой улице, вы выходите на развилку. Можете
продолжить путь прямо (131) или свернуть направо на другую
улицу (139).
203
Это настоящая находка – волшебная самозамыкающаяся
цепь, которую можно использовать в бою. Всякий раз, когда вы
уменьшаете Выносливость противника до 3 очков или менее,
можете метнуть эту цепь во врага, и она обовьется вокруг
ослабленной жертвы и замкнется, обездвижив его, что позволит
вам подойти к нему и прикончить, не опасаясь ответного удара. К
несчастью, вы не знаете, как разомкнуть цепь, так что сможете
использовать ее только один раз. Однако, как только вы
используете ее, то можете попытаться найти скрытое звено,
размыкающее цепь. Для этого нужно два раза проверить Удачу.
Если оба раза повезет, вы нашли звено, можете использовать
цепь снова. Если не повезет хотя бы раз, цепь останется
замкнутой и ее придется оставить, но можете еще раз дважды
испытать Удачу, если хотите. (9)
204
Вы поднимаетесь по ступенькам, окружающим монумент и
пытаетесь заглянуть внутрь, чтобы понять, что там находится.
«Эй, не толкайся! Осторожней!» - возмущается одно из существ.
Вы извиняетесь и всматриваетесь дальше. Внутри вы видите чтото похожее на бассейн с мерцающей водой, хотя не совсем
уверены, что это именно вода. Вы наклонитесь ближе (123),
спросите у окружающих, что это (116), или отступите назад и
покинете площадь (275)?

205
С чего бы начать? Храм украшен таким количеством ценных
артефактов, что у вас глаза разбегаются, все взять с собой не
получится, надо выбрать самое ценное. Скульптуры, блюда,
подсвечники и щиты окружают вас, все из чистого золота. Вы
подходите к столу, покрытому шелковой тканью, на котором
стоят хрустальный графин и четыре золотых кубка. Вы берете
один и крутите его в руках. Внезапно вы понимаете, что гул ветра
стал громче. Оглядываетесь по сторонам, гобелены развеваются
как при сильном ветре, хотя раньше воздух был неподвижен. Вы
бросаете взгляд на горгулий и немедленно ставите кубок
обратно! Все четверо уже повернулись к вам и медленно
оживают, расправляя крылья за спиной. Когда вы возвращаете
кубок на место, все успокаивается, и горгульи возвращаются на
свои насесты - 122.
206
Дождавшись, когда стражник уйдет отдохнуть, вы
открываете дверь и покидаете камеру. Забрав свои вещи и
оружие, вы покидаете тюрьму и бежите прочь. Эльвин сбегает
вместе с вами, он очень вам благодарен и накладывает на вас
заклинание везения, восстановите свою Удачу до начального
уровня. Вы оба продолжаете петлять по закоулкам некоторое
время, но, в конце концов, расстаетесь – 135.

207
«Незнакомец, я не знаю как вас отблагодарить, - говорит
нищий. – С тех пор, как я был проклят слепотой, меня мучили эти
злобные демоны». Вы продолжаете беседу, пока оба
восстанавливаете дыхание. «Моя история печальна и
поучительна, - рассказывает он. – Три года назад я был Седьмым
Архонтом Кхара, а потом на меня пало проклятие черных глаз…»
Вы перебиваете его на полуслове и спрашиваете, что он знает о
заклинании, отпирающем Северные Врата. «Да, я знаю о нем, продолжает старик, - потому что мне доверили хранить одну из
строк. Если ваш план состоит в том, чтобы покинуть город этим
путем, я должен помочь вам. Моя память уже не та, но, кажется,
строка звучала так: «Грацией Курги и ...»». Он колеблется: «И чейто гордостью. Проклятье! Чья это была гордость? Одного из
богов. Грацией Курги и гордостью… Я сожалею, незнакомец. Моя
память подвела меня. Не могу вспомнить имени этого бога.
Очевидно, вам придется пойти в храм Курги, он чуть дальше по
дороге. Там вы сможете поговорить с Богом Грации. Но идти
туда, означает рисковать своею жизнью! Я могу дать вам одну
подсказку: левый глаз показывает путь. Большего, я сказать не
могу».

Вы благодарите его и собираетесь уходить. Напоследок он
снова обращается к вам: «Если вы собираетесь попасть в
Бакланд, я должен вам помочь. Это было мое самое ценное
имущество на протяжении последних лет, но я чувствую, что уже
никогда не покину Кхар – а вам оно обязательно пригодится в
вашем путешествии». Он отдает вам серебряное кольцо в форме
змеи, обвивающейся вокруг пальца владельца. Он верит, что этот
талисман защищает от змей. Его подлинную силу вы узнаете в
следующей части приключения, если перейдете к параграфу 130.
В любом случае, это кольцо ценная вещь. Вы благодарите его
еще раз и уходите – 148.

208
Вы крадётесь вокруг дома и проверяете окна. За одним из
них вы видите просторный кабинет, вдоль стен которого стоят
сплошь полки с книгами. Очевидно, владелец дома – это мудрец,
ученый или волшебник. Вы вернетесь к входной двери (140) или
попытаетесь проникнуть внутрь через заднюю дверь (172)?

209
Когда заканчиваете отдыхать после битвы, вы слышите
звук, доносящийся из запертого гроба. Призрачная фигура снова
предстает перед вами! Но это не тот страшный призрак, которого
вы одолели, а какой-то древний старик. «Кто здесь? – вопрошает
он. - Кто положил конец моим мучениям?» Он шарит глазами по
склепу, пока его взгляд не упирается в вас. «Незнакомец, я в
долгу перед вами, - говорит он. - Много лет назад меня прокляли
живой смертью. И теперь, наконец, моя душа может упокоиться с
миром. Чем я могу отплатить вам?»
Вы говорите, что вам нужно пересечь Кхар, чтобы попасть в
Бакланд, и вам нужно заклинание, отворяющее ворота на север.
Он подтверждает, что вы никогда не покинете город без
заклинания. Сам он знает только одну строку и говорит ее вам:
«А один под воротами скрыт». Когда вы рассказываете ему
больше о своих поисках, он желает вам удачи. «Я больше ничем
не могу вам помочь, - говорит он, - кроме, может быть, одного
куплета, который я слышал в прежние дни. У меня есть
ощущение, что это пригодится вам. Вот он:
Чтобы усыпить Бессонного Юарана,
Ищи ту, кого зовут Шамом.
Я не знаю, что значит этот совет, но имейте его в виду». Вы
благодарите его и покидаете склеп, восстановите 2 очка Удачи –
16.

210
Торговец предлагал вам на выбор кольчужные или
кожаные перчатки. Что вы купили? Кольчужные (228) или
кожаные (238)?
211
Лезвие падает и отсекает вам голову. Ваше приключение
заканчивается здесь.

212
Нет, это не слабое место. Но пока вы искали его, существо
поднимает ногу и опускает на вас. Проверьте Удачу. Если не
повезло - 4. Если повезет – 64.

213
Вы покидаете хижину, стражников уже не видно, и можно
спокойно продолжить путь. Вскоре вы подходите к маленькому
пруду. Вы заглядываете в него, а маленькая серебристая рыбка
выныривает из-за камня и смотрит прямо на вас. Пузыри выходят
у нее изо рта, это выглядит так, как будто она хочет вам что-то
сказать! Она плавает над золотой монетой, которую, кто-то, повидимому, бросил в пруд на удачу. Нагнетесь ближе к рыбке,
чтобы узнать, что она говорит (320), вытащите из воды монету
(85), продолжите свой путь (28) или примените магию?
HOW

MUD

LAW

MAG

DUD

456

351

375

470

338

214
Вы читаете заклинание и ждете. По вашей спине бегут
крупные мурашки, когда от ворот доносится скрип. Но вы видите,
что ворота не открываются, скрип идет от деревянного ящика,
закрепленного над аркой ворот, из него выходит призрачный
клуб дыма. Он дергается в воздухе, как марионетка, и вы
ошарашены, наблюдая за ним. Внезапно он обрушивается на вас
и, прежде чем вы успеваете отреагировать, окутывает вас со всех
сторон! Вы кашляете, потеете и паникуете, когда понимаете, что
это Сернистый Призрак, ядовитые испарения которого душат вас!
Как вас уже предупреждали, у Северных Врат в Кхаре есть свой
защитник, и непосвященные пытающиеся открыть их рискуют
жизнью. Вот и вы рискнули и проиграли.

215
Если будете осматривать комнату, вы неизбежно заденете
цепи и заставите их греметь, владелец мастерской может вас
услышать. Проверьте Удачу. Если повезет – 181, если нет – 19.
Если не хотите рисковать, можете позвать хозяина (280) или
покинуть хижину (9).
216
«Если хотите найти комнату на ночь, - говорит он, - то на
вашем месте я бы не ходил направо на развилке впереди». Вы
благодарите его за совет и ломаете голову над его ответом,
когда подходите к развилке. Помните, что он отъявленный лжец 144.
217
Вы бросаете монету в колодец и лишь через несколько
секунд слышите, как она падает в воду. Колодец, видимо, очень
глубокий. Затем женский голос снова поет:
Если еще одну бросишь,
Выполню все, что попросишь!
Если бросите еще один золотой – 152. Если уйдете – 319.
218
Выглядывая из-за угла здания, вы обдумываете свой
следующий шаг. Топот ног позади заставляет вас обернуться, но
уже слишком поздно. Вас крепко хватают за руки, вы боретесь,
но трое стражников крепко держат вас и тащат вас к сторожке и
заталкивают внутрь, а затем запирают дверь. Отряхнувшись, вы
смотрите по сторонам – 254.

219
Красное яблоко падает из шкафа вам под ноги. Оно очень
красивое и спелое, вы кладете его в рюкзак вместе с другой
едой. Тем не менее, внутри яблоко гнилое. В следующий раз,
когда вы откроете свой рюкзак, чтобы поесть, вы обнаружите, что
оно не только сгнило само, но и испортило одну порцию пищи
(если у вас нет еды, гнилое яблоко просто надо выбросить). Вы
покидаете палатку и продолжаете свое путешествие – 160.

220
Проверьте свою Удачу. Если повезет – 106, не повезет – 6.
221
В горшке 18 золотых монет. Вы достаете их и берете себе.
Громкий скрип заставляет вас замереть на месте! Статуя ожила, и
ее рука опускается на вас! Вы отпрыгиваете в сторону, избегая
удара ладонью, и катитесь по земле. Встаете и видите, как
бронзовый гигант спрыгивает со своего постамента и
приближается к вам. Примените заклинание (22) или возьметесь
за оружие (299)?

222
С другого конца комнаты слышен знакомый голос: «Привет,
мой попутчик!» Вы поворачиваетесь и усмехаетесь, видя
знакомое лицо – это Фланкер, наемный убийца которого
повстречали близ Торрепани. «Друг, я не могу остаться здесь с
тобой, - говорит он и кивает в сторону двух других сомнительно
выглядящих личностей, которые явно собираются уходить. - Но
как дела с тех пор, как мы в последний раз встречались? Здесь ты
можешь отдохнуть, но может тебе не хватает денег? Мне только
что повезло в Игорных Залах Влада! Сегодня вечером я король!
Этого хватит на выпивку и комнату». Он дает вам 5 золотых:
«Осторожней с местным элем. Одна кружка освежает, две
веселят, а три усыпляют! В любом случае, увидимся снова!» Он
воссоединяется со своими компаньонами, и все они уходят,
обнявшись, приплясывая и поя. Вы предполагаете, что он выпил
две кружки эля -110.

223
Вы делаете шаг к выходу. В ответ он срывает со стены лук,
накладывает стрелу и целится в вас. «Никто не сбежит от
Вангорна Убийцы!» - вопит он, натягивая тетиву. Атакуете его
оружием (13) или примените магию?
LAW

DOP

WAL

SUD

GUM

493

366

383

509

455

224
Вы ищете любые признаки ловушек. Подойдя к ступеням
алтаря, вы останавливаетесь у большого причудливого круга,
вплетенного в покрытие на полу. Чтобы подтвердить ваши
подозрения, вы бросаете камешек в круг и улыбаетесь, когда
видите, как он исчезает. Вы обнаружили портал, который, без
сомнения, поглотил бы вас, если бы зашли в него. Запомните, что
надо избегать этого места. Теперь убедитесь, что здесь никого
нет (168), посмотрите, сможете ли вы найти здесь что-нибудь
ценное, чтобы украсть (205) или изучите идола (122)?
225
Он появляется через несколько минут и, открыв калитку в
воротах, приглашает вас войти. Быстро придвинувшись к вам, он
велит вам следовать за ним. Сделав несколько шагов, вы
чувствуете, как вас хватают за руки и плечи. Вы боретесь, но трое
стражников крепко держат вас и тащат вас к большому зданию
прямо внутри арки ворот. Если дали стражнику взятку – 36. Если
нет - 291.
226
Еда, оружие и всевозможные побрякушки – вот что
предлагает вам рынок. Если хотите купить еду, она стоит здесь по
3 золотых за порцию. Ваше внимание привлекает и оружие: лук и
колчан со стрелами с серебряными наконечниками за 5 золотых
и превосходный двуручный меч за 4 золотых. Если вы
собираетесь пересечь Бакланд, вам понадобится огниво для
разжигания костров – за 2 золотые монеты и бутылка с
антидотом от змеиного яда за 3 золотых. Купите все, что хотите
или можете себе позволить – 162.

227
Вам снится странный сон, как будто вас схватил палач с
садистским воображением, который замышляет для вас
всевозможные ужасные пытки и казни. Вы с криком
просыпаетесь весь в холодном поту.
Солнце восходит, и первые лучи утренней зари проникают
через окно. Над вашей головой вы видите то, что заставляет вашу
кровь застыть в жилах. Вы привязаны к кровати кожаными
шнурками, а над шеей у вас висит острое и тяжелое лезвие для
гильотины! Смех у кровати привлекает ваше внимание, и,
повернув голову, вы смотрите прямо в прищуренные глаза
трактирщика. Похоже, он охотится за мясом для сегодняшнего
рагу, и вы попали в меню. Возможно, он не любит убивать
самостоятельно или просто наслаждается длительными
страданиями, но, по какой-то причине он дает вам шанс на
спасение, указывая на шнур, закрепленный на вашем левом
запястье.
Он развязывает шнур, вкладывает свободный конец вам в
ладонь, и вы чувствуете тяжесть в руке. Можете потянуть за него
или отпустить. Один выбор означает вашу смерть, другое
решение поднимет лезвие и позволит вам сесть и освободиться.
Очевидно, что трактирщик совершенно безумен, и никакой
помощи от него не дождешься. Потянете (211) или отпустите
(15)?

228
В кольчужных перчатках вы чувствуете странную
уверенность в своих силах, а ваше оружие кажется вам легче в
руке. Вы уверены, что ваши навыки боя улучшатся с этими
перчатками, но это только магическая иллюзия, на самом деле
ваш боевой навык уменьшится (вычитайте 1 очко из вашей силы
атаки в следующем бою). После этого боя вы поймете, что
перчатки прокляты и выбросите их. Запомните это. Вы купили
флакон с пылью? Если да – 247, если нет – 259.
229
Вы отдаете ему оружие и, похоже, этот поступок искренне
располагает его к вам. Он представляется как Лортаг Старший,
ученый и исследователь, и приглашает вас в свой кабинет – 336.
230
Вы пробираетесь через толпу подальше от танца, а зрители
улюлюкают и издеваются над вами. Кто-то отвешивает вам
сильного пинка, заставляя вздрогнуть и ускориться, теряете 2
очка Выносливости. В конце концов, вы пробиваетесь сквозь
толпу – 201.
231
Вы целуете губы идола, при этом вы слышите тихий щелчок.
Ваши глаза широко открываются, когда вы получаете резкий удар
в горло. Вы пытаетесь крикнуть, но быстродействующий яд на
кончике дротика, вылетевшего из золотого рта идола, уже
парализовал ваши связки. Вы падаете на пол без сознания, и уже
не проснетесь. Ваше путешествие заканчивается в этом храме.
Такова цена ошибки в ритуале поцелуев Курги.

232
Вы повернули не туда и оказались в тупике. Шаги
преследователей приближаются, бой неизбежен. Вы готовитесь
к схватке, когда они показываются из-за угла – 103.
233
Продолжая путь по этой дороге, вы замечаете, что хижины
становятся меньше. Дорога просто кишит гномами и другими
маленькими созданиями. По их презрительным взглядам,
которыми они награждают вас, проходя мимо, вы делаете вывод,
что они не жалуют здесь посторонних, особенно людей. Вы
можете зайти в большой магазин в центре этого района (149) или
продолжить путь (153). Чуть дальше по улице вы замечаете
небольшую толпу, собравшуюся вокруг драки между двумя
существами. Если вы хотите увидеть, что происходит - 98.
234
Бой начался. Разыграйте сражение между варваром и
огром.
ВАРВАР

МАСТЕРСТВО
8

ВЫНОСЛИВОСТЬ
8

9

12

ОГР

Если вы заинтересованы в победе одного из них, можете
помочь ему с помощью магии.
KID

JIG

SUN

DUM

JAG

469

369

416

507

460

Запомните победителя, если делали ставку и угадали
победителя, не забудьте получить выигрыш, если не угадали, то
теряете ставку – 136.

235
Вам невероятно везет, хозяин мастерской до сих пор не
услышал, как вы шарите по его дому. Но он не оставил свою
мастерскую без защиты. Когда вы пересекаете комнату, с
потолка падает сеть из цепей и опутывает вас. Вы пытаетесь
вырваться из нее, но лишь сильнее запутываетесь. Будете ждать,
чтобы увидеть, что произойдет (154) или примените магию?
PEP

HOW

JOB

WAL

RIS

494

481

388

353

415

236
Вы отхлебываете из кружки и слизываете пену с губ. «Как я
уже говорил, - продолжает ваш собеседник, - еще одна вещь, на
которую нужно обратить внимание — это ловушки-порталы на
дальней стороне Джабаджи. Архонты живут на северной стороне
и защищают себя магическими порталами. Если вы попадете в
один из них, кто знает, где вы окажетесь!» Тон его голоса
меняется, а глаза сужаются: «Но вы, мой друг, никогда не
достигнете северной стороны, Вангорн Убийца заполучил еще
одну жертву!» Он громко смеется, и вы чувствуете острую боль в
животе. Вас отравили! Засчитанные минуты до смерти вы еще
можете применить заклинание:
MAG

DOC

FOF

PEP

VIK

430

376

484

406

340

Или вы можете призвать на помощь Либру, если еще не
делали этого в этой части приключения (129).

237
Повернете налево (300) или продолжите идти прямо (233)?
238
Вы купили оружейные перчатки, которые наделены
магической силой и помогают своему владельцу в трудные
времена. Если вы носите эти перчатки во время боя, они помогут
вам, если ваша Выносливость станет ниже 5 очков. В этом случае
вы можете сделать повторный бросок одного из кубиков,
определяя свою силу атаки (т.е., если выпало 5 и 1, вы можете
перебросить кубик, на котором выпало 1). Запишите это.
Вы купили флакон с пылью? Если да - 247. Если нет -259.

239
Миновав этот небольшой район, вы подходите к
маленькому полю, обнесенному грубым деревянным забором.
Полдюжины свиней роются в грязи в стороне от группы существ,
сгрудившихся вокруг костра. Перелезете через ограду и
посмотрите, что здесь происходит (307) или пойдете дальше
(62)?

240
Вы входите в палатку, и неопрятный бородач приветствует
вас. «Добро пожаловать, добро пожаловать, мой друг! - говорит
он с несколько наигранным энтузиазмом. - И давайте посмотрим,
какой приз вы сможете выиграть сегодня. У Честного Ганна и его
Шкафа Фортуны не бывает проигравших!» Он подводит вас к
большому застекленному шкафу. Внутри лежат разные
предметы: украшения, книги, золото, сумки и еда. Вместе с ними
в шкафу заперто маленькое крылатое гуманоидное существо Мит. «Всего 2 золотых, мой друг, и мы увидим, что мой
маленький питомец добудет для вас!» Если хотите заплатить
(318), если подозреваете обман, то покидаете палатку и
фестиваль (160).
241
Вы читаете заклинание и ждете. По вашей спине бегут
крупные мурашки, когда от ворот доносится скрип. Но вы видите,
что ворота не открываются, скрип идет от деревянного ящика,
закрепленного над аркой ворот, из него выходит призрачный
клуб дыма. Он дергается в воздухе, как марионетка, и вы
ошарашены, наблюдая за ним. Внезапно он обрушивается на вас
и, прежде чем вы успеваете отреагировать, окутывает вас со всех
сторон! Вы кашляете, потеете и паникуете, когда понимаете, что
это Сернистый Призрак, ядовитые испарения которого душат вас!
Как вас уже предупреждали, у Северных Врат в Кхаре есть свой
защитник, и непосвященные пытающиеся открыть их рискуют
жизнью. Вот и вы рискнули и проиграли

242
Вы отчаянно пытаетесь завязать разговор, но курильщики
очень рассеяны и ничего толком не говорят. Вы спрашиваете, не
живет ли поблизости какой-нибудь ученый. Они тупо смотрят
друг на друга, а потом один из них кивает и показывает рукой
дальше по дороге, по которой вы шли. На этом вы заканчиваете
беседу и уходите – 213.

243
Когда вы достаете оружие, существо громко ревет и
бросается на вас. Вы должны сражаться с Пожирателем, который
атакует, сильно раскачивая своей головой из стороны в сторону.
При этом его длинные щупальца стараются схватить вас.
ПОЖИРАТЕЛЬ

МАСТЕРСТВО
6

ВЫНОСЛИВОСТЬ
7

Когда он нанесет вам первую рану - 114. Если вы победите
его, то можете взять коробку из-под стола - 29.

244
Вы идете дальше и, оставив позади развилку, через пару
сотен ярдов видите впереди толпу народа – людей и не только –
запрудивших дорогу перед вами. Несколько палаток разбиты
вдоль дороги, их соединяют линии из разноцветных флажков.
Очевидно, это какой-то фестиваль. Если вы уже были здесь, то
уходите – 263. Если нет, вы решаете задержаться здесь и
осмотреться.
Вы смешиваетесь с толпой и проходите мимо, разглядывая
местные аттракционы. В одном месте группа музыкантов играет
веселую джигу для труппы танцоров. В другом гном держит на
поводке дрессированного танцующего медведя. Рядом
установлен ринг, на котором стоит какой-то тип и зазывает
претендентов для схватки с местным чемпионом. Вы:
Понаблюдаете за танцорами?

261

Взгляните на танцующего медведя?

269

Посмотрите на схватку с участием
местного чемпиона?

33

Или покинете фестиваль?

263

245
Эти бродяги представляют собой сборную солянку из
разных существ и им все равно, кто вы. Вы рассказываете им
несколько историй и шуток, и они охотно делятся с вами своей
добычей. Вам дают большой жирный кусок свиной ноги, но вы
слишком поспешно проглотили первый кусок и слишком поздно
поняли, что он еще не остыл. Вы сгибаетесь пополам, чувствуя
сильное жжение в желудке, теряете 1 очко Выносливости. Вы
больше не сможете есть сегодня до конца дня. Вы прощаетесь с
бродягами и уходите – 62.

246
Они смотрят друг на друга и качают головами. Они никогда
не слышали ни о ком по имени Вик. Затем один из них кричит:
«Дай еще золотой!» И все остальные присоединяются к его
крику, протягивая руки и требуя больше денег – 329.
247
Пыль внутри флакона — это не пыль, а песчинки. Вы
можете взять этот флакон с собой, запишите на лист персонажа 1
порцию песка - 259.

248
«Братья и сестры! – кричит жрец. - У нас новый
новообращенный к Богу Злобы!» Вы дали согласие заранее,
поэтому должны отказаться от своей веры в Либру и отныне
поклоняться Сланггу. Это означает, что вы никогда больше не
сможете обратиться за помощью к доброй богине. Вы в
одиночестве в Кахабаде до конца своего приключения. После
принятия обетов вы покидаете часовню. Потеряйте 2 очка Удачи
- 165.

249
Дверь распахивается, и вы рывком заскакиваете внутрь.
Склеп пуст! У дальней стены узкие каменные ступени ведут вниз
на следующий уровень. Вы спуститесь по лестнице (164) или с
вас хватит этого места (16)?

250
Вы делаете глубокий вдох и погружаетесь в отвратительную
грязь. Когда выныриваете обратно, поток уже пронесся дальше, и
вы можете выбраться из груды отбросов. Чувствуете себя
отвратительно, теряете 3 очка Выносливости. Вы как можно
лучше очищаете себя от грязи, и теперь должны попытаться
найти выход. Вы:
Пойдете прямо, повернете направо,
потом снова направо?

298

Пойдете прямо, повернете налево,
затем снова налево?

42

Пойдете прямо, повернете налево,
а затем на развилке снова прямо?

174

251
В карманах убитых вы находите 5 золотых. Шум снаружи
пугает вас, и вы поворачиваетесь к двери. Выйдите наружу (213)
или продолжите обыск комнаты (305)?

252
Как следует из надписи, вы должны поцеловать идола в
лицо. Но куда именно? В лоб (314), правый глаз (2), левый глаз
(284), правую щеку (334), левую щеку (88), нос (296) или губы
(231)?

253
Он покупает вам еще по кружке эля, и вы распиваете их.
Восстановите еще 2 очка Выносливости. Сейчас вы в довольно
приподнятом настроении и оба хохочете во все горло. Ваш
собеседник хорошо знает город, и вы стараетесь выжать из него
побольше дополнительной информации о хранителях строк
заклинания, но он мало знает про них, кроме того, что говорят,
что один из хранителей, недавно потерял благосклонность
Третьего Архонта Кхара (вампира, если верить слухам) и теперь
проклят живой смертью. Вас также заинтересовала история про
одного из его друзей, который пытался поговорить с богом
Кургой и был убит в его храме за то, что осмелился поцеловать в
щеку статую божества. Он также рассказывает вам о некоторых
приключениях известных авантюристов в открытом море, потом
предлагает выпить еще. Согласитесь на его предложение и
купите еще по кружке (306) или отправитесь спать (86)?

254
Вы в маленькой каменной сторожке с зарешеченными
окнами. Из мебели здесь только скамья у стены. На ней сидит
старик в грязной мантии, он встает и протягивает в знак
приветствия правую руку. Только сейчас вы замечаете, что это
его единственная рука, левый рукав пустой. «Что привело вас в
это злосчастное место?» - спрашивает он. Вы отвечаете, что
хотели просто пройти сквозь город, и он кивает. «Тогда я
понимаю, незнакомец, что вы колдун. Раньше это тоже было и
моей профессией, пока судьба - с небольшой помощью огра из
шахты Шанкера - не положила конец моим амбициям и моей
карьере». Он указывает на свою пропавшую конечность. «Только
чародей может знать заклинание, открывающее Северные
Врата».
Вы слегка озадачены, и он замечает это. «Так вы знаете
заклинание или нет? – его глаза расширяются, и он качает
головой. – Тогда я лучше объясню…»

Он рассказывает, что северные ворота города запечатаны с
помощью магии для защиты от налетчиков из Бакланда.
Магический замок на воротах открывается только тогда, когда
перед ними читают определенное магическое заклинание.
Только Первый Архонт города знает его целиком, все четыре
строки, но есть еще четыре знатных горожанина, которые знают
по одной строке. Только архонт может в одиночку открыть
ворота, это и обеспечивает безопасность Кхара от предательства

и измены. Вы спрашиваете его, кто эти «знатные горожане», но
он мало знает о них. Однако он слышал, что один из них ученый.
Вы также спрашиваете его о здании, в котором находитесь,
и он успокаивает вас. Отвечающий за охрану ворот офицер
стражников вернется через день или около того и освободит вас,
как только убедится, что вы не представляете угрозы для Кхара.
Будете сидеть и ждать его возвращения (260) или примените
магию?
ZAP

POP

FIX

DOP

FIL

371

504

486

432

344

255
«Эта? – усмехается он. - Да ведь даже мои ученики могут
увидеть, что это не та руна! О боги, я не сомневаюсь, что вам
придется слишком часто полагаться на свою удачу, чтобы
закончить ваше путешествие!» Он громко смеется. Вы решаете,
что пришло время уйти. «Прежде чем вы уйдете, мой друг, я дам
вам кое-что, чтобы усилить ваше везение, а оно вам
понадобится, если не откажетесь от своей миссии, хотя я
искренне советую именно это и сделать. Вот, возьмите это». Он
вручает вам маленькую овсяную лепешку и говорит, что если
откусите половину от нее, то вам обязательно повезет в любое
время дня и ночи. В будущем если вам будет сказано проверить
Удачу, вы можете этого не делать, а вместо проверки откусить от
лепешки и вам автоматически повезет. Лепешки хватит на два
применения. Вы благодарите его, забираете обратно свое
оружие и покидаете дом – 133. Запомните, что вы не можете
вернуться сюда снова. Поэтому, если вам предложат перейти на
параграфы 61 или 140, вы должны сделать другой выбор.

256
Вы останавливаетесь над телом в канаве. Никто на улице,
кажется, не обращает на вас внимания, и вы наклоняетесь
ближе. Вы берете его за плечо и трясете. Нет реакции. Хватаете
за руку и переворачиваете лицом вверх, а затем в испуге
отпрыгиваете назад.
Пред вами лежит полуразложившийся труп! Его гниющая
голова наполовину череп наполовину гниющая плоть, и вы с
трудом подавляете крик отвращения и ужаса. Но когда вы
отворачиваетесь от него, злобная улыбка искажает оставшуюся
часть губ трупа, и он вскакивает на ноги. Тварь прыгает на вас, и
вы едва успеваете выхватить оружие.
ОЖИВШИЙ ТРУП

МАСТЕРСТВО
6

ВЫНОСЛИВОСТЬ
6

После того как нанесете первый удар – 11.

257
Можете использовать эти заклинания:
DIM

BAM

BAG

DUD

WOK

417

347

398

445

342

Если не знаете их, то вступаете в бой – 243.

258
Проверьте свою Удачу. Если повезет – вы перепрыгнули
круг и приземлились прямо у дверной арки – 317, не повезет,
приземлились внутри круга – 288.
259
Вы купили таинственное зелье? Если да, вы можете
проглотить жидкость - 281, если не купили его – 170.
260
День проходит, но стражников все нет. Наступает ночь, и вы
решаете поесть и лечь спать. У вас есть еда? Если есть – 308. Если
нет или если не хотите есть – 333.

261
Вы присоединяетесь к толпе и наблюдаете, как танцоры
отплясывают и крутятся под мелодию музыкантов. Они
наращивают темп, и толпа присоединяется к танцу. Восхищенный
мастерством танцоров вы тоже увлекаетесь и начинаете
приплясывать и топать ногами. Восстановите 1 очко
Выносливости благодаря полученному удовольствию. Танцоры
кружат вдоль зрителей и хватают то одного, а то и двух из них,
втягивая их в танец, к большему веселью толпы. Один из
танцоров хватает вас и втягивает вас в круг. Присоединитесь
танцу (17) или оторветесь от партнера, не желая выставлять себя
на посмешище (40)?

262
Бросьте кубик, чтобы узнать, что они украли у вас:
1-3.

Они сперли 3 золотых (или все ваши деньги, если у
вас меньше 3 монет).

4-5.

Они взяли всю вашу еду.

6.

Они украли самый большой предмет в вашем
рюкзаке.

Если, проверяя Удачу, вы выбросили две шестерки, им
удалось разорвать ремни на вашем рюкзаке, сорвать его с вас и
похитить все ваше имущество. Вы гонитесь за ними, но находите
только выброшенный рюкзак!
Если потеряли что-то ценное, вы можете попробовать
применить заклинание, чтобы вернуть это:
TEL

RAN

KID

SIX

GOB

448

396

404

506

426

В противном случае - 61.

263
Вы покидаете фестиваль, но, когда проходите мимо
последней палатки, замечаете любопытную вывеску: «ШКАФ
ФОРТУНЫ – ИСПЫТАЙ УДАЧУ – ПРИЗЫ ДЛЯ ВСЕХ – ТОЛЬКО 2
ЗОЛОТЫХ». Если хотите зайти и взглянуть, что это такое – 240.
Если нет – 160.

264
«Славно, славно! - пищит гном. - Давайте посмотрим, какую
сделку мы с вами можем заключить сегодня». Он предлагает вам
на обмен различные предметы, но вы можете приобрести только
два из них. Вы должны выбрать четыре предмета из вашего
снаряжения (нельзя выбрать золото, еду или оружие) и
предложить их взамен той вещи, которую хотите получить.
Каждому вашему предмету присвойте номер от 2 до 5. Затем
бросьте кубик. Если выпадет:
1.
Он не заинтересован в том, что вы предлагаете.
Вместо этого он примет любую вещь, оставшуюся в
вашем снаряжении (которую вы изначально не
предложили для бартера).
2-5. Он примет предложенную вами вещь, отдайте ему
тот предмет, номер которого совпадает с
результатом броска.
6.
Он хочет не один, а два предмета в обмен на свой.
Снова два раза бросьте кубик (игнорируя
выпадение 1 и 6), и отдайте ему предметы, номера
которых совпадают с результатами бросков.
Если после первой сделки, вы захотите приобрести у него
второй предмет и во время броска кубиков снова выпадет то же
число, вам повезло, он отдаст второй предмет бесплатно.
Если вам не хватает вещей или вы не хотите терять их,
можете применить магию:
DOC
MAG
GOB
DUD
ZEN
419
360
386
490
457
На обмен доступны следующие предметы. Вы можете
выбрать два:

Бамбуковая флейта, если получите ее – 304, сумка с зубами
гоблинов, если получите ее – 45, талисман удачи, если получите
его – 20, зачарованный компас, если получите его – 107,
большой рюкзак, если получите его – 166, пчелиный воск, если
получите его – 200.
Когда закончите торговаться с маленьким гномом -158.
265
Нет, это не слабое место статуи. Гигантское существо
мощным ударом отбрасывает вас назад и сбивает с ног.
Потеряйте 4 очка Выносливости. Вы должны выиграть еще раунд
боя, чтобы сделать следующую попытку найти ее слабое место –
299.
266
Вы подносите ухо ко рту идола, чтобы услышать ответ бога.
«Незнакомец, - говорит он, - тебе не судьба попасть в Бакланд.
Ты не знаешь заклинание, открывающее Северные Врата. Тебе
лучше вернуться и начать свой путь заново». Этот ответ
действительно разочаровывает. Вы можете начать это
приключение заново или отправиться на север к воротам в
надежде, что бог ошибся (109).
267
Вы ели вчера хотя бы раз? Если нет, то из-за голода теряете
3 очка Выносливости – 325.

268
Лошадь галопом мчится по дороге, а вы отчаянно
стараетесь удержаться на ней. Когда она приближается к группе
хижин, маленькое чешуйчатое существо перебегает дорогу
перед ней и пугает ее. Конь встает на дыбы, вы теряете стремена
и соскальзываете у него со спины, падая на землю. К счастью, вы
остались невредимы. Конь ржет и мчится дальше, оставляя вас
сидеть посреди дороги. Вы встаете и осматриваетесь. Подойдете
к хижине слева от дороги (66) или справа (171), а может, пойдете
прямо (294)?
269
Вокруг гнома и его медведя собралась толпа. В одной руке
он держит поводок, прикрепленный к кольцу в носу у медведя.
Дергая за него, он заставляет медведя спотыкаться в каком-то
подобии танца. В другой руке он держит у рта маленькую
дудочку и играет на ней живую мелодию. Медведь отнюдь не
грациозный танцор, и толпа громко смеется над его неуклюжими
действиями. Вы смотрите на это в течение нескольких минут.
Внезапно раздается крик: «Мое золото пропало! Карманник!
Осторожно, карманник! Держи вора!» Вы и остальная часть
толпы поворачиваетесь на голос. Вы видите, как маленькое
существо вылетает из толпы и бежит вниз по дороге в одну из
палаток. Есть небольшая надежда на то, что его поймают. Вы
вовремя оборачиваетесь к гному и его медведю, чтобы увидеть,
как они исчезают в воздухе! Это шоу было не чем иным, как
иллюзией, созданной, чтобы отвлечь аудиторию, пока карманник
крадет золото. Другие существа в толпе проверяют свое золото,
некоторые из них тоже стали жертвами карманника. У вас есть с
собой деньги? Проверьте свою Удачу. Если повезет – 63. Если не
повезло - 177.

270
Вы медленно плывете по воздуху, переворачиваясь снова и
снова ... В кромешной тьме вы ничего не видите. Затем, как будто
попадаете в туннель, вдалеке вы видите пятно света, которое
становится больше, когда падаете к нему навстречу. В конце
концов, вы выходите из туннеля…. И понимаете, что ваша судьба
лишь немногим лучше смерти!
Вы находитесь в канализации глубоко под Кхаром. Туннели
тянутся и исчезают вдали во всех направлениях, а зловоние здесь
невыносимое. Вы упали в отвратительную груду невероятной
грязи: слизь, экскременты, шлак, навоза и мусор - и вы в ней по
горло! Еще до того, как вы попытаетесь выползти из этой
трясины, брызги слева от вас обращают ваше внимание на
небольшое отверстие в стене рядом с вашим ухом. Из этой трубы
вытекает поток жидких сточных вод и помоев. Через несколько
мгновений он вырвется из трубы прямо вам в лицо! Вы должны
принять решение быстро: если хотите пригнуться и нырнуть –
250, если нет - 327.

271
Вы подходите к темным Северным Вратам Кхара. В
нескольких шагах от ворот вы останавливаетесь как вкопанный,
услышав призрачный голос. «Стой, незнакомец!» - гремит он. Вы
смотрите по сторонам, но никого не видно. Неужели сами ворота
обращаются к вам! «Ты не можешь пройти через эти ворота, они
заперты с помощью волшебства. Если не знаешь открывающего
заклинания, следующий шаг вперед будет означать для тебя
мгновенную смерть».
Если вы знаете все четыре строки заклинания, разместите
их в правильном порядке и прочитайте перед воротами. Три
цифры скрыты внутри этих строк. Если запишите их по порядку,
то получите трехзначное число, это номер параграфа, на который
вы должны перейти. Если вы не знаете заклинания, то не
сможете вовремя покинуть Кхар, ваша миссия провалена….

272
Вы купили флакон с пылью? Если да - 247. Если нет -259.
273
Проверьте свое Мастерство. Если успешно – 313, неудачно
- 203.

274
«Дайте мне посмотреть, - говорит он. - Почему вы думаете,
что эта правильная руна?» Вы объясняете, что эти на остальных
клочках пергамента изображены грани игрального кубика, и
только на этом изображена руна. «Конечно!» - восклицает он. Он
очень взволнован тем, что вы решили его проблему, и с
энтузиазмом соглашается помочь вам в ваших поисках. «Я знаю
только одну строчку в заклинании, которое вам требуется», начинает он. - И она гласит: «Четыре замка внутри каменных
плит». Я не знаю, кто хранит другие три строки, но все они
являются влиятельными гражданами. В этом городе нелюди
часто знают больше, чем люди, поэтому этот подарок может
быть вам полезен». Он протягивает вам маленькую сумочку с
чем-то зеленым внутри. Вы вытаскиваете это и обнаруживаете,
что это парик, который может быть полезен при наложении
заклинаний. Поблагодарив его, вы решаете поспешить и уходите,
не забыв забрать оружие на выходе. Восстановите свою Удачу до
начального уровня - 133.
275
Вы отступаете от монумента и осторожно идете вокруг него
к дальней стороне площади - 135.

276
Вы отступаете назад, а изрубленные фрагменты мертвого
тела бесцельно ползают вокруг вас. Наконец они снова
соединяются в одно целое, и на земле остается лежать труп,
который выглядит так, как будто по нему на колесницах ездили.
Больше он уже не встанет. Из ближайшей хижины появляется
голова ее обитателя и вам жестом предлагают зайти. Несколько
гномов наблюдали за вашей битвой с нежитью, и они благодарят
вас за то, что вы избавили их самих и их соседей от ужасного
существа. Теперь дети в этом районе смогут снова в
безопасности играть на улице
Они дарят вам 5 золотых и спрашивают, чем еще могут
помочь. Вы вкратце объясняете суть вашей миссии. Они согласны
с тем, что вам надо найти четыре строки заклинания
открывающего ворота на северной стороне города, и предлагают
вам обратиться за помощью к жрецу, живущему здесь
неподалеку, если идти прямо к центру города. Они также могут
предложить вам некоторые вещи, которые можно использовать
для накладывания заклинаний. Вы можете взять у них либо
лечебное зелье, либо мешочек с тремя камнями голышами, либо
пузырек с 1 порцией морского песка (редкий товар так далеко от
моря). Берете выбранный вами предмет и уходите – 239.
277
Они насмехаются над вами и совсем вас не бояться. Вы
должны принудить их вернуть вам золото. Один из них случайно
моргает, смотря на землю, и, когда его веки размыкаются, вы
видите, что его глаза — это два горящих красных шара пламени!
Приготовитесь атаковать их (103) или уйдете (89)?

278
Нет, это не слабое место статуи. Гигантское существо
пинком отбрасывает вас назад, подбрасывая в воздух, так что вы
приземляетесь на его пьедестал. Потеряйте 3 очка
Выносливости. Вы должны выиграть еще раунд боя, чтобы
сделать следующую попытку найти ее слабое место – 299.
279
Кусочек заплесневелого козьего сыра падает вам под ноги.
Запах ужасный. Вы можете выбросить его или взять с собой. Если
вы хотите сохранить его, то должны потерять 1 очко
Выносливости, пока он находится у вас. Вы сердито
поворачиваетесь к человеку, но он пожимает плечами и говорит,
что вам просто не повезло. Вы покидаете палатку и продолжаете
свое путешествие - 160.

280
Вы ждете и, наконец, слышите шарканье за дальней
дверью. Появляется хозяин мастерской… вот те на да это же
Свинн – представитель расы полуорков живущих в деревне
Торрепани. Он обращается к вам довольно грубо и спрашивает,
заинтересованы ли вы в покупке его цепей. Если выберете
несколько приглянувшихся вам цепей и спросите, сколько он
хочет за одну из них – 332. Если спросите, может ли он помочь
вам в поисках строк заклинания, открывающего Северные Врата
– 161.

281
Вы глотаете зелье и ждете, что случится. У вас кружится
голова, и вы падаете в обморок. Когда вы просыпаетесь и
осматриваетесь по сторонам, то понимаете, что лежите на улице
совсем в другом районе, и прохожие смотрят на вас с
удивлением - 294.
282
Заплатив, вы поднимаетесь по лестнице в отведенную вам
комнату. Она темная и вам не дали свечи, поэтому приходится
искать кровать на ощупь, прежде чем сесть на нее. Если у вас
есть еда, можете съесть одну порцию. Если еще не ели сегодня,
пища восстановит вам 2 очка Выносливости, если ели, то только
1. Вы ложитесь на матрас и засыпаете – 227.

283
Его глаза сужаются, пока он оценивающим взглядом
смотрит на вас. Затем он издает приглушенный звук, его слова
едва различимы. Он предлагает вам еду, но трапеза обойдется
вам в 5 золотых. Если хотите продолжить ваш обман, то платите
и едите - 100. Если не хотите или не можете платить, можете,
либо уйти (294), либо напасть на него. Если атакуете оружием –
243. Если магией – 257.
284
Теперь вы должны поцеловать его еще раз. Но куда? В лоб
(314), правый глаз (78), правую щеку (334), левую щеку (88), нос
(296) или губы (231)?

285
Вы бросаете ему золотой, и он благодарит вас за доброту.
Присаживаетесь рядом, чтобы поговорить, но тут вы оба слышите
визг, доносящийся сверху.
«Нет! – кричит нищий. – Только не эти проклятые гарпии!
Неужели никогда не прекратятся мои мучения?»
Взглянув на небо, вы видите двух крылатых тварей,
парящих над вами. Это уродливые темнокожие существа с
острыми когтями на руках и ногах. Вы оба вскакиваете на ноги.
Пока вы раздумываете, что делать, нищий хватает свою клюку и
начинает вслепую махать ею в воздухе.
«Они хотят забрать мое золото! – кричит он вам. - Разве
вам не жалко слепого? Ох, незнакомец, ты же видишь эту
мерзость? Ты поможешь мне?» Одна из гарпий стрелой
бросается вниз и, вцепившись в голову нищего, бросает его на
землю. Поможете ему (97) или убежите прочь (148)?

286
Они смеются в ответ на вашу любезность. Один из них
ставит вам подножку, и вы падаете на мостовую. Когда вы
падаете, ваша сумка с золотом открывается, и монеты
высыпаются (если у вас нет золота, просто потеряйте 2 очка
Выносливости из-за ушибленного колена - 89). Существа прыгают
вокруг вас, утверждая, что помогут вам собрать ваше золото, но
на самом деле кладут его себе в карманы. Бросьте один кубик.
Результат — это количество золотых, которые вам удастся
схватить, прежде чем они украдут остальное, и это все, что
осталось от вашего золота. Если хотите проверить свою Удачу, то,
если вам повезет, можете снова бросить кубик и снова собрать
монеты (очевидно, что вы не сможете собрать больше золота,
чем имели первоначально). Бросите им вызов, чтобы вернуть
украденное золото (277) или не станете связываться и
продолжите путь (89)?
287
Они смотрят друг на друга, явно пытаясь решить, смогут ли
они получить от вас больше золота. «Хорошо, путешественник, говорит высокий, - но то, что ты хочешь сделать, делай быстро».
Они принимают ваше предложение и уходят прочь от ворот,
предварительно получив от вас 9 золотых. Теперь у вас есть
немного времени, чтобы подойти к воротам и попробовать
открыть их – 271.

288
Ваши ноги не касаются поверхности круга, вы падаете
сквозь него. Это портал-ловушка, и вы медленно падаете вниз в
темноту – 270.
289
Они говорят вам, что вы идете не в ту сторону. Вы должны
повернуть назад и на развилке свернуть на другую дорогу. Вы
хотите сделать это? Если да – 233, если предпочитаете
продолжить путь в прежнем направлении -329.
290
Вам удается вырваться из их рук. Они поворачиваются к вам
и явно не отпустят вас без драки. Можете использовать эти
заклинания:
GAK

VIK

KIN

HOT

TEL

367

462

382

434

495

Или просто сражаться – 309.
291
Они подтаскивают вас к сторожке и заталкивают внутрь, а
затем запирают дверь. Вы отряхиваетесь и смотрите по сторонам
– 254.
292
Вы приближаетесь по дороге к группе из нескольких хижин.
Старик скрылся в большой хижине с грязными стенами слева от
дороги. Вы можете последовать за ним, если хотите (66), или
можете вместо этого пересечь дорогу и войти в хижину
напротив, из которой доносится аппетитный запах (171), или
можете просто миновать хижины (294).

293
Спрайт очень признателен вам и спрашивает, как он может
отблагодарить вас. Вы рассказываете ему о своей миссии и о
том, что вам нужно узнать заклинание, открывающее Северные
Врата. Он ничего не знает о заклинании, но знает того, кто может
помочь. Он, трепеща крыльями, взмывает в воздух и велит вам
следовать за ним. Маленькое существо ведет вас между домами
гномов, затем вы пересекаете обширный грязный пустырь. В
конце концов, вы подходите к большому дому, сложенному из
камней, скрепленных раствором, и спрайт покидает вас, указав
на него. Строение выглядит довольно внушительно. Вы хотите
подняться к входной двери (140), пробраться к задней (208), или
пройдете мимо дома дальше по дороге (133)?

294
Вы идете дальше по дороге и слышите впереди
многоголосый шум, как от большой толпы. Возможно, вы идите к
рынку или какой-то ярмарке. Вы выходите на развилку, можете
продолжить путь прямо (244) или повернуть налево (328).
295
Если еще мне монету добудешь,
Про боль и страдания ты позабудешь.
Бросите еще один золотой – 315. Или уйдете – 319.

296
Теперь вы должны поцеловать его еще раз. Но куда? В лоб
(314), правый глаз (2), левый глаз (163), правую щеку (334), левую
щеку (88) или губы (231)?
297
Вы входите в центр города, дома и строения здесь заметно
плотнее, народу на улицах тоже больше. День подходит к концу,
и вы начинаете присматривать себе место для ночлега.
Некоторое время вы идете рядом с каким-то юношей и затем
завязываете с ним беседу. Он странный парень, называет себя
Слангг. Он говорит, что живет за Северными Вратами Кхара. А
еще он рассказывает замечательные истории о своей матери скунсомедведице, и о том, что он сам ничего не ест, кроме
крысиных мозгов, и что он личный слуга Первого Архонта Кхара.
Вы скоро понимаете, что он записной враль, и все, что он
говорит, брехня. Вы подходите к развилке, где вам надо
расстаться. Напоследок, вы можете попросить у него совета.
Спросите, как быстрее добраться до ближайшей гостиницы (216),
или не знает ли он что-нибудь о хранителях заклинания,
открывающего Северные Врата (51)?

298
Вы попадаете в тупик. Вы:
Повернетесь и на первой развилке повернете
направо?

77

Повернетесь, на первой развилке налево,
а затем второй поворот налево?

42

Повернетесь, на первой развилке налево,
потом все время прямо?

174

299
Вы атакуете существо. Статуя движется медленно, и вы
легко подбегаете вплотную и наносите мощный удар ей в бок.
Ваше оружие с лязгом врезается в бронзу и отскакивает назад,
статуя не пострадала, а вот вы едва не вывихнули запястье,
теряете 1 очко Выносливости. Бронзовая статуя замахивается
рукой на вас, и, хотя вы отпрыгиваете в сторону, она слегка
задевает вас. Теряете еще 2 очка Выносливости. Вы должны
продолжить бой со статуей.
БРОНЗОВАЯ СТАТУЯ

МАСТЕРСТВО
10

ВЫНОСЛИВОСТЬ
15

Когда нанесете первый успешный удар – 326.
300
Вы идете по постепенно сужающейся дороге. Группа юных
орклингов несутся к вам навстречу, толкая и пихая друг друга.
Увидев вас, они прибавляют ходу и окружают вас, а затем
десяток тоненьких голосов начинают канючить: «Эй! Один
золотой, всего один золотой! Неужели жалко всего один
золотой?» Их руки тянутся к вашим карманам, и они не
прекращают вымаливать подачку. Бросите им золотой (91) или
пройдете мимо (329)?

301
«А вопрос…», - жрец берет эффектную паузу. Напряжение
растет, все зрители затаили дыхание. «А вопрос… Какой у него
любимый цвет?»
Вы громко возмущаетесь таким дурацким вопросом и
протестуете против несправедливости, после чего толпа
разражается громким смехом. Растерянно улыбаясь, вы
понимаете, что попались на его шуточку, видимо, это его
стандартный трюк. Он, безусловно, настоящий шоумен этот
жрец.
«Хорошо, аналэндец», - начинает он. Вы поражены. Как он
узнал, что вы из Аналэнда? «В семье Большенога шесть сыновей.
Старик чувствует приближение смерти и решает разделить свое
богатство между сыновьями. Он дает 5 золотых своему второму
из самых младших сыновей, 13 своему старшему и 9 четвертому
из самых младших. Сколько всего у него было золотых монет?»
Подумайте внимательно, если знаете ответ, то перейдите
на параграф, номер которого совпадает с количеством монет.
Если не знаете правильного ответа – 248.
302
Вы хотите применить заклинание, чтобы прекратить бой?
NIF

WIK

FIX

DOZ

GOD

391

379

447

410

400

Или хотите вмешаться в бой и разнять двух бойцов – 311.
303
Ваши угрозы не беспокоят существо, оно делает шаг к вам.
Вы должны атаковать его. Примените оружие (243) или магию
(257)?

304
Флейта имеет довольно приятное звучание, но в остальном
вполне обычный предмет. Она может пригодиться в вашем
путешествии - 264.
305
Под матрасом в углу комнаты вы находите маску из черного
дерева, вырезанную наподобие лика одного из богов черных
эльфов. Можете взять ее, если хотите. Больше ничего
интересного в комнате нет, и вы покидаете хижину – 213.
306
Он принимает ваше предложение, вы отправляетесь к
стойке и покупаете две кружки эля (каждая стоит 1 золотой, если
у вас нет денег, то придется прекратить пьянку – 86). Вы
возвращаетесь за стол и вскоре вы оба сильно пьяны. Ваш
собутыльник видит друга за вашей спиной и машет ему рукой. Но
тот вместо того, чтобы приветствовать приятеля, вытаскивает изза пояса дубинку и бьет вас по затылку. Без сознания вы падаете
лицом вниз на стол – 312.
307
Вы подходите к странно выглядящим существам у костра.
Они жарят на вертеле свинью, которую только что убили. Это
может быть вполне подходящим местом, чтобы поесть и
отдохнуть, если хотите, можете съесть одну порцию пищи из
ваших запасов (если это первая ваша трапеза сегодня, еда
восстановит вам 2 очка Выносливости, если нет, то только 1
очко). В противном случае вы можете подружиться с этими
бродягами и, когда свинья будет готова, присоединиться к их
трапезе – 245. Если вы не собираетесь, есть свинину, то уходите –
62.

308
Еда восстанавливает вам 2 очка Выносливости. Однако если
хотите, можете поделиться пищей со стариком, он выглядит
голодным, к тому же он поделился с вами ценной информацией.
Дайте ему еще одну порцию еды из ваших запасов (если у вас
только одна порция, разделите ее с ним, но тогда восстановите
только 1 очко Выносливости) – 333.

309
Когда вы достаете оружие, один из них открывает глаза. За
его веками горят два огненных шара, и, когда он встречается с
вами взглядом, струя огня вылетает вам прямо в лицо. Вы
кричите и подносите руки к глазам, но уже слишком поздно.
Вечная слепота — это ваше наказание за то, что посмели
связаться с Красными Глазами, и теперь вы не сможете
продолжать свою миссию.
310
Можете применить эти заклинания:
DIM

PEP

MAG

GOB

WOK

473

480

433

365

389

Если не знаете их, придется взяться за оружие – 118.

311
Толпа освистывает вас, когда вы шагаете вперед. Вы
хватаете дерущихся малышей и растаскиваете их. Однако мелкие
засранцы вам вовсе не благодарны, и теперь они оба
поворачиваются, чтобы напасть на вас!
СПРАЙТ

МАСТЕРСТВО
5

ВЫНОСЛИВОСТЬ
6

ПИКСИ

5

5

Они оба будут атаковать вас одновременно. Каждый раунд
боя определяйте силу атаки для себя и своих противников, но
помните, что вы можете ранить только одного врага. Если сила
атаки другого будет выше вашей, он ранит вас, но если ваша сила
атаки выше, то вы лишь парируете его удар. Это не бой насмерть
с их стороны (хотя они будут пытаться убить вас) - они сдадутся
или убегут, как только их Выносливость упадет до 2 очков. Когда
бой закончится, толпа рассеивается, и вы сможете продолжить
свой путь - 153.

312
Вы открываете глаза и чувствуете, как ваша голова
раскалывается от боли. Теряете 2 очка Выносливости. Вы
поднимаете руку и растираете себе шею и затылок, прежде чем
начнете осматриваться по сторонам. Земля под вами мягко
покачивается, сначала вы списываете это на последствие удара,
но потом понимаете, что находитесь в корабельном трюме. Лучи
света, проникающие сквозь зарешеченный люк в потолке,
освещают другие бессознательные тела, лежащие рядом. Вы
тормошите ближайшего товарища по несчастью. Он в том же
состоянии, что и вы. Когда он приходит в себя, вы начинаете
вдвоем размышлять, где находитесь, и приходите к выводу, что
вас похитила команда корабля работорговцев. Единственный
выход высоко в потолке. Примените магию?
RAP

VIK

ZAP

ZEN

DUD

501

402

464

343

438

Или будете ждать развития событий – 179.
313
Ваш тон пугает существо, оно отступает в угол, позволяя
вам, сделать шаг вперед и поднять коробку - 29.
314
Теперь вы должны поцеловать его еще раз. Но куда? В
правый глаз (2), в левый глаз (163), правую щеку (334), левую
щеку (88), нос (296) или губы (231)?
315
Последнюю монету у тебя я прошу,
И все твои трудности мигом решу.
Бросите еще один золотой – 152. Или уйдете – 319.

316
Вы прогоняете пострелят и продолжаете свой путь. Вскоре
вы подходите к большому дому, сложенному из камней,
скрепленных раствором. Он выглядит довольно внушительно. Вы
хотите подняться к входной двери (140), пробраться к задней
(208), или пройти мимо дома дальше по дороге (133)?
317
Теперь вы можете попытаться войти в склеп. Распахнете
дверь и запрыгнете внутрь, чтобы застать врасплох того, кто
может быть внутри (249), достанете из рюкзака что-нибудь
полезное (7), или примените заклинание?
SUS

DOC

FOF

BIG

FAK

390

499

476

452

424

318
Бородач берет ваши деньги и нажимает маленькую кнопку
на стене шкафа. Маленькое существо начинает с визгом метаться
внутри, хватает один из призов и через маленькое отверстие в
передней стенке выбрасывает его вам под ноги. Бросьте кубик,
чтобы узнать, что вы выиграли.
Если выпало 1 – 279, 2 - 5, 3 – 167, 4 – 92, 5 – 71, 6 – 219.
Если хотите, можете испытать Удачу, чтобы получить
ценный, а не бесполезный приз. Если повезет, вы сами можете
выбрать один из вариантов, не полагаясь на кубик. Правда, вы не
знаете, какой из них самый выгодный.

319
Вы покидаете центральные районы города. Улица
превращается в грунтовую дорогу, которая ведет на окраину
Кхара мимо небольшого скопления хижин и высокого здания.
Вдалеке вы можете увидеть городскую стену и Северные Врата.
Вы можете присесть на пень у дороги, отдохнуть и перекусить.
Если это ваша первая трапеза сегодня, вы восстанавливаете 2
очка Выносливости, если нет, то только 1 очко. Рядом с
хижинами слепой нищий просит подаяние. Бросите ему золотой
(285) или пойдете дальше к воротам (148)?

320
Вы наклоняетесь ближе к пруду и прикладываете ухо к
поверхности воды. Рыбка вертится рядом с вами, плеща водой на
вашу щеку. Если бы рыбы могли смеяться, вы бы могли
поклясться, что она хихикает! Еще одна струйка пузырьков
вырывается у нее изо рта, но вы слышите только бульканье. Вам
удалось разобрать только что-то похожее на «Бурерркы». Но что
это может значить? Рыбка снова прячется за камень, вы можете
либо продолжить свой путь (28), либо попытаться достать монету
из пруда (85).

321
Толпа недовольна вашим вмешательством. Вы должны
выбрать либо сторону спрайта, либо пикси и вступить в бой двое
на одного.
СПРАЙТ

МАСТЕРСТВО
5

ВЫНОСЛИВОСТЬ
6

ПИКСИ

5

5

Во время каждого раунда сравнивайте свою силу атаки с
силой вашего союзника. Тот, у кого она выше, будет основным
бойцом в этом раунде (проведите его как обычно, нанеся или
получив урон), но если у второго бойца сила атаки выше, чем у
вашего общего противника, он тоже ранит врага.
После двух раундов боя, если ваш противник еще не
побежден, в бой на его стороне, чтобы выровнять шансы, вступит
гном. Гном будет сражаться с вами, пока двое других сражаются
друг с другом, и вы должны убить его, прежде чем сможете
снова помочь своему союзнику.
ГНОМ

МАСТЕРСТВО
6

ВЫНОСЛИВОСТЬ
6

Если победили и сражались на стороне спрайта - 293, если
на стороне пикси - 335.

322
Вы следуете по дороге до очередной развилки. Слева вы
слышите шум толпы и поворачиваете в эту сторону – 244.

323
Вы помните, кто победил в предыдущем бою? Вам надо
сразиться с победителем.
ВАРВАР
ОГР

МАСТЕРСТВО
8

ВЫНОСЛИВОСТЬ
8

9

12

Если победите, то получаете приз 15 золотых. Зазывала
просит вас остаться и работать у него местным чемпионом, но у
вас есть более важные дела, и вы уходите – 263.

324
Вы входите в хижину, и ваши глаза расширяются от
удивления. Комната внутри от пола до потолка завалена
предметами, некоторые лежат на полках, некоторые подвешены
к потолку, другие прислонены к стене. Хижина битком набита
оружием, посудой, керамикой, украшениями, предметами
домашнего обихода, магическими принадлежностями и т.д. На
полу со скрещенными ногами сидит маленький бородатый гном,
который потирает руки и приветствует вас, когда вы входите.
Скрипучим голосом он приглашает вас сесть и обменяться с ним
предметами. Он не торгует, только меняется. Если вы хотите
совершить обмен, то должны быть готовы потерять некоторые
предметы из вашего снаряжения, если у вас нет предметов для
обмена, сделки не будет. Если вы хотите увидеть, что он может
предложить - 264. Если не можете или не хотите меняться – 158.

325
Вы оставляете таверну позади. В утреннем свете видно, что
она находится почти на берегу реки недалеко от Портового
моста, единственной переправы через Джабаджи. Вы
пересекаете великую реку. Дорога на другом берегу приводит к
развилке. Повернете налево (132) или направо (198)?

326
Вы не можете причинить вред этому огромному
металлическому существу, просто нанося ему удары.
Единственный способ победить - найти его единственное слабое
место. Если вы внимательно следили за ним, то, возможно,
поняли, где находится это слабое место. Куда нанесете удар?
Под правое колено?

265

В левую лодыжку?

278

В правое бедро?

35

Куда-нибудь еще?

93
327

Вы задерживаете дыхание, когда струя грязной жидкости
вылетает из трубы прямо вам в лицо. Вас как будто ведром с
помоями ударили, теряете 3 очка Выносливости. Вы вылезаете из
груды мерзкого мусора и пытаетесь как можно лучше очистить
себя. Теперь вы должны попытаться найти выход. Вы:
Пройдете вперед, затем первый поворот налево,
затем первый направо, потом снова первый
направо и наконец первый налево?

10

Пройдете вперед, затем второй поворот направо,
потом первый на право и дальше вперед?

298

Пройдете вперед, затем первый поворот направо,
потом первый налево, а затем первый направо?

77

328
Через некоторое время вы выходите на следующую
развилку. Отсюда вы можете пойти прямо к небольшой группе
домов (32) или повернуть направо (57).

329
Когда эти юные бандиты приближаются к вам, вы
чувствуете, как их маленькие руки рвут ваш рюкзак. Они
пытаются проникнуть внутрь, чтобы спереть что-нибудь!
Проверьте свою Удачу. Если повезло - 316. Если не повезло - 262.
330
Вы боретесь изо всех сил, но они держат вас крепко и
толкают к бассейну. Вы ударяете одного из них по лицу,
заставляя его на мгновение мигнуть, позволяя вам увидеть, что
вместо глаз у него маленькие горящие огненные шары. Теперь
вы поняли, что эти существа Красные Глаза. Они толкают вас в
бассейн, но ожидаемого вами всплеска воды не происходит –
270.
331
Вы платите трактирщику за ужин, и он исчезает в задней
комнате, чтобы вернуться с большой тарелкой дымящейся пищи.
«Вот, пожалуйста, - смеется он, - и есть еще, если вам
понадобится добавка». Вы берете тарелку, садитесь за стол и
начинаете есть. Если еще не ели сегодня, восстановите 2 очка
Выносливости, если это не первая ваша трапеза, то
восстанавливаете только 1 очко. К вам подходит разбойничьего
вида матрос и садится напротив вас. Он пытается завести
разговор, но вы уделяете все внимание еде. Тогда он предлагает
купить вам кружку эля, и вы соглашаетесь. Вы заканчиваете есть
и приступаете к элю, восстановите еще 1 очко Выносливости. Вы
беседуете, и он расспрашивает вас о ваших намерениях. Вы
отвечаете, что ищете заклинание отворяющие ворота на север.
«Ну ладно, как хочешь, - говорит он, - но все-таки, если не
умеешь убивать нежить, то это безнадежное дело. Как насчет
эля?» Примите предложение и продолжите беседу (253) или
отправитесь спать (86)?

332
Он оценивающе смотрит на вас, пытаясь решить, сколько с
вас можно содрать денег. Если ваше Мастерство 8 или более, вы
выглядите как довольно могучий и, следовательно, богатый
путешественник, и он просит за цепь 5 золотых. Если ваше
Мастерство меньше 8, он видит в вас обычного посетителя и
просит только 2 золотых за свой товар. Вы можете, если хотите,
попытаться притвориться более смиренным, чем обычно, для
этого испытайте свою Удачу. Если повезет, он снизит цену на 1
золотой. Если вы хотите купить цепь, заплатите ему - 203. Если не
хотите платить, вы должны, либо уйти (9), либо атаковать его,
чтобы проучить этого жлоба, а заодно уж и обворовать его (119).

333
Вас клонит в сон. Но можете ли вы доверять старику?
Свернетесь калачиком на полу и заснете (21) или будете
бодрствовать, не спуская глаз со своего рюкзака, в ожидании
возвращения стражи (102)?

334
Теперь вы должны поцеловать его еще раз. Но куда? В лоб
(314), правый глаз (2), левый глаз (163), левую щеку (88), нос
(296) или губы (231)?

335
Скрипучим голосом пикси благодарит вас за помощь. Он
спрашивает, может ли он что-нибудь сделать для вас взамен. Вы
рассказываете ему о своем путешествии и спрашиваете, знает ли
он что-нибудь о заклинании открывающим Северные Врата. К
сожалению, он ничего о нем не знает. Но он дает вам другую
информацию, которая может быть полезной. По его мнению, вы
можете узнать о заклинании у жреца, который очень хорошо
осведомлен о всех делах и событиях в Кхаре. Вы встретите его,
по дороге дальше, сегодня он будет пытаться привлечь
новообращенных к своей вере в своей часовне. Он также
предупреждает вас, быть осторожным в центре города, потому
что портовый район – любимое место охоты работорговцев. Они
подкарауливают неосторожных и затаскивают на свои корабли.
Их любимая уловка – подпоить жертву, а затем похитить. Вы
благодарите пикси за его советы и продолжаете свой путь - 153.
Можете восстановить 1 очко Удачи за ценную информацию.

336
Вы следуете за ним в кабинет, элегантную комнату, в
которой все место вдоль стен от пола до полка занимают
книжные полки. По пути вы обмениваетесь несколькими
фразами и узнаете, что он ученый - но сейчас предпочитает учить
детей. Кажется, он очень миролюбивый человек, совершенно не
в духе города, в котором живет. Он объясняет, что прожил
славную жизнь, и он хочет потратить оставшиеся ему годы на то,
чтобы помочь понемногу цивилизовать этот город. Похоже, что
он может помочь вам в ваших поисках, и вы спрашиваете его,
знает ли он что-нибудь о заклинании, открывающем северные
ворота. «Действительно, я знаю одну из строк этого заклинания, говорит он, - и я с радостью скажу ее вам, если вы сможете
помочь мне с одной проблемой». Вы, разумеется, согласны
помочь. «Недавно я пытался расшифровать некоторые руны. Я
работаю над этой проблемой, но теперь я застрял, потому что я
не знаю, что точную последовательность рун. Какая из них, по
вашему мнению, должна быть следующей?»
Вы немного разбираетесь в рунах и внимательно изучаете
эту проблему. Посмотрите на изображенную последовательность
на иллюстрации и выберите руну, которая, по вашему мнению,
должна быть следующей.
115

255

274

72

337
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует, сделайте другой выбор – 1.
338
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете свое
заклинание на пруд и создаете иллюзию маленькой груды золота
рядом с золотой монетой. Рыба не реагирует. Вы не можете
сказать, воспринимает ли она вашу иллюзию или нет. Вы хотите
попытаться вытащить настоящий золотой (85) или продолжите
путь (28)?
339
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть пчелиный воск?
Если нет, вы не можете использовать это заклинание, а ваш
двойник успевает ударить вас (теряете 2 очка Выносливости).
Если у вас есть пчелиный воск, то вы наносите его на лезвие
своего оружие (вычеркните с листа персонажа 1 порцию) и
накладываете заклинание. Теперь вы должны вступить в битву со
своим двойником, у него такое же текущее Мастерство, что и у
вас (если пропустили удар, его Выносливость больше на 3 очка,
если нет, только на 1 очко). Если ваше оружие было магически
улучшено, оно будет наносить двойной урон (4 очка
Выносливости вместо обычных двух). Эффект заклинания будет
длиться только в этом бою. Если победили, то покидаете хижину
(137).
340
Если вы собирались применить магию, то теряете 5 очков
Выносливости, такого заклинания просто не существует.
Сделайте другой выбор – 236. Если не собирались применять
магию – 399.

341
Гоблин подходит к хижине и исчезает внутри. Через минуту
он выходит и сигнализирует вам, что опасности нет. Вы хотите
войти в хижину (27) или уйти отсюда (137)?
342
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужна
монета, если у вас нет денег, заклинание не работает, сделайте
другой выбор - 257. Если у вас есть золотой, вы кладете его на
запястье и произносите заклинание. Монета превращается в
невидимый щит, и вы вступаете в схватку с хозяином дома. Во
время этой битвы благодаря своему щиту можете понижать на 2
очка силу атаки вашего противника - 243. Помните, что после боя
щит и золотой исчезнут.
343
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужен
медальон с драгоценным камнем, если его у вас нет, заклинание
не работает. Если он у вас есть, надеваете медальон и
накладываете заклинание, медленно вы начинаете подниматься
в воздух. Вы достигаете решетки палубного люка, но он надежно
заперт и вам его не открыть. Сделайте другой выбор – 312.
344
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует, сделайте другой выбор – 254.
345
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужен
посох из саженца дуба, а его у вас нет, вдобавок свинн успел
ударить вас цепью, теряете еще 2 очка Выносливости. Времени
на другое заклинание нет, придется взяться за оружие – 119.

346
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужна
желтая пудра, а ее у вас нет. Сделайте другой выбор – 108.
347
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует, сделайте другой выбор – 257.
348
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужна
каменная пыль, а ее у вас нет, а пока вы теряли время, статуя
сделала шаг вперед – 8.
349
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зеркало в золотой
оправе? Если нет, заклинание не работает, и вам придется
взяться за оружие, чтобы защитить себя (192). Если у вас есть
зеркало, вы быстро вытаскиваете его из рюкзака, наводите его на
существ и произнесите заклинание. Отражение превращается в
группу идентичных существ, и две группы смотрят друг на друга,
готовые к бою. Хотя вы этого не знали, но эти существа - Красные
Глаза. Их глаза открываются, и струи пламени вылетают из них,
сжигая все на своем пути. Таким образом, битва коротка, но
смертельна: все участники падают на землю, опаленные и
мертвые. Если они украли у вас золото, можете вернуть его и
продолжить ваше путешествие – 89.

350
«Вы предлагаете мне гоблина? - недоверчиво спрашивает
гном. – Какая мне польза от гоблина?» Ваше творение явно
ничего не стоит в его глазах. Теперь вы прикажете гоблину
атаковать (403), или скажете ему исчезнуть и продолжите дела с
гномом (264)?
351
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужен
песок, если его у вас нет, сделайте другой выбор – 213. Если у вас
есть мешочек с песком, вы высыпаете его в пруд и накладываете
заклинание. В считанные секунды пруд превращается в полосу
зыбучего песка, маленькая рыбка беспомощно трепыхается в
нем, а вы спокойно подбираете золотую монету. Вычеркните с
листа персонажа 1 порцию песка – 28.
352
Вы сходите с ринга и Вик пробирается к вам через толпу. Вы
двое общаетесь некоторое время. Сначала вы рассказываете о
своих приключениях в Холмах Шамутанти и как вернули
Гландрагору его топор. Затем вы спрашиваете его, знает ли он
что-нибудь о заклинании, открывающим Северные Врата, и он
кивает. Сколько строк заклинания вы уже знаете?
Ни одной

380

Одну

409

Две

372

353
Теряете 4 очка Выносливости. Вы читаете заклинание, и
невидимая стена возникает перед вами. Это было бы очень
полезно, если бы вас атаковали, но совершенно не соответствует
вашему нынешнему состоянию - 154.
354
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зуб великана? Если
нет, заклинание не работает, и вам придется сразиться с
настигающими вас существами - 192. Если у вас есть зуб, вы
бросаете его на землю и произносите заклинание (не забудьте
вычеркнуть зуб с листа персонажа). Вокруг зуба образуется
дымка, из которой выходит великан. Вы приказываете ему
атаковать существ, и он идет на них. Увы, но у великана нет
шансов, ведь эти существа Красные Глаза. Их глаза открываются,
и потоки огня устремляются к вашему творению. Великан
доблестно погибает, но дает вам возможность оторваться от
преследователей. Тем не менее, Красные Глаза продолжают
погоню и наступают вам на пятки - 41.

355
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует. Ваш хозяин смотрит на ваши жалкие попытки
использовать магию и начинает проявлять нетерпение. Вы
просите его, продолжить рассказ, и отпиваете из кружки - 236.

356
Теряете 2 очка Выносливости. Вы произносите заклинание
и создаете небольшую кучу иллюзорных сокровищ, но ваш
противник не отвлекается на них и начинает бой. У вас нет
времени, применять другое заклинание. Теперь вы должны
вступить в битву со своим двойником, у него такое же текущее
Мастерство, что и у вас, а его Выносливость больше на 2 очка.
Если победили, то покидаете хижину (137).
357
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужна
святая вода, а ее у вас нет, заклинание не сработало,
воспользовавшись вашим замешательством, части тела атакуют
вас, и вы теряете 3 очка Выносливости. Сделайте другой выбор –
11.
358
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть песок? Если нет,
вы не можете использовать это заклинание, на другое нет
времени, и вам придется сразиться со статуей –299. Если он у вас
есть, вы бросаете песок на землю под ноги статуи и
накладываете заклинание. Когда заклинание вступает в силу,
земля вокруг ног статуи начинает пузыриться. Бронзовый
великан теряет равновесие и начинает медленно погружаться в
зыбучий песок. Когда он полностью погружается под землю, вы
можете продолжить свой путь. Вы пойдете по дороге налево в
сторону городской окраины (104) или направо в сторону Игорных
Залов Влада (56)? Не забудьте вычеркнуть 1 порцию песка с
листа персонажа.

359
Теряете 1 очко Выносливости. Есть ли у вас зубы гоблина?
Если нет, заклинание не сработало, сделайте другой выбор –
153. Если есть, вы кладете один зуб на землю и накладываете на
него заклинание. Не забудьте вычеркнуть зуб с листа персонажа.
Перед вами материализуется гоблин. Можете отправить его
взглянуть на статую (423) или заглянуть в хижину (341).
360
Теряете 2 очка Выносливости. Вы применяете свое
заклинание, чтобы обнаружить присутствие каких-либо
магических ловушек поблизости. Но все в порядке, враждебной
вам магии здесь нет. Если хотите продолжить торговлю с гномом
- 264. Если предпочитаете уйти – 158.

361
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует, сделайте другой выбор – 34.
362
Если вы собирались применить магию, то теряете 5 очков
Выносливости, такого заклинания просто не существует. Пора
начинать бой – 323. Если не собирались применять магию – 436.

363
Теряете 2 очка Выносливости. Вы произносите заклинание
и создаете иллюзорную кучу сокровищ на дороге, обещая отдать
ее существам, если они вас отпустят. Они высокомерно
посмеиваются над вами, один из них кричит: «Ты, слабоумный
придурок! Наши глаза может быть и закрыты, но мы не слепы.
Твои богатства всего лишь иллюзия! Давайте отлупим засранца,
друзья!» Они двигаются к вам. Вы беретесь за оружие - 192.

364
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует. У вас нет времени, применять другое заклинание.
Теперь вы должны вступить в битву со своим двойником, у него
такое же текущее Мастерство, что и у вас, а его Выносливость
больше на 5 очков. Если победили, то покидаете хижину (137).

365
У вас есть зубы гоблинов? Если нет, вы не можете
использовать это заклинание, теряете 1 очко Выносливости - 118.
Если они у вас есть, вы бросаете на землю столько зубов, сколько
хотите (или можете), и накладываете на них заклинание. Теряете
1 очко Выносливости за каждый использованный зуб, не
забудьте вычеркнуть зубы с листа персонажа. Через несколько
секунд зубы превращаются в гоблинов, и вы приказываете им,
помочь вам в битве с крылатыми существами.
ГОБЛИН

МАСТЕРСТВО
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Сразитесь с гарпиями – 118. Они всегда будут атаковать вас
или нищего, но вы можете выбрать, какой из ваших гоблинов
атакует какое существо (перед началом раунда). Если сила атаки
гоблина выше, чем у врага, на которого он нападает, он наносит
рану, и противник теряет 2 очка Выносливости. После боя
гоблины исчезнут.
366
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете свое
заклинание, и дверь на улицу за спиной Вангорна открывается.
Но он даже не вздрагивает – 13.
367
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужна
черная маска, если ее у вас нет, заклинание не сработало,
применять другое времени нет, придется взяться за оружие –
192. Если она у вас есть, вы надеваете маску и накладываете
заклинание, существа в ужасе расступаются перед вами, давая
вам уйти – 135.

368
Вы накладываете заклинание на зубы, и каждый из них
превращается в послушного вам гоблина. Вы посылаете их в
погоню за орклингами. Но, к сожалению, у воришек слишком
большое преимущество перед гоблинами, и вы не сможете
вернуть себе все свое имущество, каждый гоблин вернет только
один предмет (по вашему выбору). Вы должны продолжить свой
путь - 61.
369
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть бамбуковая
флейта? Если нет, вы не можете применить это заклинание,
времени на другое нет, бой уже начался - 234. Если она у вас
есть, вы вытаскиваете, накладываете заклинание и начинаете
играть. Боец, против которого вы поставили, перестает сражаться
и начинает бесконтрольно танцевать. Но когда это происходит,
бой прекращается, а все глаза в толпе сердито смотрят на вас –
вы испортили им удовольствие. Кто-то в толпе хватает вашу
флейту и ломает ее, в то время как другие выталкивают вас
прочь. Вам придется покинуть фестиваль - 263.
370
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужен
пчелиный воск, если его у вас нет, заклинание не сработало,
вдобавок вы пропустили удар цепью от свинна и теряете еще 2
очка Выносливости, нет времени применять другое заклинание –
придется сражаться. Если воск есть, то нанеся его на лезвие
своего оружия, вы сможете наносить врагу двойной урон. Этот
эффект исчезнет сразу после окончания этого боя, и вы
израсходовали 1 порцию воска – 119.

371
Теряете 4 очка Выносливости. Вы указываете пальцем на
дверь и произносите заклинание. Молния вылетает из вашей
руки и выбивает дверь. Вместе со стариком вы выбегаете наружу
и мчитесь по дороге прочь от Южных Врат, но ваш попутчик
двигается на удивление шустро и вскоре оставляет вас позади.
Вы видите, как он поворачивает направо на ближайшем
перекрестке – 81.
372
Он советует вам идти прямо до самого порта. Вы
благодарите его и продолжаете свой путь - 263.
373
Теряете 4 очка Выносливости. Вы накладываете
заклинание, и невидимая стена возникает в воздухе между вами
и оживленным трупом. Различные части тела существа врезаются
в стену и отскакивают назад. Но у заклинания ограниченная
дальность действия, и вскоре они облетят вашу защиту и снова
начнут угрожать вам. Сделайте другой выбор - 11.
374
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужна
монета, если у вас нет денег, заклинание не работает - 468. Если
у вас есть золотой, вы кладете его на запястье и накладываете
заклинание. На вашей руке появляется невидимый щит. Он будет
оставаться на месте до тех пор, пока вы находитесь в этом храме,
и поможет вам в любых битвах, которые у вас могут быть внутри
этого здания, позже щит и монета исчезнут - 468,

375
Теряете 4 очка Выносливости. Вы пытаетесь наложить
заклинание на рыбу в пруду, но маленькое существо быстро
уплывает прочь, и заклинание поражает маленькую улитку,
которая ползла на скале под рыбкой. Теперь вы можете отдавать
приказы улитке, но это бесполезно для вас! Постараетесь
выхватить из воды монету (85) или уйдете (28)?
376
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть какое-нибудь
лекарственное зелье или сок ягод Блимберри? Если нет,
заклинание не работает, и вы умираете – ваше приключение
окончено. Если у вас есть зелье или сок, вы быстро накладываете
на него заклинание и выпиваете. Зелье противодействует яду. Вы
быстро восстанавливаете свои силы - даже можете восстановить
свою Выносливость до начального уровня. Не забудьте
вычеркнуть зелье с листа персонажа. Мужчина изумленно
смотрит, как вы встаете на ноги – 223.

377
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
и теперь можете безопасно войти в склеп – 249. Можете перед
этим достать из рюкзака какой-либо предмет. Если делаете это –
7.

378
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть пузырек с клеем?
Если нет, заклинание не работает, вдобавок существо кусает вас
за лодыжку (теряете 2 очка Выносливости) – на магию больше
нет времени, придется драться - 95. Если у вас есть клей, вы
бросаете его зверю под ноги и произносите заклинание.
Существо прилипает к земле, и вы легко его приканчиваете – 14.
Вычеркните флакон с клеем с листа персонажа.
379
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует, сделайте другой выбор – 302.
380
Вик говорит вам, как добраться до хранителя одной из
строчек заклинания. Вы должны вернуться назад по дороге к
Южным вратам, пока не достигнете адреса, где, как он говорит,
найдете одного их хранителей заклинания (61), или можете
продолжить свой путь и идти, куда шли (263).
381
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на ворота и слышите, как щелкает замок и отодвигаются засовы.
Путь вперед открыт. На цыпочках проходите под аркой ворот и
прячетесь в нише. Кругом тишина, и вы решаете выйти на улицу.
Ваше первое укрытие — это сторожка, примыкающая к
городской стене, и вы заглядываете в нее. Она выстроена из
камня, окна зарешечены, внутри комната с голыми стенами, из
мебели только деревянная скамья, на которой сидит какой-то
старик. Войдете и поздороваетесь с ним (169) или уйдете и
продолжите путь по улице (218)?

382
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зеркало в золотой
оправе? Если нет, заклинание не работает, и вам придется
взяться за оружие, чтобы защитить себя (192). Если у вас есть
зеркало, вы быстро вытаскиваете его из рюкзака, наводите его на
существ и произнесите заклинание. Отражение превращается в
группу идентичных существ, и две группы смотрят друг на друга,
готовые к бою. Между тем, вы можете сбежать – 135.

383
Теряете 4 очка Выносливости. Вы накладываете свое
заклинание, и невидимая стена возникает между вами и
убийцей, его стрела безвредно отскакивает от нее. «Колдун! говорит Вангорн. - Я не ссорюсь с колдунами. Вы можете уйти,
незнакомец». Он опускает лук и отходит от двери, чтобы вы
могли выйти - 46.
384
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете свое
заклинание, и вокруг вас возникают пять ваших копий. Вы
надеетесь, что статуя будет сбита с толку, но, увы, ваша иллюзия
не действует на существо, и оно наносит вам удар. Она задевает
вас лишь кончиками пальцев и опрокидывает на землю - теряете
1 очко Выносливости. Настало время взяться за оружие – 299.

385
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на своего противника, его атака замедляется. Ваш двойник
выглядит вялым и не может сосредоточиться на схватке с вами. У
вас нет времени, применять другое заклинание. Теперь вы
должны вступить в битву со своим двойником, его Мастерство на
3 очка меньше вашего, а его Выносливость больше на 2 очка.
Если победили, то покидаете хижину (137).
386
Теряете 1 очко Выносливости. Есть ли у вас зуб гоблина?
Если нет, заклинание не работает, сделайте другой выбор - 264.
Если он у вас есть, вы бросаете зуб на землю и накладываете
заклинание. Зуб превращаться в уродливого гоблина, который
стоит перед вами, ожидая ваших инструкций. Прикажите ему
напасть на гнома (403) или предложите его гному в обмен на
товары (350)?

387
Теряете 1 очко Выносливости. Вы произносите заклинание,
но ничего не происходит. Вы не можете использовать его, потому
что у вас нет хрустального шара. Вы смущены своими жалкими
попытками колдовства и пьете свой эль, застенчиво улыбаясь
вашему хозяину -236.

388
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зуб великана? Если
нет, заклинание не работает - 154. Если есть, вам удастся бросить
зуб на землю и наложить на него заклинание. Столб дыма
поднимается от пола, и, когда он рассеивается, перед вами стоит
большой, звероподобный великан. Вы приказываете ему
освободить вас от цепей, что он с легкостью и делает, а затем
исчезает. Не забудьте вычеркнуть зуб с листа персонажа. Теперь
вы можете покинуть хижину - 9.

389
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужна
монета, если у вас ее нет, оно не будет работать, сделайте
другой выбор – 310. Если у вас есть золотой, вы кладете его на
запястье и накладываете заклинание. На вашей руке
формируется невидимый щит, и теперь в битве с гарпиями, вы
можете вычитать 2 очка из силы атаки любого атакующего вас
существа. После битвы щит и монета исчезнут.
390
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете
заклинание, и теперь будете защищены от любых ловушек в
течение короткого периода времени. Вы можете либо войти в
склеп (249), либо достать из рюкзака то, что может пригодиться
внутри гробницы (7).

391
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть затычки для носа?
Если да, вы их используете. Вы накладываете свое заклинание, и
ужасная вонь разносится в воздухе. Зеваки кашляют и,
задерживая дыхание, убегают прочь, а драка немедленно
прекращается. Если у вас нет затычек для носа, запах
воздействует и на вас, теряете 3 очка Выносливости. Теперь вы
можете продолжить путь – 153.
392
Вы вспоминаете слова Гландрагора: «Если у вас в Кхаре
будут какие-либо проблемы, просто обратитесь к моему другу
Вику, который имеет там власть и влияние». Вы некоторое время
выкрикиваете это имя, призывая на помощь. За решеткой в
потолке появляется лицо, и человек спрашивает: «Кто звал
Вика?» Вы называете себя, и человек уходит, а затем
возвращается с капитаном корабля. Вы рассказываете ему свою
историю. «Я должен извиниться за чрезмерное усердие моей
команды, - говорит капитан. - Они не могли знать, что у нас есть
общий друг. Вик действительно мой друг. На самом деле я
обязан ему своей жизнью, он спас меня из лап Дев Щитоносиц
озера Лумле. Не бойтесь, вы свободны». Люк открывается, вниз
спускают веревочный трап, и вы поднимаетесь на палубу – 487.

393
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на существо, и его и без того медленные движения становятся
еще медленнее. Теперь вы можете взяться за свое оружие и
сразиться с ним. В первых четырех раундах боя он будет
сражаться с Мастерством равным 4, после этого его движения и
Мастерство вернутся к норме.
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Если вы победите его - 196.
394
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужен
посох из саженца дуба, а его у вас нет – 55.

395
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете
заклинание, и, когда оно вступает в силу, чувствуете впереди
опасность. Конечно же, темный круг перед вами - это ловушка, и
вы должны избежать ее. Сам склеп также опасен, и если вы
войдете, убедитесь, что у вас есть специальное оружие. Ваше
самое безопасное действие - покинуть склеп, но это может быть
не лучшим выбором. Если вы хотите уйти - 16. Если хотите войти
в склеп - 249. Если хотите заранее достать что-нибудь из рюкзака
– 7.

396
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует, воришки убежали, а вы продолжаете свой путь –
61.

397
Вы бормочете проклятия, когда они надвигаются на вас.
Меч, молот или топор мало полезны в такой ситуации, и эта
мысль напоминает вам о таверне Гландрагора. Что он вам
сказал? «Если у вас будут какие-либо проблемы в Кхаре, просто
обратитесь к Вику…». Вы решаете, что стоит рискнуть и говорите
им, что они не могут навредить вам, так как вы друг Вика. При
упоминании этого имени они останавливаются. Шепот проходит
среди них: «Друг Вика… Тогда мы не посмеем дотронуться до
этого незнакомца. Что если это блеф? Можем ли мы рисковать?»
В конце концов, они отступают, давая вам уйти - 135.
398
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует, сделайте другой выбор – 257.

399
Вы помните слова добряка Гландрагора в Бирританти. Если
бы только его друг Вик был здесь, чтобы помочь вам! В агонии вы
громко бормочете его имя, услышав слово «Вик», Вангорн
бросается вперед и приподнимает вам голову. «Ты знаешь
Вика?» - спрашивает он. Вы киваете. Он бросается на кухню и
возвращается с крошечной чашкой. Он вливает жидкость вам в
рот, вы не в силах его остановить. Боль чудовищная, и вы теряете
сознание. Через некоторое время вы приходите в себя и
обнаруживаете, что Вангорн усадил вас в кресло и внимательно
наблюдает за вами. Он улыбается вам и спрашивает, откуда вы
знаете Вика. Вы рассказываете ему историю о топоре
Гландрагора. «Вик, - говорит он, - мой брат. Прошло несколько
недель с тех пор, как я его видел, но я его очень люблю. Любой
друг Вика и мой друг». Он спрашивает, как вы себя чувствуете и
не хотели бы вы сделать еще один глоток противоядия. Но вы
быстро идете на поправку и отказываетесь. Он постоянно
извиняется за то, что отравил вас. Вы хотите уйти отсюда как
можно быстрее, но все-таки спрашиваете, может ли он помочь
вам в ваших поисках. Он дает вам 5 золотых и черную маску,
которая может пригодиться при наложении заклинаний. Он
также дает вам совет: если натолкнетесь на бронзовую статую,
внимательно изучите ее. У нее есть только одно слабое место.
Вы благодарите его и уходите. Восстановите 2 очка Удачи - 46.

400
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужно
золотое украшение, а его у вас нет. Сделайте другой выбор – 302.
401
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть шапочка из ткани?
Если нет, заклинание не работает - 55. Если она у вас есть, вы
надеваете ее и произносите заклинание, а затем пытаетесь
уловить телепатические сигналы. Вы начинаете улавливать
разумные мысли, исходящие от статуи! Это живое существо, и
оно смотрит на вас, как на свой следующий обед! Вы пятитесь от
нее вокруг хижины. Когда покидаете поле зрения этого
странного хищника, вы можете убежать от него по дороге – 137.
402
Если вы собирались применить магию, то теряете 5 очков
Выносливости, такого заклинания просто не существует.
Сделайте другой выбор – 312. Если не собирались применять
магию – 392.
403
Гоблин рычит на гнома и шагает вперед. «Ха! - насмешливо
бросает торговец. - Значит, ты думаешь, что этот малыш сможет
одолеть меня, а? Ну, подумай еще раз, незнакомец!» Он
вынимает пробку из небольшого пузырька с жидкостью и
выплескивает ее на гоблина. Через секунду тот застывает на
месте, как статуя. «Вы хотите увидеть, что я еще могу?» спрашивает маленькое существо. Вы решаете не искушать судьбу
и немедленно уходите - 158.

404
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужен
браслет из костей, а его у вас нет, воришки убежали, а вы
продолжаете свой путь – 61.

405
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужно
лечебное зелье или сок ягод Блимберри, если у вас их нет,
заклинание не сработало. Если у вас это есть, вы накладываете
заклинание и выпиваете получившееся зелье. Вычеркните зелье
с листа персонажа и восстановите свою Выносливость до
начального уровня, а затем вступите в бой – 323.
406
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужно
зелье огненной воды, а его у вас нет. Боль в животе становится
более острой, и вы вскоре теряете сознание. Вангорн Убийца
получил еще одну жертву…

407
Теряете 1 очко Выносливости. Когда вы произносите
заклинание, в воздухе разносится ужасающая вонь. Если у вас
нет затычек для носа, вы теряете 3 очка Выносливости.
Отвратительный запах на некоторое время отпугивает ваших
врагов, и вы получаете фору, убегая от них по переулкам, но
когда заклинание теряет силу, они снова бросаются в погоню –
41.
408
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужен
галехорн, а его у вас нет. Сделайте другой выбор – 1.

409
Вик советует вам, после того как покинете фестиваль, идти
вперед и, при первой возможности, повернуть налево. Затем
если повернете на первой или на второй развилке направо – он
точно не уверен, на какой–то вы должны найти кого-то, кто знает
одну из строк. Вы благодарите его и уходите - 263.

410
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на обоих существ разом, и они становятся вялыми и начинают
двигаться медленнее. Драка прекращается сама собой,
поскольку они оба понимают, что в воздухе носится магия. Они и
остальная часть толпы начинают оглядываться, чтобы увидеть,
кто испортил веселье. Вы решаете незаметно уйти - 153.
411
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зуб великана? Если
нет, заклинание не работает, и, пока вы теряли время, статуя
сбивает вас с ног – теряете еще 1 очко Выносливости и беретесь
за оружие - 299. Если он у вас есть, вы бросаете зуб на землю и
накладываете заклинание, создавая коренастого великана,
который немедленно вступает в бой со статуей. Не забудьте
вычеркнуть зуб с листа персонажа.
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Если великан победит, он немедленно исчезнет, а вы
можете выбрать дальнейший путь: либо к окраинам Кхара (104),
либо к Игорным Залам (56). Если великан проиграет, вам
придется закончить бой самому, но, когда нанесете первый
успешный удар, – 326.

412
Затаив дыхание, вы ждете, чтобы увидеть, правильно ли
произнесли заклинание. Вы слышите скрип, который становится
все громче. Подозревая ловушку, вы оглядываетесь вокруг, но
бояться нечего: ворота слегка раздвинулись, открыв в середине
узкий проход, из которого струится свет вечернего солнца! Вам
удалось открыть ворота, и эта часть вашего путешествия почти
закончена – 511.
413
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужен
хрустальный шар, а его у вас нет. Сделайте другой выбор – 153.
414
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
и ждете подсказки, как вам наиболее безопасно действовать
дальше. Пить эль, очевидно, нельзя, но ваш хозяин пристально
наблюдает за вами, и отказаться тоже опасно. В одно мгновение
вы бросаете кружку пива ему в лицо и мчитесь к двери. Вы
выскакиваете на улицу раньше, чем он поймет, что случилось –
46.
415
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует – 154.

416
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть солнечная
жемчужина? Если нет, вы не можете применить это заклинание.
Бой уже начался, и применять другое заклинание уже нет
времени - 234. Если она у вас есть, вы можете наложить на нее
свое заклинание. Камень будет ярко светиться, и вы можете
использовать его, чтобы помочь бойцу, за которого болеете.
Заклинание будет действовать в течение первых 3 раундов боя,
если за это время противник вашего бойца наносит удар, вы
можете посветить камнем ему в глаза, и он смажет удар. В
результате ваш боец получит только 1 очко урона вместо
обычных двух. Помните, что заклинание будет работать только
во время первых трех раундов; после этого бой будет идти как
обычно - 234.
417
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на Пожирателя, и он замирает, затем он начинает бесцельно
бродить по комнате, налетая на мебель. Воспользовавшись его
состоянием, вы решаете завладеть коробкой под столом – 29.
418
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть шапочка из ткани?
Если нет, заклинание не работает. Если есть, вы надеваете ее и
применяете заклинание. Когда оно вступает в силу, вы ждете
получения телепатических сообщений от любых существ,
которые могут быть поблизости. Вы не получаете никаких
сообщений. В окрестностях нет живых существ. Подойдете к
двери (288) или перепрыгнете через круг (258)?

419
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть лекарственное
зелье или сок ягод Блимберри? Если нет, вы не можете
использовать это заклинание, сделайте другой выбор – 264. Если
оно у вас есть, вы накладываете заклинание и пьете зелье. Когда
магия начинает действовать, вы чувствуете бодрость и прилив
сил. Вы можете восстановить свою Выносливость до начального
уровня. Теперь продолжите торговлю с гномом - 264. Помните,
что вы использовали зелье, вычеркните его с листа персонажа.

420
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть шапочка из ткани?
Если нет, заклинание не работает, сделайте другой выбор - 108.
Если есть, вы надеваете ее на голову и произносите заклинание.
Вы исследуете разум оставшегося снаружи заклинателя огня.
«Этот путешественник, попадет ли он в мою ловушку?» - думает
он. Кажется, он ожидает, что вы попытаетесь войти в огонь. Вы
хотите войти в огонь (130) или покинете это место (137)?

421
Вы читаете заклинание и ждете. По вашей спине бегут
крупные мурашки, когда от ворот доносится скрип. Но вы видите,
что ворота не открываются, скрип идет от деревянного ящика,
закрепленного над аркой ворот, из него выходит призрачный
клуб дыма. Он дергается в воздухе, как марионетка, и вы
ошарашены, наблюдая за ним. Внезапно он обрушивается на вас
и, прежде чем вы успеваете отреагировать, окутывает вас со всех
сторон! Вы кашляете, потеете и паникуете, когда понимаете, что
это Сернистый Призрак, ядовитые испарения которого душат вас!
Как вас уже предупреждали, у Северных Врат в Кхаре есть свой
защитник, и непосвященные пытающиеся открыть их рискуют
жизнью. Вот и вы рискнули и проиграли.
422
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть песок? Если нет,
заклинание не работает – придется взяться за оружие - 192. Если
он у вас есть, вы бросаете его на землю под ноги
преследователям и накладываете заклинание. Земля начинает
пузыриться, как зыбучий песок, и ваши враги вязнут в нем и
начинают тонуть. Они зовут на помощь, но уже через несколько
минут они погружаются в землю целиком. Если они украли у вас
золото, его уже не вернуть. Вычеркните с листа персонажа 1
порцию песка. Теперь вы можете продолжить путь - 89.

423
Ваш гоблин подходит к статуе. Громкий лай позади
заставляет вас обернуться, но это всего лишь какая-то псина
облаяла прохожего. Вы снова поворачиваетесь к статуе и
задыхаетесь от ужаса, когда видите, что ваш гоблин лежит
мертвым перед неподвижной статуей! Вы хотите сами поближе
взглянуть на статую (8), заглянуть внутрь хижины (27) или быстро
уйти отсюда (137)?
424
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует, сделайте другой выбор – 317.
425
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужно
золотое украшение, но даже если оно у вас есть, зазывала
внимательно следит за вами и пресекает все попытки наложить
чары – драться надо честно. Пора начинать бой – 323.

426
У вас есть зубы гоблинов? Если нет, заклинание не
работает, воришки убежали, а вы продолжаете идти по дороге,
но теряете при этом 1 очко Выносливости (61). Если они есть,
бросаете на землю столько зубов сколько хотите (или можете) и
произносите заклинание, не забудьте вычеркнуть с листа
персонажа использованные зубы. Вы теряете столько очков
Выносливости, сколько зубов использовали - 368.

427
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть бамбуковая
флейта? Если нет, вы не можете использовать это заклинание, и,
пока теряли время, существо шагнуло вперед и ударило вас,
теряете 2 очка Выносливости –придется вступить с ним
врукопашную - 77. Если у вас есть флейта, вы накладываете на
нее заклинание и начинаете играть. Мелодия останавливает
громоздкое существо, оно наклоняет голову в сторону и слушает.
Внезапно он выпрыгивает из воды, громко воет и, когда
приземляется, начинает делать то, что должно быть танцем, по
крайней мере, в его понимании! Теперь вы можете отступить,
пока он не может напасть на вас - 196.
428
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует, сделайте другой выбор – 26.
429
Теряете 4 очка Выносливости. Вы читаете заклинание, и
мощное силовое поле окружает вас. Пока оно действует, никто
не сможет навредить вам. Вы подходите к статуе, ничего не
происходит. Вы заглядываете в хижину, внутри пусто, только
мусор на полу, никого нет. Эффект заклинания постепенно
исчезает. Вы войдете в хижину (27), подойдете к статуе, чтобы
взять медальон (8) или уйдете (137)?
430
Теряете 2 очка Выносливости. Вы произносите заклинание
и ждете, пока оно вступает в силу. Боль в животе усиливается и
становится невыносимой, вы теряете сознание. Вы никогда не
проснетесь. Ваше заклинание защищает вас от магии, но этот яд
вовсе не волшебный. Вы потерпели неудачу в своей миссии…

431
Теряете 2 очка Выносливости. Накладываете заклинание,
теперь, пока вы в храме Курги, у вас есть защита от враждебных
заклинаний – 468.
432
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на дверь, замок щелкает, и она открывается. Вместе со стариком
вы выбегаете наружу и мчитесь по дороге прочь от Южных Врат,
но ваш попутчик двигается на удивление шустро и вскоре
оставляет вас позади. Вы видите, как он поворачивает направо
на ближайшем перекрестке – 81.
433
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
и теперь защищены от любых магических ловушек. Пора вступать
в бой – 118.
434
Теряете 4 очка Выносливости. Вы произносите заклинание
и протягиваете руки по направлению к группе существ. Два
маленьких огненных шара образуются в ваших ладонях, и вы
бросаете их в существ. Один из них открывает глаза, и струя огня
вылетает из них, перехватывая ваши огненные шары.
Столкновение отбрасывает огонь назад к вам, и вы прыгаете в
сторону. Вы приземляетесь в бассейн внутри монумента - но
ожидаемого всплеска воды не происходит – 270.

435
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете
заклинание, и вокруг вас возникают пять ваших копий. Но эта
иллюзия эффективна только против головы существа, так как
другие части тела не обладают собственным интеллектом. Вы
начинаете бой – 11. Если в любом раунде голова трупа имеет
более высокую силу атаки, чем у вас, бросьте кубик. Если
выпадет 1-5, то голова наносит удар одной из ваших копий. Если
выпадет 6, голова наносит удар вам, и вы получаете обычный
урон.

436
В своем углу вы слышите голос из толпы. «Вик! Вик,
дружище! Как дела?» Посмотрев в ту сторону, вы видите двух
людей, приветствующих друг друга. Вы окликаете Вика и
говорите ему, что вы друг Гландрагора. Услышав это имя, он
улыбается и желает вам успеха в бою, он будет ждать вас после
окончания схватки, восстановите 2 очка Удачи. Продолжите
подготовку к бою – 82. Если выживете, то затем перейдите на
352, чтобы поговорить с Виком.
437
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует, на магию больше нет времени, придется драться 95.

438
Теряете 2 очка Выносливости. Вы произносите заклинание
и создаете небольшую кучку сокровищ у ваших ног. Вы кричите в
люк над вами, и в нем появляется лицо. Моряк сначала ругается,
но затем алчно улыбается, когда вы показываете ему сокровища.
Он оглядывается и спускает вниз веревочную лестницу, чтобы вы
могли подняться. Когда выбираетесь на палубу, вы отдаете ему
фальшивые драгоценности и быстро покидаете корабль - 487.

439
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужно
кольцо из зеленого метала, а его у вас нет. Сделайте другой
выбор – 26.
440
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует, времени на другое нет, беритесь за оружие – 119.

441
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть мелкие камни
голыши? Если нет, вы напрасно пытаетесь применить
заклинание, ничего не происходит, и, воспользовавшись
заминкой, части тела атакует вас, нанося 2 очка урона. Придется
вступить с ними в рукопашную – 11. Если у вас есть камешки, вы
можете применить это заклинание. Вы накладываете его на
камень и бросаете во врагов, при попадании он взрывается и
уничтожает одну часть тела врага, по вашему выбору. Вы можете
наложить заклинание на столько камешков, сколько пожелаете
(или на сколько у вас есть), и бросать их в части тела. Чтобы
определить, попадет он или нет, проверьте Мастерство. Успешно
- вы попали, неудачно - промахнулись. Повторите это для
каждого броска. Если вам хватит камней и точности, вы можете
уничтожить всех врагов, если нет, то должны сразиться с теми
частями тела, которые останутся после того, как перестанете
бросать камешки - 11. Не забудьте вычеркнуть использованные
камешки с листа персонажа.
442
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть сок ягод
Блимберри или лекарственное зелье? Если нет, заклинание не
работает. Если есть, вы можете наложить на него заклинание и
выпить. Ваши силы прибывают, и ваши раны заживают, когда
магия вступает в силу. Вы можете восстановить свою
Выносливость до начального уровня. Независимо от того,
сработало ли заклинание, вы должны либо подойти к двери
(288), либо перепрыгнуть через круг (258). Не забудьте
вычеркнуть с листа персонажа использованное зелье.

443
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете на зверя
заклинание и ждете, чтобы увидеть, какое влияние оно окажет
на
существо
(известно,
что
это
заклинание
дает
непредсказуемые эффекты). Зверь замирает на месте и смотрит
на вас. Он движется немного вяло и, кажется, не знает, что
делать дальше. Внезапно он прыгает на вас и сбивает с ног
(теряете 1 очко Выносливости). Но вместо того, чтобы
продолжать бой, он начинает бегать кругами! Вы встаете и либо
сразитесь с существом, либо выберите другое заклинание - 95.
Если решите сражаться, то можете вычесть 1 очко из его
Мастерства, так как зверь находится в невменяемом состоянии.
444
Вы надеваете шапочку и накладываете заклинание. Вы
концентрируетесь на разуме вашего хозяина, но улавливаете
только отрывки его мыслей. Одно можно сказать наверняка; он
хочет, чтобы вы выпили эль, в который подмешан какой-то
наркотик. Вы можете либо выпить эль (236), либо отказаться и
встать, чтобы уйти (173).
445
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете свое
заклинание, и на столе материализуется небольшая кучка золота.
Глаза существа смотрят на нее несколько мгновений, а затем оно
смотрит на вас. Судя по всему, оно разгадало вашу уловку и
разозлилось. Существо надвигается на вас, и вы беретесь за
оружие – 243.

446
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
и ждете указания, как безопасно выбраться из этой переделки и,
возможно, вернуть украденное золото. Ничего не происходит.
Эти существа блокируют ваше заклинание? Или просто нет
безопасного способа выбраться из этой заварухи? Существа
надвигаются, вы беретесь за оружие – 192.
447
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужен
посох из саженца дуба, а его у вас нет. Сделайте другой выбор –
302.

448
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужна
шапочка из ткани. Если ее у вас нет, заклинание не работает, и
орклинги исчезают из виду - 61. Если она у вас есть, вы надеваете
ее и накладываете заклинание. Вы можете телепатически
настроиться на каждого из орклингов. Все они бегут разными
путями, но вы выбираете того, кто украл ваше самое ценное
имущество, и следуете за ним. В конце концов, вы его догоняете
и заставляете вернуть вашу собственность. Затем вы можете
вернуться и продолжить свое путешествие - 61.

449
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть мешочек с песком?
Если нет, заклинание не работает, а свинн, воспользовавшись
моментом, огрел вас своей цепью, теряете еще 2 очка
Выносливости – теперь вы должны сразиться с ним с помощью
оружия - 119. Если у вас есть песок, вы бросаете его под ноги
свинну и накладываете заклинание. Земля начинает пузыриться
и кипеть, и свинн теряет равновесие. Через секунду он стоит на
полосе зыбучего песка и медленно погружается в него! Он
снимает куртку и расстилает ее по зыбучему песку, пытаясь
использовать ее как опору, чтобы замедлить свое погружение.
Вы делаете шаг вперед и добиваете его - 195. Вы использовали
весь свой песок, и если хотите использовать это заклинание
снова, вам надо пополнить свой запас песка.

450
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужна
монета, если ее у вас нет, заклинание не работает, а части тела,
воспользовавшись вашим замешательством, атакуют вас и
наносят 2 очка урона. Решите исход боя в рукопашной – 11. Если
у вас есть монета, вы кладете золотой на запястье и
накладываете заклинание. Монета превращается в невидимый
щит, теперь вступите в бой с врагами, но можете понизить на 2
очка их силу атаки в каждом раунде боя - 11. Щит и золотой,
конечно же - исчезнут после боя.

451
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зуб великана? Если
нет, заклинание не работает, а вам пора начинать бой - 323. Если
у вас есть зуб, вы накладываете на него заклинание и магически
создаете великана. Толпа задыхается от удивления и ужаса,
когда появляется великан, а вы объясняете зазывале, что этот
великан - ваш чемпион, и он будет сражаться вместо вас.
Проведите бой между местным чемпионом и вашим великаном:
ВЕЛИКАН

МАСТЕРСТВО
8

ВЫНОСЛИВОСТЬ
9

Если ваш боец выиграет, вы можете забрать призовые
деньги от его имени. Не забудьте вычеркнуть зуб с листа
персонажа.

452
Теряете 2 очка Выносливости. Вы произносите заклинание,
и ваше тело сразу же начинает расти, пока вы не становитесь
почти в три раза больше. К сожалению, теперь вы не можете
пройти через дверь склепа! Вы можете покинуть это место (16)
или подождать, пока не кончится действие заклинания, прежде
чем войти (249).

453
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на себя и вступаете в огонь. Вы ничего не чувствуете. Вы
открываете сундук в центре костра и находите 10 серебряных
монет и серебряное зеркало. Вы хватаете их и выходите из огня.
Вы смотрите на свои сокровища, и у вас на глазах серебряные
предметы превращаются в золотые! Вы приобрели 10 золотых
монет и элегантное зеркало в золотой оправе. Вы быстро
прячете их в свой рюкзак, когда слышите голос снаружи: «Ну, что
вы думаете?» Вы вспоминаете, что должны были рассмотреть
вопрос о приобретении волшебных камней! Вы выходите из
хижины, говоря заклинателю, что не заинтересованы в покупке и
благодарите его за демонстрацию, а затем уходите - 137.

454
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует, придется взяться за оружие – 299.

455
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть пузырек с клеем?
Если нет, заклинание не работает – 13. Если он у вас есть, вы
бросаете его в убийцу и накладываете заклинание. Флакон
разбивается, обливая клеем вашего противника. Клей
немедленно твердеет, приклеивая его руки к луку, а ноги - к
полу. Вы можете спокойно выйти через дверь – 46. Вычеркните
флакон с клеем с листа персонажа.

456
Теряете 2 очка Выносливости. Накладываете заклинание и
ждете указаний, что будет самым безопасным действием. Голос
внутри вашей головы говорит, что, хотя у рыбы острые зубы,
бояться здесь нечего, реальной опасности нет. Теперь нагнетесь
ближе к рыбке, чтобы узнать, что она говорит (320), вытащите из
воды монету (85) или продолжите свой путь (28)?

457
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужен
медальон с драгоценным камнем, если его у вас нет, заклинание
не работает. Если он у вас есть, надеваете медальон и
накладываете заклинание. Вы начинаете медленно подниматься
в воздух, но это совсем не впечатляет гнома, он хочет обменяться
товарами, а не смотреть на ваши трюки. Сделайте другой выбор
– 264.
458
Теряете 1 очко Выносливости. Вы не можете использовать
это заклинание, поскольку у вас нет каменной пыли. Пока
пытались заставить его работать, вы замешкались, и существа
настигли вас. Пора браться за оружие - 192.

459
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужно
кольцо с жемчужиной, а его у вас нет, заклинание не работает,
вдобавок существо кусает вас за лодыжку (теряете 3 очка
Выносливости) – на магию больше нет времени, придется
драться – 95.
460
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует, а времени применять другое нет, бой уже начался
– 234.

461
Теряете 4 очка Выносливости. Вы накладываете это
заклинание на статую и приказываете ей пошевелиться. Ваша
догадка верна! Это действительно живое существо, и,
подчиняясь вашим командам, оно приближается к вам. Вы
приказываете ему отдать медальон на шее, затем отступить и
больше не двигаться. Оно беспрекословно подчиняется – 117.

462
Если вы собирались применить магию, то теряете 5 очков
Выносливости, такого заклинания просто не существует.
Сделайте другой выбор – 290. Если не собирались применять
магию – 397.
463
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть черная маска?
Если нет, заклинание не работает, и вы беретесь за оружие -192.
Если она у вас есть, вы надеваете маску и произносите
заклинание. Существа внезапно в ужасе разбегаются в разные
стороны! Если они украли у вас золото, то бросают его на землю,
можете подобрать его и продолжить путь - 89.

464
Теряете 4 очка Выносливости. Вы произносите заклинание
и тычете пальцем в сторону борта. Ваш товарищ по несчастью
прячет свое лицо в ладонях, когда молния вылетает из ваших
пальцев и пробивает деревянную обшивку. Через пробоину в
корпусе судна виден дневной свет, и вы с облегчением
вздыхаете - ваша цель была выше уровня ватерлинии. С палубы
доносится шум, но, прежде чем вас снова поймают, вы
выбираетесь через дыру на причал - 487.
465
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужен
галехорн, а его у вас нет. Сделайте другой выбор – 26.
466
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужно
кольцо из зеленого метала, а его у вас нет. Сделайте другой
выбор – 47.
467
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужно
кольцо из зеленого метала, а его у вас нет. Сделайте другой
выбор – 108.
468
Теперь вы:
Посмотрите, сможете ли вы найти здесь
что-нибудь ценное, чтобы украсть?

205

Изучите идола?

122

Проверите святилище на наличие ловушек?

224

Убедитесь, что здесь никого нет?

168

469
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть браслет из костей?
Если нет, заклинание не работает, применять другое, уже нет
времени – бой начался - 234. Если есть, вы надеваете его на руку
и накладываете заклинание. Создаете иллюзию, что боец, за
которого вы болеете, упал. Другой боец бросается на него, чтобы
воспользоваться удобным моментом, и ваш боец, который на
самом деле стоит на ногах, наносит противнику быстрый удар, и
тот теряет 2 очка Выносливости. Но как только это происходит,
иллюзия рассеивается, и бой продолжается как обычно, до его
окончания второй раз вы применить магию не успеете - 234.
470
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
и ждете каких-либо признаков того, что против вас
задействована враждебная магия. Ничего не происходит. В этом
районе поблизости нет магии – 213.
471
Есть ли у вас зубы гоблина? Если нет, вы не можете
использовать это заклинание - теряете 1 очко Выносливости и
вступаете в бой с Пожирателем Слизи – 77. Если у вас есть зубы
гоблинов, вы бросаете перед собой столько, сколько хотите
использовать и накладываете заклинание. Теряете по 1 очку
Выносливости за каждый использованный зуб (не забудьте
вычеркнуть зубы с листа персонажа) - 505.

472
Теряете 2 очка Выносливости. Вы читаете заклинание и
сосредотачиваетесь на хижине, ожидая подсказки, есть ли там
ловушка. Хижина кажется безвредной. Если вы хотите войти в
нее – 27. Но когда вы смотрите на статую, то получаете
недвусмысленный сигнал тревоги. Если вы все равно хотите
осмотреть ее - 8. В противном случае вы можете уйти - 137.

473
Теряете 2 очка Выносливости. Вы пытаетесь наложить
заклинание на гарпий, но так как они мечутся в воздухе из
стороны в сторону, нельзя быть уверенным, что оно попадет в
цель. Проверьте Удачу. Если повезет, заклинание попадает в
одну из них, и существо начинает бестолково кружиться и
больше не представляет угрозы (в следующем бою вам не надо
сражаться с первой гарпией). Если не повезет или если вы не
хотите испытывать Удачу, заклинание не попадает в цель. В
любом случае – 118.

474
Теряете 4 очка Выносливости. Вы поднимаете руки, и в
ваших ладонях возникают два светящихся огненных шара. Вы
бросаете их в ворота. Створки выдерживают удар, но загораются,
вы прячетесь в стороне от арки ворот - огонь наверняка
привлечет внимание. Так и есть, появляются двое стражников,
они кричат что-то друг другу на незнакомом языке, и безуспешно
пытаются потушить огонь. Затем они убегают за водой, оставляя
калитку открытой, и вы проникаете внутрь. Вы на цыпочках
проходите под аркой ворот и прячетесь в нише. Кругом тишина, и
вы решаете выйти на улицу. Ваше первое укрытие - это сторожка,
примыкающая к городской стене, и вы заглядываете в нее. Она
выстроена из камня, окна зарешечены, внутри комната с голыми
стенами, из мебели только деревянная скамья, на которой сидит
какой-то старик. Войдете и поприветствуете его (169) или уйдете
и продолжите путь по улице (218)?
475
Теряете 2 очка Выносливости. Вы обещаете стражникам
нечто более ценное, чем несколько золотых. Открыв рюкзак, вы
незаметно накладываете заклинание на любой предмет из
вашего имущества (сами решите, какой предмет теряете). Вы
вытаскиваете наружу полные горсти фальшивых сокровищ и
предлагаете их взамен на свободный проход к воротам.
Пораженные увиденным стражники немедленно соглашаются и
начинают жадно делить добычу, вырывая ее друг у друга и
распихивая по карманам. Вы в ускоренном темпе направляетесь
к Северным Вратам, надо спешить, пока эти олухи не поняли, что
их облапошили – 271.

476
Теряете 4 очка Выносливости. Вы накладываете
заклинание, и вокруг вас формируется невидимое силовое поле.
Оно защитит вас от любой опасности, но продержится недолго
(исчезнет на следующей локации). Теперь вы ворветесь в склеп
(249) или сначала достанете из рюкзака что-нибудь полезное (7)?

477
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть шапочка из ткани?
Если нет, заклинание не работает - 468. Если есть, вы надеваете
ее на голову и произносите заклинание. Если рядом есть ктонибудь разумный, вы сможете прочитать его мысли. Но вы не
получаете никаких телепатических сигналов, здесь, наверное,
никого нет – 468.
478
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует, сделайте другой выбор – 108.

479
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть парик с зелеными
волосами? Если нет, вы не можете использовать это заклинание,
времени на другое нет, и вам придется сразиться с монстром при
помощи оружия - 77. Если у вас есть парик, вы надеваете его на
голову и пытаетесь поговорить с Пожирателем Слизи. Ваш голос
звучит как череда воплей и ревов. Язык Пожирателей Слизи,
кажется, ограничен только небольшим количеством основных
сообщений. Он останавливается и прислушивается, но затем
бросается вперед, чтобы атаковать вас, вам придется взяться за
оружие и сразиться с монстром.
ПОЖИРАТЕЛЬ СЛИЗИ

МАСТЕРСТВО
7

ВЫНОСЛИВОСТЬ
11

Если выиграете – 196.
480
Теряете 1 очко Выносливости. Вы не можете использовать
это заклинание, поскольку у вас нет зелья огненной воды. Пока
вы теряли время, одна из гарпий пикирует вниз и полосует вас
когтями на руке, теряете еще 2 очка Выносливости. Придется
положиться на свое оружие - 118.
481
Теряете 2 очка Выносливости. Вы читаете заклинание и
ждете указания, как выбраться из этой ловушки. Заклинание
работает, но подсказки вы не получаете, очевидно, легкого
выхода из вашего затруднительного положения нет - 154.

482
Теряете 2 очка Выносливости. Вы читаете заклинание и
ждете предупреждения, не задействована ли здесь магия.
Предупреждения нет. Вы предполагаете, что ничего волшебного
поблизости нет, и вам не угрожает враждебная магия. Сделайте
другой выбор – 153.
483
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужен
парик из зеленых волос, если его у вас нет, заклинание не
сработало, сделайте другой выбор – 26. Если он у вас есть, вы
надеваете его и произносите заклинание. Вы обращаетесь к
стражникам на каком-то странном наречии. Они ошарашены
услышанным. Сначала переговорив друг с другом, они
обращаются к вам: «Незнакомец, ты говоришь на гролианском,
языке нашей родины. Разве ты из Мавристатии?» В последующей
краткой беседе вам удается убедить их, что вы их земляк и
припустить вас к воротам – 271.
484
Теряете 4 очка Выносливости. Вы накладываете
заклинание, и вокруг вашего тела возникает магическое силовое
поле. К сожалению, это мало поможет вам, так как ваша
проблема – это быстродействующий яд! Боль в животе
становится сильнее, и вы наверняка погибнете, если только не
сможете призвать на помощь свою богиню-покровительницу –
129. Если не можете это сделать, ваше путешествие
заканчивается здесь.

485
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть сок ягод
Блимберри или лекарственное зелье? Если нет, заклинание не
работает. Если есть, вы можете наложить на него заклинание и
выпить. Ваши силы прибывают, и ваши раны заживают, когда
магия вступает в силу. Вы можете восстановить свою
Выносливость до начального уровня. Не забудьте вычеркнуть с
листа персонажа использованное зелье – 468.

486
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужен
посох из саженца молодого дуба, а его у вас нет. Сделайте
другой выбор – 254.
487
Вы сходите с корабля на ближайший берег реки Джабаджи
и оказываетесь в районе доков. Вы ели вчера хотя бы раз? Если
нет, то теряете 3 очка Выносливости от голода. Прямо перед
вами Портовый мост, вы пересекаете реку по нему и попадаете
на северный берег. Дорога приводит к развилке: можете
повернуть направо (198) или пойти налево (132).

488
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть шапочка из ткани?
Если нет, заклинание не работает. Если есть, вы надеваете ее,
накладываете заклинание и ждете телепатических сигналов от
покрытого слизью существа. Однако ничего не происходит.
Вероятно, мозг существа не способен на разумные мысли. Но
одно, несомненно, он собирается атаковать вас, вам придется
взяться за оружие и сразиться с монстром.
ПОЖИРАТЕЛЬ СЛИЗИ

МАСТЕРСТВО
7

ВЫНОСЛИВОСТЬ
11

Если выиграете – 196.
489
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть бамбуковая
флейта? Если нет, вы не можете использовать это заклинание,
применять другое времени нет, и вам придется положиться на
скорость своих ног - 24. Если флейта у вас есть, вы достаете ее из
рюкзака, накладываете заклинание и играете на ней. Ваши
преследователи останавливаются. Как будто их дергает за
ниточки невидимый кукловод, они начинают бесконтрольно
прыгать и скакать посреди улицы. Вы пользуетесь этим, чтобы
сбежать от них и продолжить свой путь - 89.

490
Теряете 2 очка Выносливости. Копаясь в своем рюкзаке, вы
незаметно от гнома накладываете заклинание и превращаете
одну из своих вещей (по вашему выбору, если у вас нет ничего
подходящего, можете использовать одну порцию еды или не
применять заклинание) в иллюзорную груду сокровищ. Вы
протягиваете гному фальшивое сокровище, предлагая его в
обмен на два предмета из его имущества. Он некоторое время
рассматривает сделку и принимает ее. Выберите два предмета,
которые забираете у него – 264.
491
Теряете 4 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на статую и приказываете ей вернуться на пьедестал. Увы, это
заклинание не действует на неодушевленные объекты. Статуя
бросается вперед, пытаясь поймать вас. В самый последний
момент вы отпрыгиваете в сторону и выхватываете свое оружие 299.
492
Теряете 2 очка Выносливости. Вы читаете заклинание и
ждете «внутреннего совета» о том, как лучше избежать
угрожающей вам опасности. Когда заклинание вступает в силу,
вы понимаете, надо уносить ноги из этого места. Вы последуете
этому совету (55) или возьметесь за оружие (76)?
493
Теряете 4 очка Выносливости. Вы произносите заклинание
и приказываете Вангорну бросить оружие. Убийца просто
смеется — это заклинание действует только на неразумных
существ – 13.

494
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания
необходимо зелье огненной воды, а его у вас нет - 235.
495
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть шапочка из ткани?
Если нет, заклинание не работает, и, воспользовавшись вашей
заминкой, существа хватают вас - 330. Если она у вас есть, вы
надеваете ее и произносите заклинание. Вы начинаете слышать
мысли существ и с ужасом узнаете, что они Красные Глаза. Хотя с
закрытыми глазами они относительно безвредны, они становятся
смертельно опасными, когда открывают их. Тем временем они
наступают, и вам придется защищаться с помощью оружия - 192.
496
Теряете 2 очка Выносливости. Накладываете заклинание и
начинаете немедленно расти, вскоре вы уже в три раза больше
обычного. Вы пытаетесь силой открыть ворота, но они слишком
тяжелые и прочные. В итоге действие заклинания проходит, и вы
возвращаетесь к обычному размеру. Но вы произвели
достаточно шума, что вас услышали внутри – 178.
497
Теряете 2 очка Выносливости. Есть ли у вас черная маска?
Если нет, заклинание не работает. Если она у вас есть, вы
надеваете ее и накладываете заклинание. Но когда вы это
делаете, к вам подбегает зазывала. Толпа ругает вас разными
словами, так как использование магии в бою запрещено
правилами. Зазывала в ужасе от вас, но он не позволит начать
бой, если вам помогает магия. Вам придется снять маску и
драться честно - 323.

498
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть шапочка из ткани?
Если нет, вы выглядите довольно глупо, пытаясь напрасно
применить заклинание; так что лучше выпейте эля, как вам и
предлагают – 236. Если она у вас есть - 444.

499
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть сок ягод
Блимберри или лекарственное зелье? Если нет, заклинание не
работает. Если есть, вы можете наложить на него заклинание и
выпить. Ваши силы прибывают, и ваши раны заживают, когда
магия вступает в силу. Вы можете восстановить свою
Выносливость до начального уровня. Не забудьте вычеркнуть с
листа персонажа использованное зелье. Теперь распахнете
дверь и запрыгнете внутрь, чтобы застать врасплох того, кто
может быть внутри (249) или достанете из рюкзака что-нибудь
полезное (7)?

500
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть черная маска?
Если нет, заклинание не работает, вдобавок существо кусает вас
за лодыжку (теряете 2 очка Выносливости) – на магию больше
нет времени, придется драться - 95. Если есть, вы надеваете
маску и произносите заклинание. Зверь визжит от ужаса и падает
в обморок –14.
501
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужен
парик из зеленых волос, если его у вас нет, заклинание не
сработало, сделайте другой выбор – 312. Если он у вас есть, вы
надеваете его и произносите заклинание. Другие обитатели
трюма начинают шевелиться, и ваше заклинание позволяет вам
поговаривать с теми из них, кто не понимает языка людей. Но
никто из них не может придумать, как выбраться отсюда – 179.
502
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на свинна. Его атаки прекращаются, и он смотрит на вас. Вы
делаете шаг вперед, но его реакция довольно вялая, он не хочет
сражаться, но у него нет выбора. Сразитесь с ним, но его
Мастерство понизилось до 5 очков - 119.
503
Теряете 2 очка Выносливости. Вы произносите заклинание,
и получаете телепатическое предупреждение. Перед алтарем на
полу есть темный круг, вы должны избегать его – 468.

504
Теряете 1 очко Выносливости. Для этого заклинания нужен
камень голыш. Если его у вас нет, сделайте другой выбор – 254.
Если есть, вы накладываете на него заклинание и бросаете в
решетку на окне. Гремит взрыв и один из прутьев решетки
вылетает. Вам надо бросить еще два камешка, чтобы получилось
отверстие достаточное, чтобы через него пролезли вы со
стариком (если они есть, вычеркните с листа персонажа три
камня голыша). Вместе со стариком вы выбираетесь наружу и
мчитесь по дороге прочь от Южных Врат, но ваш попутчик
двигается на удивление шустро и вскоре оставляет вас позади.
Вы видите, как он поворачивает направо на ближайшем
перекрестке – 81.
505
Вы приказываете своим гоблинам (или гоблину) атаковать
Пожирателя Слизи. Но из-за своего малого роста, стоя по пояс в
воде, они никак не могут подобраться к существу, которое легко
побеждает их и затем поворачивается к вам. Вам самому
придется взяться за оружие и сразиться с монстром.
МАСТЕРСТВО ВЫНОСЛИВОСТЬ
ПОЖИРАТЕЛЬ СЛИЗИ
7
11
Если выиграете – 196.
506
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете
заклинание, и пять ваших копий преграждают путь убегающим
орклингам, заставляя их остановиться. Если у вас было украдено
шесть или менее предметов, вы их вернули. Если у вас было
украдено больше шести предметов, вы можете вернуть только
шесть (по вашему выбору). Теперь вы можете продолжить путь 61.

507
Теряете 4 очка Выносливости. Вы накладываете это
заклинание, когда бойцы сходятся в клинче. Оно замедлит свою
жертву и сделает его неуклюжим. Находясь под действием этого
заклинания, боец, определяя свою силу атаки, будет бросить не
два, а только один кубик. Этот эффект будет действовать в
течение 6 раундов боя. Но вы применили это заклинание с
большого расстояния, и есть шанс, что оно попадет не в ту цель!
Бросьте кубик. Если выпадет 1, 2 или 3, вы поразили цель. Если
выпадет 4 или 5, заклинание поражает бойца, которому вы
хотели помочь. Если выпадет 6, заклинание поразило обоих
бойцов! Больше применять магию вы не можете -234.

508
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть медальон с
драгоценным камнем? Если нет, заклинание не работает. Если
есть, вы надеваете медальон и читаете заклинание. Вы
поднимаетесь в воздух, но совсем невысоко, потолок в хижине
низкий! Вы не получаете никакого преимущества над своим
двойником, а он успевает ударить вас (теряете 2 очка
Выносливости). Теперь вы должны вступить в битву со своим
двойником, у него такое же текущее Мастерство, что и у вас, а
его Выносливость больше на 3 очка. Если победили, то покидаете
хижину (137)

509
Теряете 5 очков Выносливости. Такого заклинания просто
не существует – 13.
510
Теряете 1 очко Выносливости. Вы читаете заклинание, но
ничего не происходит! Вы не можете использовать его без
кольца с жемчужиной, а его у вас нет. Тем временем ваши
преследователи уже настигли вас, придется браться за оружие –
192.

511
Ворота медленно открываются перед вами. Вы преодолели
опасности смертоносного города, первая половина вашего
путешествия завершена. Через ворота вы можете увидеть
огромные просторы Бакланда, раскинувшиеся перед вами.
Великие равнины Бадду-Бак являются следующим этапом вашей
миссии, и полученный вами опыт будет неоценимым
подспорьем для вас в пути к озеру Илклала.
Вы вспоминаете слова сержанта Старших Дозорных,
сказанных вам в Форпостном Городке: «Миновав Кхар, вы
должны пересечь Бакланд, земли про которые мне ничего
неизвестно. Но говорят, что день и ночь в Бакланде
контролируются не солнцем, а сверхъестественными силами,
также имейте в виду, что, после того как вы покинете Кхар, за
вами наверняка будут следить».
Звон доспехов позади выводит вас из задумчивости, стража
возвращается. Бросив последний взгляд на город, вы шагаете
через ворота. Впереди темные облака тяжело бегут по небу. Вы
делаете первый шаг по земле Бакланда.

PENGUIN BOOKS

Правила использования магии
Во время тренировок вы изучили заклинания и магические
формулы, которые будете использовать, чтобы помочь себе в
ваших поисках. Полный список заклинаний и инструкций к ним
изложен ниже.
Заклинания представлены в виде трехбуквенных кодов. На
протяжении всей книги вам будут предоставляться возможности
использовать заклинания для решения проблем и побед над
противниками. Заклинания будут представлены только этими
трехбуквенными кодами, поэтому важно, чтобы вы правильно
запомнили хотя бы некоторые из них.
Таким образом, прежде чем вы сможете начать
использовать свои магические умения, вам нужно будет
потратить некоторое время на запоминание заклинаний (лучшие
из которых приведены ниже) и полагаться на свое мастерство в
фехтовании в бою с некоторыми из существ, с которыми вы
столкнетесь. Возможно, если немного повезет, вы достигнете
цели, не пользуясь заклинаниями, но ваша задача станет легче,
если сможете использовать как можно больше заклинаний.
Некоторые заклинания также требуют использования
артефактов, например, украшения или волшебного кольца. Если
попробуете использовать заклинание, не обладая правильным
артефактом, вы будете тратить Выносливость зря, так как оно не
будет работать.
Каждый раз, когда вы применяете заклинание – все равно
успешно или нет – это потребует концентрации и расхода сил.
Каждое заклинание будет стоить вам нескольких очков
Выносливости. После каждого применения магии вы должны

вычитать нужное
Выносливости.

количество

очков

из

своей

текущей

Вы может изучать книгу заклинаний, столь долго, сколько
пожелаете, прежде чем отправиться в путь, но как только
отправитесь в путешествие, то больше никогда не сможете
обратиться к ней и должны полагаться исключительно на свою
память до самого конца приключения. Вы также не можете для
удобства записать заклинания. На вас могут напасть врасплох, и у
вас не будет времени листать свои записи в поисках лучшего
заклинания!
ШЕСТЬ НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫХ ЗАКЛИНАНИЙ
Код

Эффект

Стоимость в очках
Выносливости

ZAP

Создает молнию, вылетающую
из кончика пальца.

4

FOF

Создает защитное силовое
поле.

4

LAW

Позволяет взять под контроль
какое-либо существо.

4

DUM

Делает какое-либо существо
чрезвычайно неуклюжим.

4

HOT

Создает огненный шар, который
можно бросить во врагов.

4

WAL

Создает магическую стену,
защищающую от физических
предметов.

4

ZAP и HOT мощные атакующие заклинания, FOF и WAL
обеспечивают хорошую защиту в большинстве ситуаций, DUM и
LAW могут пригодиться, если вы окажетесь в затруднительном
положении.
Обратите внимание, что часто они будут более мощными,
чем требуется в данном случае, кроме того, они недешевы с
точки зрения расхода очков Выносливости, но зато они почти
универсальны. Когда вы выучите больше заклинаний из книги, то
сможете выбирать более экономичные заклинания, применение
которых будет более адекватно при встрече с определенными
опасностями.
Прочитайте таблицу еще раз, затем закройте столбец
«Эффекты» рукой. Сможете его повторить? Когда запомните его
наизусть, можете начинать свое приключение.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАКЛИНАНИЙ
По мере того, как вы ознакомитесь с заклинаниями в книге,
ваши навыки и способности в приключении улучшатся.
Изучение шести базовых заклинаний позволит вам начать
играть с минимальной задержкой. Эти заклинания помогут вам
преодолеть большинство трудностей, но они дороги (требуют
большого расхода очков Выносливости) и вам часто придется
полагаться на свои ограниченные навыки фехтовальщика,
особенно при встрече с довольно слабыми существами, чтобы
избежать ненужной и рискованной траты сил.

Другие заклинания более экономичны, но возможность
использовать их будет предоставляться реже, таким образом,
для их применения вам придется больше полагаться на свою
память и мастерство волшебника. Самые экономичные
заклинания требуют использования различных магических
артефактов, которые вы должны будете найти в своем
путешествии.

Помните, что есть серьезные наказания для тех, кто
выбирает заклинания наугад! Если выберете код неподходящего
для ситуации заклинания или если выберете заклинание, для
которого требуется артефакт, которого у вас нет, вы потеряете
дополнительные очки Выносливости. В некоторых случаях
наказанием будет смерть!
Не все заклинания в книге вы сможете применить в этой
части приключения.
Вскоре вы начнете делать собственные открытия о своих
заклинаниях. Существует определенная логика в том, какие коды
и выборы вам даются. Но эти открытия вы должны сделать сами.
Опыт сделает вас более умелым в обращении с магией. Все это
часть искусства волшебства.

ZAP
Это очень мощное магическое оружие,
оно создает молнию, которая вылетает из
вашей руки в указанном вами направлении.
Оно эффективно практически против всех
живых существ, у которых нет магической
защиты. Но оно требует серьезной
концентрации и много сил.
Его применение обойдется вам в 4 очка
Выносливости.

HOT
Заклинатель может бросить это
заклинание рукой в любом желаемом
направлении. После этого огненный шар
вылетит из вашей руки и поразит цель. Это
заклинание эффективно против любых
существ, в том числе и волшебных, если
только у них нет защиты от огня. При
попадании шар наносит сильные ожоги, но
гаснет вскоре после попадания в цель.
Его применение обойдется вам в 4 очка
Выносливости.

FOF
Это мощное заклинание создает перед
вами магический и физический барьер,
который способен сдержать обычных и
волшебных злоумышленников. Его создание
требует
чрезвычайной
ментальной
концентрации, но полученное в результате
силовое поле является очень мощным и
контролируется волей заклинателя, который
может
разрешить
одностороннее
проникновение сквозь него или может
переместить его по своему желанию.
Его применение обойдется вам в 4 очка
Выносливости.

WAL
Применение этого заклинания создаст
стену
перед
заклинателем.
Стена
непроницаема для всех видов метательных
снарядов, различных существ и пр., это
очень полезное защитное заклинание.
Его применение обойдется вам в 4
очка Выносливости.

LAW
Применив это заклинание, вы
сможете взять под свой контроль волю
атакующего
вас
существа.
Атака
прекратится, а существо немедленно
окажется под вашим контролем. Тем не
менее, это заклинание работает только
против неразумных существ и действует
лишь короткое время.
Его применение обойдется вам в 4
очка Выносливости.

DUM
Если наложить это заклинание на
существо, держащее какой-либо предмет
(например, оружие), оно сделает его
неуклюжим
и
раскоординированным.
Существо уронит предмет, с трудом его
поднимет, уронит снова - короче говоря,
существо вряд ли сможет причинить
заклинателю
какой-либо
вред
этим
предметом, находясь под воздействием
этого заклинания.
Его применение обойдется вам в 4 очка
Выносливости.

BIG
Если вы примените это заклинание на
себя, ваше тело увеличится в три раза. Это
увеличит ваши силы, что особенно полезно
против крупных противников, но это
заклинание
опасно
применять
в
ограниченном пространстве.
Его применение обойдется вам в 2 очка
Выносливости.

WOK
Для этого заклинания нужна какаянибудь монета. Надо положить монету на
запястье и наложить на нее заклинание.
Монета магически закрепится на запястье и
вокруг
нее
образуется
невидимый
металлический щит чуть менее трех футов в
поперечнике. Этот щит будет эффективен
против любого обычного оружия. После
применения
этого
заклинания
использованная монета исчезает.
Его применение обойдется вам в 1 очко
Выносливости.

DOP
С помощью этого заклинания можно
открыть запертую дверь. Наложив его на
дверь, вы откроете замок или отодвинете
запертые засовы. Заклинание не сработает,
если дверь имеет магическую защиту.
Его применение обойдется вам в 2
очка Выносливости.

RAZ
Для применения этого заклинания
нужен пчелиный воск. Нанесите немного
воска на лезвие вашего оружия (у вас должно
быть оружие с режущим краем: меч, топор,
кинжал и т.п.) и наложите на него
заклинание, лезвие станет острым как бритва
и начнет наносить дополнительно 2 очка
урона с каждым ударом. То есть если ваше
оружие наносит врагу 2 очка урона, то после
применения магии, ваш враг начнет терять
по 4 очка после каждого удара.
Его применение обойдется вам в 1 очко
Выносливости.

SUS
Это
заклинание
можно
использовать, если вы подозреваете
впереди
какую-то
ловушку.
После
произнесения заклинания вы получите
телепатическую подсказку, стоит ли
остерегаться ловушки и, если да, то, что
лучше всего сделать. Если вы уже попали в
ловушку, это заклинание также может
быть использовано в определенных
случаях, чтобы уменьшить негативные
последствия.
Его применение обойдется вам в 2
очка Выносливости.

SIX
Если наложить на себя это
заклинание, у вас появится пять
иллюзорных двойников, которые будут
повторять все ваши действия и движения.
Большинство существ, столкнувшихся с
этими копиями, не смогут определить, кто
из них является настоящим человеком и
будут сражаться со всеми шестью.
Его применение обойдется вам в 2
очка Выносливости.

JIG
Применив это заклинание, вы
сможете заставить зачарованное им
существо
или
существ
начать
неконтролируемую
пляску.
Чтобы
использовать это заклинание, вы должны
заиграть на маленькой бамбуковой
флейте веселую джигу. Заколдованное
существо будет плясать, пока звучит
мелодия. Обычно это дает время, чтобы
убежать, но можете играть дальше и
наслаждаться шоу.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

GOB
Для применения этого заклинания
требуются зубы гоблина. Наложив
заклинание на зубы, вы можете создать
одного, двух или целую армию гоблинов,
которым
можете
затем
приказать
сражаться с врагом или выполнять другие
приказы. Они исчезнут, как только
выполнят ваши распоряжения.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

YOB
Для применения этого заклинания
требуются зуб великана. Правильно
наложив заклинание на зуб, вы сможете
мгновенно создать великана ростом в
двенадцать футов. Он будет находиться
под вашим контролем, и вы можете
приказать ему сражаться с врагом или
выполнить другое задание, требующее
гигантской силы. Он исчезнет, как только
выполнит ваши распоряжения.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

GUM
Это заклинание можно использовать
вместе с пузырьком клея. Применив его,
вы сделаете клей очень прочным и
липким, он склеит что угодно менее чем
за секунду. Его можно использовать,
чтобы приклеить какое-либо существо или
существ к полу или стене, для этого
необходимо, чтобы жертва вступила в
контакт с клеем. Это можно сделать,
плеснув клей под ноги или положив
пузырек сверху медленно открывающейся
двери, чтобы он опрокинулся, когда дверь
откроется.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

HOW
Это заклинание можно использовать
в опасных ситуациях, когда требуется
информация о наиболее безопасном
способе бегства или спасения. После его
применения, странная психическая сила
направит вас к выходу или, если рядом
есть средство защиты, направит вас к
нему.
Его применение обойдется вам в 2
очка Выносливости.

DOC
Это заклинание накладывается на
какое-либо лечебное зелье перед его
применением. Если раненый человек
или существо выпьет это улучшенное
магией зелье его лечебный эффект
будет гораздо сильнее. Оно поможет
исцелиться в большинстве случаев, если
только раненый не находится при
смерти.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

DOZ
Наложив это заклинание на какоелибо существо, вы уменьшите его
реакцию и скорость примерно в шесть раз.
Таким образом, оно будет двигаться как
во сне, и его легче будет победить или
убежать от него.
Его применение обойдется вам в 2
очка Выносливости.

DUD
Наложив это заклинание, вы
создадите иллюзию сокровища огромной
ценности. Золотые и серебряные монеты,
драгоценные камни и украшения будут
созданы по вашему желанию, их можно
использовать для отвлечения внимания,
платы или подкупа. Иллюзорное богатство
пропадет, как только создавший его
заклинатель исчезнет из виду.
Его применение обойдется вам в 2
очка Выносливости.

MAG
Это заклинание защищает вас от
враждебной вам магии. Вы должны
наложить на себя это заклинание
быстро, раньше, чем атакующее вас
заклинание
даст
эффект.
Оно
нейтрализует враждебное заклинание и
рассеет его. Это очень сильное защитное
заклинание, но оно не сработает против
некоторых заклинаний.
Его применение обойдется вам в 2
очка Выносливости.

POP
Небольшое,
но
потенциально
могучее
заклинание,
требующее
серьезной ментальной концентрации. Это
заклинание накладывается на маленький
камень-голыш.
Заряженный
магией
камешек можно бросить, и при попадании
он взорвется. Помимо ущерба от взрыва,
это заклинание обладает оглушающим
эффектом.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

FAL
Это заклинание стоит применять,
если вы провалились в яму-ловушку или
падаете с высоты. Применив его, вы
сделаете свое тело легким как пушинка.
Вы плавно спланируете и не пострадаете
при приземлении.
Его применение обойдется вам в 2
очка Выносливости.

DIM
Хорошее защитное заклинание,
наложив его на атакующее вас существо,
вы поразите его разум и запутаете мысли.
Существо
начнет
действовать
иррационально и непредсказуемо.
Его применение обойдется вам в 2
очка Выносливости.

FOG
Это заклинание можно применять
только в закрытых помещениях без окон.
Наложив его, вы создадите густое черное
облако, сквозь которое ничего не будет
видно – даже если в помещении горят
свечи или фонари. Все существа в
помещении кроме вас ослепнут и
потеряют ориентацию в пространстве. Но
этот эффект скоро пройдет.
Его применение обойдется вам в 2
очка Выносливости.

MUD
Для применения этого заклинания
необходимо посыпать песком пол перед
вами (например, если вас собирается
атаковать какое-либо существо). Наложив
заклинание, вы превратите пол перед
собой в полосу зыбучего песка. Ступив на
него, существо медленно погрузится в
песок.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

NIF
При
использовании
этого
заклинания воздух вокруг вас наполняется
тошнотворным зловонием. Этот запах
настолько ужасен, что вызывает сильную
рвоту у любого чующего его существа.
Таким образом, он ослабит любого
противника, обладающего обонянием. Это
касается и самого заклинателя, если он не
использует затычки для носа. Эффект
будет сильнее, если существо обладает
развитым обонянием.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

TEL
Для применения этого заклинания
нужно надеть шапочку из ткани. С
помощью этой шапочки и заклинания
можно читать мысли разумных существ,
узнавать о их сильных и слабых сторонах,
содержимом соседних комнат и т.п.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

GAK
Для использования этого заклинания
необходимо надеть черную маску на лицо.
Заклинание накладывается на противника
и создает ужасную картину в его разуме.
На храбрых существ оно действует слабее,
поэтому эффект будет варьироваться: в
одном случае жертва покроется холодным
потом и потеряет самообладание, в
другом забьется в угол и будет трястись от
страха.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

SAP
Применив это заклинание, вы
деморализуете противника и лишите его
воли к победе. Такого врага будет легче
одолеть, хотя победа все равно не будет
гарантирована.
Его применение обойдется вам в 2
очка Выносливости.

GOD
Это форма иллюзии, которую
можно применить, только если вы
носите золотое украшение. В результате
все оказавшиеся поблизости люди и
существа проникнутся к вам симпатией.
Это не означает, что они не станут с
вами сражаться, но они могут с большей
вероятностью
предоставить
вам
информацию, которую они обычно
скрывают. или помочь вам, несмотря на
свою обычную враждебность.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

KIN
Это заклинание используется в
битвах. Для его применения нужно
зеркало в золотой оправе, его надо
навести на врага, и произнести
заклинание. В результате появится
двойник существа, который немедленно
вступит в бой с оригиналом. Оба будут
сражаться с одинаковой силой и
мастерством - только удача определит
их судьбу. Дубликат исчезнет после
гибели оригинала.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

PEP
Это
заклинание
можно
использовать перед тем, как вы выпьете
зелье огненной воды. В результате
эффект от зелья усилится, и вы станете
вдвое или даже втрое сильнее. Эффект
временный и действие заклинания
скоро пройдет.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

ROK
Для этого заклинание требуется
каменная пыль. Пыль надо бросить в
существо и произнести заклинание, через
несколько секунд жертва превратится в
камень. Ее движения сначала замедлятся,
а потом и вовсе прекратятся, затем она
посереет и окончательно превратится в
статую.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

NIP
Перед
применением
этого
заклинания надо втянуть носом щепотку
желтой пудры. Под влиянием заклинания
вы станете чрезвычайно быстрым и
сможете бегать, говорить, думать и
драться втрое быстрее обычного.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

NUF
Для
этого
заклинания нужен
галехорн, духовой инструмент, который
издает
диссонансные
ноты.
Надо
наложить заклинание на рог и направить
его в нужную сторону. Из трубы начнет
дуть сильный ветер, который способен
сбить с ног человека, разбросать вещи и
т.д.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

FIX
Для этого заклинания нужен посох из
саженца дуба. Применив его, вы
остановите живые и неодушевленные
предметы, заставив их замереть их на
земле или даже в воздухе. Они останутся
неподвижными до тех пор, пока
заклинатель не скроется из виду.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

NAP
Для этого заклинания нужен
латунный маятник. Если вы наложите его
на маятник и начнете медленно
раскачивать его перед глазами кого-либо,
то все внимание существа будет
приковано к маятнику, оно будет
загипнотизировано и через несколько
секунд заснет. Заклинание действует
только на живых существ.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

ZEN
Чтобы применить это заклинание
вам нужно носить на шее медальон с
драгоценным
камнем.
Наложив
заклинание, вы будете парить в воздухе на
любой желаемой высоте. Маг будет
оставаться в подвешенном состоянии
столько времени, сколько пожелает, и
может даже перемещаться по воздуху.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

YAZ
Это заклинание будет работать, только
если вы носите прекрасное кольцо с
жемчужиной. Применив его, вы станете
невидимым для любого разумного существа.
Это можно использовать, чтобы получить
значительное преимущество в бою или просто
убежать от опасности. Но любое существо с
чутким слухом сможет услышать вас, когда вы
будете двигаться. Менее сообразительные
существа будет обмануты лишь частично, так
как это заклинание всего лишь форма
иллюзии.
Его применение обойдется вам в 1 очко
Выносливости.

SUN
Для применения этого заклинания
нужен ярко-желтый камень – солнечная
жемчужина Наложив его на камень, вы
заставите его ярко светиться. Яркость
света будет зависеть от вашего желания –
можно будет ослепить вспышкой врага
или просто осветить темное помещение.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

KID
Чтобы использовать это заклинание,
необходимо носить браслет из костей.
Произнеся
заклинание,
необходимо
сконцентрироваться на иллюзии, которую вы
хотите создать (например, пол усыпан
горячими углями, или вы превратились в
демона), в глазах существа, на которого было
наложено заклинание, эта иллюзия станет
реальностью. Это может дать время для
бегства или внезапного нападения. Но
заклинание действует только на разумных
существ. Если вы своими действиями
разрушаете
иллюзию
(например,
превращаетесь в мышь, а затем наносите
зачарованному существу удар мечом),
иллюзия немедленно рассеивается.
Его применение обойдется вам в 1 очко
Выносливости.

RAP
Чтобы использовать это заклинание,
необходимо носить парик из зеленых
волос.
Это
заклинание
позволяет
понимать речь и общаться с существами,
говорящими на нечеловеческих наречиях
– орки, гоблины и т.д.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

RES
Чтобы
использовать
это
заклинание, необходима святая вода. Вы
можете вылить святую воду на труп
человека или гуманоида и произнести
заклинание, чтобы вернуть его к жизни.
Воскрешение
требует
некоторого
времени - тело не просто встанет на
ноги - и оживленный труп может быть
снова убит, как обычное существо. Через
некоторое времени после того, как
заклинание вступит в силу, существо
становится вялым и заторможенным, но
оно может, например, отвечать на ваши
вопросы.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

ZIP
Чтобы использовать это заклинание,
необходимо носить кольцо из зеленого
металла, который добывают в шахтах под
Скалистой Горой, что в Аллансии владении
зловещей династии колдунов из рода Дайр.
Наложив заклинание, вы исчезнете и
перенесетесь на небольшое расстояние, при
этом можно пройти сквозь преграду из
непрочного или мягкого материала (дерево
или глина, но не сквозь металл или камень).
Это довольно полезное, но ненадежное
заклинание,
так
как
перемещение
происходит на случайное расстояние и в
случайном направлении.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

FAR
Чтобы
использовать
это
заклинание, необходим хрустальный
шар. Наложив заклинание на шар, и
сконцентрировавшись на нем, вы
сможете увидеть в нем свое будущее.
Вы не сможете контролировать видения
и выбирать, что именно хотите увидеть,
но обычно шар показывает картины
ближайшего будущего.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости.

YAP
Чтобы
использовать
это
заклинание, необходимо носить парик
из зеленых волос. Это заклинание
позволяет понимать речь и общаться с
большинством животных.
Его применение обойдется вам в 1
очко Выносливости. Его применение
обойдется вам в 7 очков Выносливости.

ZED
Применение
этого
заклинания
невозможно для большинства чародеев, оно
требует слишком много сил и огромной
концентрации. Истории известно лишь одно
успешное применение этого заклинания.
Колдун известный как Некромант из Торбена
применил его, но после этого его никто не
видел, и эффект от заклинания остался
неизвестным.
Записи
некроманта
сохранились, но они не пролили свет на тайну
заклинания. Достаточно сказать, что это,
пожалуй, самое грозное из известных магам
заклинаний, но ни один из живущих ныне
чародеев не знает его истинного эффекта.
Его применение обойдется вам в 7
очков Выносливости.

