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Легендарная Корона Королей наконец-то в ваших руках или это не так?
В конце вашего долгого похода вы столкнетесь с тайнами
и ужасами крепости Мампанг. Внутри крепости сокрыта
Корона Королей - конечная цель эпического приключения
«Волшебство!». Но будьте осторожны! Ибо, если вы не
победили Семь Змей, ваше появление ожидается...
Два кубика, карандаш и ластик - все, что вам нужно для
этого приключения - ВЫ сами решаете, какими путями идти,
какие опасности повстречать и с какими монстрами
сразиться.
В комплекте с магическими заклинаниями, которые могут
вам понадобятся. «Корона Королей» может быть сыграна либо
сама по себе, либо как четвертая часть целого эпоса.

Введение
«Корона Королей» это четвертое приключение в серии
«Волшебство!», продолжение книг «Холмы Шамутанти», «Кхар,
город ловушек» и «Семь змей». Но серия «Волшебство!» была
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», в котором ваш герой покидает свою родину Аналэнд
и вступает в земли Кахабада, и заодно ознакомиться с «Книгой
заклинаний».
«Корона Королей», однако, является полноценным и
независимым приключением. Проникнув в крепость Мампанг, вы
должны вернуть Корону Королей, которую охраняет сам Архимаг.
Но, прежде чем сойтись в противостоянии со злым Архимагом, вы
должны найти свой путь в Мампанг, а затем пройти через ловушки
и ужасы самой крепости.
Новые игроки найдут всю необходимую им информацию
вместе с листом персонажа в начале этой книги. Читатели,
которые сейчас находятся на последней стадии своего
путешествия, смогут пропустить правила и сразу перейти к
приключению вместе со своим персонажем из первой, второй и
третьей части, с его характеристиками, снаряжением, опытом и
знаниями.

Используя многовариантную книгоигровую систему, вы
будете выбирать, какими путями следовать, сражаться или
избегать боя и как именно решать вставшие перед вами
проблемы. Если вы погибнете, вам придётся начать приключение
заново. Но если ваше мастерство велико и, если удача - и ваша
богиня-покровительница – будут с вами, вы сможете пережить
путешествие в крепость Мампанг.

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 вы столкнетесь с ситуациями, в которых вам
может повезти или не повезти, вы можете положиться на свою
Удачу, чтобы получить благоприятный результат. Но будьте
осторожны! Использование Удачи является рискованным делом,
и если вам не повезет, то результаты могут быть
катастрофическими.
Процедура использования Удачи заключается в следующем:
бросьте два кубика. Если выпавшее число равно или меньше, чем
ваш текущий счет Удачи, вам повезло, и результат будет в вашу
пользу. Если число выше, чем ваш текущий счет Удачи, вам не
повезло, и вы будете наказаны.
Эта процедура известна, как проверка Удачи. Каждый раз,
когда вы испытываете свою Удачу, вы должны вычитать1 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 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!
Вы начинаете приключение с двумя порциями пищи. Вы
можете отдыхать и принимать пищу только тогда, когда это
разрешено инструкциями, и вы 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.
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.
Но если вы отреклись от нее на предыдущих этапах вашего
приключения, то вам запрещено получать помощь от доброй
богини в этой книге.

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!
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1
Как гигантский вонзающийся в небо коготь крепость
Мампанг вырисовывается на горизонте – этот образ навсегда
будет запечатлен в вашей памяти, и он наполняет вас дурным
предчувствием. Хотя она и является целью вашей миссии, при ее
появлении вдалеке, вы не испытываете никаких радостных чувств,
пока приближаетесь к конечному пункту вашего путешествия. Вы
скорее чувствуете опасения и страх, когда прокладываете путь к
огромному замку наверху, который частично скрыт от вас
клубящимися облаками, которые окутывают самые высокие
вершины Пиков Занзуну.
Пока вы пробираетесь вперед тропами Нижнего Ксамена,
путь становится все сложней. В предгорьях Занзуну, очевидно,
бывает мало пешеходов, и путь вперед неясен. Там, где на тропе
встречается грязь, можно различить следы копыт вдоль нее, но
это старые следы, оставленные несколько дней, если не недель,
назад. Но какое существо прошло здесь?
Солнце исчезает за густыми облаками, и небо темнеет.
Возможно, надвигается буря? Отдаленный грохочущий шум с
небес подтверждает ваши подозрения. Вам лучше подготовиться.
Уже поздний вечер, поэтому, возможно, было бы разумно найти
подходящее место для ночлега. Можно укрыться от дождя под
деревьями, но вы бы чувствовали себя в большей безопасности в
какой-нибудь пещере, если собираетесь немного поспать.
Вы останавливаетесь, чтобы обдумать, где вам лучше
укрыться. На восток и на запад подлесок становиться
труднопроходимым, и не видно подходящего укрытия для сна.
Нет, путь вперед на север - действительно единственный путь
вперед. Вы всматриваетесь в эту сторону. Через несколько сотен

метров тропа поворачивает направо вокруг скалистого хребта.
Если повезет, чуть в стороне от горного хребта может быть
найдется место, в котором вы сможете укрыться. Вы быстро
шагаете вперед.
Когда огибаете поворот на тропе, вы можете увидеть, что
находится впереди. Справа вы видите именно то, что искали. Не
одна, а целых три пещеры в скале! Ближайшая имеет самый
маленький вход, который, вероятно, ведет в довольно неглубокую
пещеру. Центральная пещера выглядит достаточно большой,
чтобы вы могли развести в ней костер, но эта пещера может быть
довольно глубокой и потому опасной. Третья пещера имеет те же
размеры, но, посмотрев на тропу, вы замечаете, что отпечатки
копыт ведут именно в нее. В какой пещере вы найдете убежище?
В самой маленькой пещере?

222

В средней пещере?

136

В дальней пещере?

534

2
Ваш следующий шаг причиняет вам боль! Ваша нога
коснулась острого лезвия, торчащего из пола. Теряете 1 очко
Выносливости и выберите: либо - 349, либо - 180 или – 249.

3
Вы выбираете банку с надписью «Тефтели му» и суете
парочку из них себе в рот. Несмотря на название, они на вкус
вполне приемлемы! Вы поворачиваетесь, чтобы спросить
хобгоблиншу, из чего они сделаны, но она уже снова отдает
приказы миньонам и не обращает на вас внимания. Вы начинаете
чувствовать тепло внутри, и ваши мышцы наливаются силой. У
этих странных тефтелей есть своеобразный бодрящий эффект,
можете восстановить свое Мастерство и Выносливость до
начальных уровней – 375.

4
Комната, в которой вы находитесь, расположена на вершине
башни. Единственное окно освещает комнату, которая пуста, за
исключением блестящей тарелки на полу за дверью. Не ней лежат
остатки еды. Это вас немного беспокоит. Вы одни в этой комнате?
Ответ, совершенно ясен, не одни, это подтверждается, когда вы
чувствуете, как вас легонько тянут за локоть.

«С вами все в порядке? Вы были ранены?» - скрипучий голос
обращается к вам. Вы поворачиваетесь. Улыбка появляется у вас
на лице, когда вы узнаете Жана, минимита, которого повстречали
недалеко от Бирританти! «Хвала богам! – говорит он. - Мой друг
из Аналэнда! О боже, я надеялся, что этого не произойдет. Я
уверен, что вы пойманы по моей вине». Ваша улыбка исчезает,
когда вы вспоминаете, насколько надоедливым может быть это
маленькое существо. Вы были очень счастливы в свое время
избавиться от минимита и, возможно, его появление это плохое,
а не хорошее предзнаменование. Тем не менее, вы наверняка
хотите знать, как он попал в башню Архимага.

«Наше расставание очень опечалило меня, - начинает он. - Я
чувствовал, что нашел хорошего друга, и он определенно
нуждается в моей помощи при пересечении Кахабада. Я
отправился за вами. Я скучал по вам, когда вы были в Кхаре потому что я не рискнул показаться в этом городе - и потому искал
вас в Бакланде. Волшебница Фенестра - одна из моих хороших
подруг, и она рассказала мне о вашем продвижении. Я почти
настиг вас на озере Илклала, но вы уже сидели в лодке. Я не мог
лететь так далеко без отдыха и должен был обойти озеро». Тут вы
замечаете, что у существа больше нет крыльев. «Эти тощие
мясники с черными харями! – стонет он. - Они отрезали мои
крылья! Я был схвачен Красными Глазами и доставлен в это место.
Мои крылья были отрезаны, чтобы я не смог сбежать. Они
сказали, что их хозяин скоро тоже доставит вас сюда».
Вы спрашиваете Жана, почему сам Архимаг должен был
хотеть привести вас в свою башню. «Нет, мой друг, вы ошибаетесь,
- качает он головой. - Это не башня Архимага. Это тюремная
башня! Здесь содержатся самые ценные пленники Архимага». Вы
расскажете ему историю Фаррена Уайда (69) или вместе
попытаетесь спланировать побег (98)?

5
Вы рассказываете им немного о своем путешествии,
стараясь не раскрывать его истинную цель. Они в восторге
слушают вас, сатирки давно мечтают посетить земли за
пределами их владений. Они постоянно грезят о предполагаемых
путешествиях вдали от дома. Но, увы, их желание никогда не
осуществится, поскольку они могут дышать только разреженным
воздухом высокогорья. Для них вы являетесь источником радости
и удивления, и они готовы бесконечно расспрашивать вас о
местах, которые вы посетили, и о существах, которых повстречали.
Они откладывают оружие, и вы трое разговариваете некоторое
время. «Позвольте мне исправить вас в одном отношении,
путешественник. Вы проходите через наши владения, это правда.
Но вы больше не в Нижнем Ксамене. Это уже Верхний Ксамен».
Эта новость шокирует вас. Значит, вы должны быть ближе к
крепости, чем думали! Вы смотрите на вдаль, но облака
закрывают вам обзор. Если эта новость правдива, ваше
путешествие почти закончено. Отвлекшись, вы внезапно
понимаете, что сатирки снова задают вам вопросы. Старшая из
двух встает. «Мы все хотели бы знать больше – о вашем
путешествии. Пожалуйста, окажите нам честь последовать с нами
в нашу деревню. Наши сестры должны услышать о ваших
приключениях». Вы задумаетесь на мгновение. Вы не хотите
тратить драгоценное время на пустую болтовню, но вполне
возможно, что сатирки смогут предоставить вам важную
информацию о крепости. Вы примете их приглашение (545) или
скажете им, что должны добраться до крепости Мампанг до
наступления темноты, потому должны продолжить свое
путешествие (260)?

6
Тяжелая дверь заперта. Она из прочного металла, у вас нет
шансов сломать ее. Если у вас есть серебряный ключ, вы можете
попробовать, не подойдет ли он к замку, обратившись к параграфу
с тем же номером, что и число, выгравированное на ключе. Если
текст параграфа имеет смысл, ключ подошел; если нет, то нет. В
противном случае вы можете постучать в дверь - 178.
7
Вы оба садитесь на жесткую деревянную скамейку, и он
успокаивается. «Я не желаю всего этого насилия и предательства,
- начинает он жаловаться, - я человек мирный. Именно этот
проклятый богами Мампанг вызывает все эти проблемы. Я даже
больше не могу доверять посетителям». Вы уверяете его, что не
причините ему вреда, и он рассказывает вам свою историю – 79.

8
У вас есть три пути вперед, в зависимости от того, хотите ли
вы избежать встреч с существами во дворе. Впереди слева от вас
находится группа стражников, чье слишком вольное поведение
заставляет вас подозревать, что они не находятся при исполнении
своих обязанностей – 532. Впереди справа находится еще одна
группа существ, которые выглядят вам смутно знакомыми - 325.
Если вы хотите избежать обеих этих групп, продолжите путь прямо
- 135.

9
Вы быстро думаете, с чего начать разговор. Скажете им, что
пришли посмотреть, не голодны ли они (275), скажете, что
прибыли издалека, и спросите о новостях в крепости (166), или
попытаетесь быть вежливым и спросите их о самочувствии и их
семьях (200)?

10
Вы провели прошлую ночь в пещере, куда вели отпечатки
копыт? Если да - 247, если нет – 113.
11
Бутыль скользкая на ощупь. Вы поднимаете ее, не спуская
глаз с существа. Вы встряхиваете бутыль: внутри есть небольшое
количество жидкости. Но, прежде чем сможете откупорить ее и
выяснить, что находится внутри, существо шагает вперед.
Приготовитесь к схватке (516) или бросите бутылку и выбежите из
комнаты (96)?

12
Вот теперь вы по-настоящему разозлили Красные Глаза. Они
выхватывают свои клинки и атакуют. Вы можете сражаться
оружием (159), либо наложить заклинание:
YAZ

KIN

RES

TEL

DOZ

664

748

708

639

720

13
Какой свечей вы будете освещать себе путь: кровавой (38)
или обычной (72)?

14
Держа оружие наготове, вы идете вглубь пещеры, следуя
вдоль стен. В задней части пещеры нет ни скрытых туннелей, ни
других джиб-джибов. Пещера неглубокая и совершенно пуста. Но
затем, ваша рука касается чего-то холодного. Вы поднимаете
предмет, чтобы рассмотреть его поближе. Вы нашли грязную
старую плотно закупоренную бутылку. Стекло темно-коричневого
цвета, и вам трудно разобрать, есть внутри что-нибудь или нет.
Вес бутылки указывает на то, что она пуста, но при наклоне вверх
и вниз слышен слабый звук. Хотите рискнуть и открыть бутылку?
Если да - 318. Если нет - 99.

15
Вы стоите в центре комнаты, приготовившись к бою.
Шаркающий звук теперь доносится от двери, и вас пробирает
озноб, когда слабый свет от дверей заслоняет темная громоздкая
фигура. Что бы это ни было, оно заблокировало выход! Следует
звук, похож на звук спущенной тетивы. А затем крик - ваш
собственный! Что-то проткнуло вам руку. Вы хватаетесь за древко
и вытягиваете его из своей плоти. Это не стрела, как вы сначала
подумали, а игла гигантского дикобраза. Затем снова этот звук и
еще один крик, другая игла пронзает вашу ногу. Последний
выстрел более точный - игла пробивает ваше горло. Вы уже не
кричите, а булькаете. Ваша миссия заканчивается здесь.

16
Вы не можете найти ничего особенно полезного, но вам в
голову приходит одна идея. Если у вас есть прочное оружие, такое
как меч или копье, вы можете попытаться упереть его между
полом и потолком, чтобы удержать пол. Но пол, похоже,
приводится в действие неким механизмом, который намного
мощнее прочности простого оружия. Тем не менее, вы можете
попробовать. И вам лучше поторопиться! Подъем пола уже
вынуждает вас опуститься на колени. Если вы хотите попробовать
в качестве распорки меч - 55. Если хотите использовать копье 134. Если не хотите рисковать сломать оружие - 269.

17
Ваша магия и ваше оружие не помогут вам одолеть такое
количество врагов, поэтому, как оружие последней надежды, вы
решаете попробовать применить благословенное копье. Когда вы
беретесь за него, стражники задыхаются от ужаса. Вы касаетесь
одного из них кончиком копья, и стражник замертво падает на
землю! Это приводит в бешенство часть остальных, и сразу пятеро
стражников бросаются к вам. Размахивая копьем как дубиной, вы
сражаетесь со всеми пятью разом. В конце концов, все пятеро
падают на пол без признаков жизни. Но они успевают нанести вам
4 очка урона. Остальные при виде этой священной магии теперь
окончательно перетрусили. Окрыленный вашим успехом, вы сами
атакуете их. Через несколько минут они все лежат мертвыми у
ваших ног. Остался только маленький гном, хныкающий в углу. Вы
задумываетесь: пощадить его или нет? Бедняжка выглядит таким
жалким… Но нет. Он не пощадил бы вас при случае; почему вы
должны щадить его? Вы вонзаете копье ему в горло. Теперь вы
можете покинуть комнату и направиться к двойным дверям - 392.

18
«Тогда проходи», - говорит существо, отступая, чтобы
впустить вас в комнату. Вы идете налево и открываете дверь. За
ней короткий проход, который заканчивается у другой двери, и вы
открываете и ее. Комната внутри представляет собой
отвратительное зрелище. Обломки дерева, сломанное оружие,
кости и стекло разбросаны по полу, и повсюду толстый слой густой
слизи. В одном углу лежит громоздкое существо с толстой кожей.
Его голова отвратительна - чудовищное рыло с коротким хоботом
посередине лица. Ваше прибытие поразило его, и оно медленно
поднимается на ноги. Две двери ведут из комнаты; одна прямо
напротив, а другая в стене слева от вас. Существо теперь стоит на
ногах; оно размером с медведя, и подносит одну руку к уху, как
будто пытается услышать, что вы говорите. Но вы пока ничего не
сказали. Вы проигнорируете его и броситесь к одной из других
дверей (515) или остановитесь и поговорите с ним (480)?

19
Огр посмеивается себе в кулак: «Мой вопрос вам: как зовут
мою жену?» Вы злитесь и доказываете, что никак не можете этого
знать, его вопрос некорректен. Но он непреклонен – раз не
можете ответить, вы должны стать его развлечением в обмен на
полученную информацию. Сделка есть сделка. Согласитесь
исполнять его желания и позволите ему увести вас (285) или
вступите в бой с ним (270)?

20
Вы отдаете ему золото, как и обещали, а он жадно
пересыпает его с ладони на ладонь. «Очень хорошо. Так как вы
выполнили свою часть сделки, теперь я выполню свою. Подойдите
к большим двойным дверям – Дверям Тробена, ведущим в
цитадель, и прошепчите им «Алараламалатана». Ручка повернется
и дверь откроется. Сделайте в пароле ошибку, и навеки потеряете
свой разум». Вы благодарите его за совет и выходите из комнаты
- 141.
21
Прежде чем вы успеете достать выбранный вами предмет из
рюкзака, существо врезается в вас - 296.
22
Убежавший Красные Глаза предупредит обитателей
крепости о вашем появлении. Вы потеряли преимущество
неожиданности, которое у вас было, и теперь больше не можете
переходить к альтернативным параграфам, когда вас называют
«Аналэндец» - 171.
23
Птицелюди в гневе. Вы отказались от их помощи. Но вы
непреклонны в своем желании не следовать за одним из них в
другую комнату. Существа обнажают свое оружие и продвигаются
к вам. Будете сражаться (462) или примените магию?
NAP

GOD

MUD

DUM

YAZ

647

707

605

790

758

24
Вы рассказываете Коллетусу о том, как обнаружили мертвое
существо в пещере. «Ах, сатирки! – кивает он. - Найти пещеру, в
которой можно спокойно умереть, - одна из их странных
традиций. Трясучая болезнь — это бич их расы, как чума. Только
вчера я разговаривал с Ш’хоури об этой болезни. Видите ли, я могу
вылечить ее, потому что я наделен исцеляющей силой. Они
обещали мне свою защиту, если я буду лечить их. Конечно, я
согласился; ибо никто, кто благословен подобно мне, не должен
использовать свою силу только для себя. Она должно быть
доступна бедным и больным повсюду». Вы спрашиваете его,
поделится ли он этой силой с вами, и он соглашается. На
несколько мгновений он накладывает свои руки вам на лоб.
«Действительно, вы подцепили трясучку, - говорит он. - Но теперь
болезнь перешла в мои руки. Вы исцелены!» Вы благодарите его
за помощь, вам повезло повстречаться с ним. Вы хотите
продолжить разговор и расспросить его о крепости (103) или
хотите спросить, не обладает ли он как отшельник полезными для
вас навыками (283)?
25
Вы изо всех сил стараетесь добраться до двойных дверей,
прежде чем статуя снова настигнет вас, но это бесполезно. В
вашем полуискалеченном состоянии вы не можете тягаться с ней
в беге. Она снова врезается в вас и отбрасывает вперед. Вам, в
некотором роде повезло, вы врезаетесь прямо в двери, к которым
бежали. Но удар нанес вам довольно серьезный урон, теряете 4
очка Выносливости - 224.

26
«Я не видела вас раньше, - говорит она. - Должно быть, вы
один из новых офицеров Архимага. Вы можете поесть в моей
специальной кладовой. Я только что засолила несколько сочных
навозных жуков». Как это звучит, а? Мысль не слишком
аппетитная. Но вы провели хобгоблиншу; она явно принимает вас
за кого-то другого и жаждет угостить. Может быть, вы сможете
как-нибудь отделаться от нее и продолжить путь, не съев ни
одного из ее отвратительных «деликатесов» - 137.
27
«Ах, если бы вы могли, незнакомец, - она вздыхает. - Моя
жизнь снова стала бы терпимой, если бы моих мучителей
отправили к богам. Но почему вы должны делать это для меня? Я
могу дать вам кое-что за ваши усилия, хотя я не могу сказать вам,
что именно, так как никто не должен знать, что это у меня есть. Но
насколько способна пожилая нищая женщина, я вознагражу вас,
если вы сделаете это для меня». Если вы хотите принять
предложение старухи, то должны найти существ, которых она
называет «своими мучителями», и убить всех троих. Когда они
умрут, вычтите 100 из номера параграфа, на котором будете
находиться, когда обыскиваете их тела, и обратитесь к новому
параграфу с таким же номером, чтобы вернуться к нищей
женщине. Теперь оставьте ее - 8.
28
Вы простукиваете стены в поисках любых признаков
секретных проходов, но не находите ни одного. Тем не менее, вы
находите ответ на вопрос о предназначении этой комнаты - 182.

29
«Почему меня потревожили? – требует ответа сатирка. - Кто
это? Ах, вы привели человека, чтобы развлечь меня!» Ваши
конвоиры протестуют, но она не желает их слушать. Вызывается
стража, и вас ведут глубже в пещеру к большой яме. Яма широкая,
но не глубокая, а внизу - большой голодный волк. «Давайте
посмотрим, что нам может предложить этот человек!» - смеется
старая сатирка. И по щелчку ее пальцев вас сталкивают в яму. Вы
должны сразиться с волком:
ВОЛК

МАСТЕРСТВО
7

ВЫНОСЛИВОСТЬ
7

Если победите - 209.
30
Мелькающие перед вами картины исчезают, когда
заклинание перестает действовать. Ваши ноги снова касаются
земли, и вы смотрите по сторонам. Вы находитесь за пределами
крепости, высоко в горах и стоите на узкой тропинке - 539.
31
Вы подносите выбранный вами предмет к двойным дверям,
держите его прямо над замком, и ждете, что произойдет. Через
несколько мгновений в двери напротив ваших рук появляются
маленькие с булавочную головку отверстия. И еще через секунду,
прежде чем вы успеваете среагировать, острые иглы вылетают из
дверей! Вы воете от боли, когда иглы пронзают ваши руки.
Бросьте кубик, добавьте к результату 2 очка и вычтите сумму из
вашей Выносливости. Если вы еще живы - 63.

32
Вы произносите пароль. Затаив дыхание, вы ждете, что
произойдет. Слабый щелчок звучит обнадеживающе. Вы
набираетесь смелости, и тянетесь к ручке двери. Вы
поворачиваете ее. Дверь открывается! Вам удалось пройти через
вторую из Дверей Тробена, и вы можете войти во внутреннюю
часть крепости - 538.
33
Вы вздыхаете с облегчением, выходя из темноты в ярко
освещенную комнату. Ваши глаза отвыкли от света, и вы
вынуждены на мгновение прикрыть их. Спеша покинуть Палату
Ночи, вы, возможно, излишне поторопились. Осторожность
должна была быть вашим лозунгом.
Когда вы открываете глаза, то видите светлую комнату, а
чьи-то руки хватают вас за запястья! Стража! Вы захвачены в плен!
Двое часовых с гордостью ведут вас к двум дверям в левой стене.
Их грубые голоса не могут скрыть их волнение, когда они загоняют
вас через одну из дверей, чтобы представить своему капитану.
Капитан стражи Картум сидит за деревянным столом,
покрытым бумагами. Вы удивляетесь, обнаружив, что он человек,
а не зверолюд, как другие стражники. Он высокий и стройный, его
длинные волосы падают ему на плечи. Хотя он человек, он родом
не из Аналэнда или другой цивилизованной страны. Скорее всего,
он ренегат из земель на востоке Кахабада. Вы встретитесь с
капитаном, чтобы узнать, что он вам скажет (508), или
попытаетесь освободиться, прежде чем дверь закроется за вами
(154)?

34
Красные Глаза обладают способностью огненного зрения.
Они не используют ее слишком часто, поскольку это может быть
опасно в первую очередь для их собственной расы, поэтому они
постоянно держат свои глаза закрытыми. Однако, когда речь идет
о защите собственной жизни (а иногда и о причинении вреда
представителям других народов), они без колебаний его
используют. Сейчас вы стоите слишком близко к ним, чтобы они
могли нормально прицелиться, без риска сжечь вместе с вами
своего товарища. Но когда речь заходит о спасении собственной
шкуры, они готовы рискнуть. Каждый раз, когда вы наносите рану
одному из Красных Глаз, бросьте кубик, чтобы увидеть, поражает
ли вас его огненное зрение. Чем чаще они используют эту силу (и
чем меньше их становится), тем точнее их прицел. Таким образом,
при первом использовании огненного зрения результат броска
меньше 6 означает, что они промахнулись. Во второй раз, вам
нужно будет выбросить менее 5, чтобы уклониться от него. В
третий раз вы должны выбросить менее 4, и так далее. Если
огненное зрение Красных Глаз касается вас, вы должны бросить
кубик, чтобы узнать, сколько очков Выносливости теряете. Если
огненное зрение поражает вас во второй раз, вы умираете.
Завершите битву - 225.
35
Капитан верит вашей истории. Он сам сопроводит вас к
Архимагу, чтобы вы могли лично передать послание. Стражники
отпускают ваши руки, и вы с капитаном возвращаетесь в ярко
освещенную комнату и идете к большой двери на
противоположной стороне - 301.

36
Вы продолжаете идти по тропе, которая вьется по склону
горы, и минуете еще два сооружения похожих на гигантские
гнезда. К счастью, до сих пор нет никаких признаков тех, кто в них
обитает. Но ваша радость недолговечна, потому что вас накрывает
мерцающая тень. Вы смотрите на солнце и видите большую
фигуру, парящую в высоте. Два огромных крыла хлопают в
воздухе, удерживая существо над вами. Вы защищаете свои глаза
от солнца и теперь можете лучше разглядеть того, кто наблюдает
за вами.
У него человеческая фигура с огромными пернатыми
крыльями. Его рот - острый крючковатый клюв, и ветер раздувает
его всклокоченную черную шерсть. Его руки и ноги заканчиваются
острыми когтями. И это существо пристально наблюдает за вами.
Конечно же! Ведь это земля родина птицелюдей! Эти существа
являются одними из самых ненавистных и страшных обитателей
Занзуну! Именно птицелюди Ксамена украли Корону Королей из
Аналэнда! Вы хотите укрыться за кустарником на краю тропы
(513), или вместо этого окликнете существо и попытаетесь
поговорить с ним (338)?
37
Дверь не заперта. Она ведет в комнату странной формы,
помещение образует грубый полумесяц. Здесь темно, свет идет
только из узкого окна в левой стене. Пол из грубого камня и
усыпан соломой. В дальнем конце правой стены есть еще одна
дверь. Но что действительно привлекает ваше внимание, так это
гнилостный запах разложения, который висит в комнате. Войдете
и осмотрите комнату (114) или покинете ее и пробуете открыть
другую дверь (465)?

38
Вы берете свечу из рюкзака и концентрируетесь на ней.
Внезапно пламя мерцает и фитиль загорается - как раз вовремя,
потому что дверь за вами захлопывается сама собой! Вы одни в
комнате, но ваша свеча освещает только часть пути. Вы
задыхаетесь от страха, когда смотрите на пол! Острые лезвия
торчат через деревянные доски пола через неравные
промежутки! Вы должны идеально сохранять равновесие, пока
пробираетесь через этот смертельный лабиринт. Сможете ли вы
сохранить его? Сделайте несколько шагов, а за тем выберите,
либо - 288, либо - 367.

39
В вашем ослабленном состоянии употребление несвежей
пищи, такой как эта, было не слишком мудрым решением. Вы
начинаете чувствовать себя плохо, ваш живот вспучивает, теряете
2 очка Выносливости. Вы извиняетесь и быстро уходите прочь от
нищей - 8.

40
Вы отступаете в угол ворот, где стражники могут атаковать
вас только вдвоем. Первая пара уже вступает в бой:
ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК

МАСТЕРСТВО
7

ВЫНОСЛИВОСТЬ
7

ВТОРОЙ СТРАЖНИК

6

7

Сражаетесь с ними одновременно. Выберите того из них,
кого будете атаковать в этом раунде, и определите силу атаки всех
участников боя. Если ваша сила атаки выше, чем у вашего
противника, вы раните его, но только его. Если у другого врага
более высокая сила атаки, он ранит вас, если нет - вы просто
парировали его удар. Как только один из стражников умирает,
следующий занимает его место:
ТРЕТИЙ СТРАЖНИК

МАСТЕРСТВО
7

ВЫНОСЛИВОСТЬ
8

8

7

ЧЕТВЕРТЫЙ
СТРАЖНИК
Если вы победите их всех - 129.

41
Вы, естественно, с подозрением относитесь к тому, что
дверь в подобном важном месте открыта. Она выглядит
достаточно безвредной, но вы опасаетесь попасть в ловушку. Вы
подбираете палку, лежащую на полу. Это длинный саженец дуба,
который вы можете оставить при себе, если хотите. Вы касаетесь
двери палкой. Ничего не происходит. Вы открываете дверь
немного шире, а затем видите ловушку. Ревущее пламя и волна
жара вылетают из-за дверей, вынуждая вас отпрыгнуть назад,
прикрывая лицо! Дверь открывается прямо в пылающее пекло!
Ваше сердце замирает. Кажется, здесь не пройти. Хотите
попробовать открыть богато декорированную дверь рядом, и,
возможно, вернуться сюда позже (54), или рискнете пройти через
огонь (541)?
42
«Меня зовут Валиньи, - говорит он, - первый помощник
лорда-казначея Мампанга. Я собираю налоги и коплю золото.
Могу ли я получить свой золотой?» Он становится нетерпеливым.
Ягуар рычит у него под столом. Вы дадите ему золотой, о котором
он просит (542), или откажете (132)?
43
«Послание для Архимага? – спрашивает он. – Я Картум,
капитан стражи Архимага. Не пытайся обмануть меня своими
дурацкими бреднями. Вы пришли сюда в поисках нашего вождя.
Разве не так?» Признаетесь, что пришли, чтобы уничтожить зло в
Мампанге (122), или продолжите врать (243)?

44
Комната грязная с голыми стенами. Единственная мебель —
это стол и два стула - самые обычные предметы. Однако на столе
стоит коробка. Вы открываете ее и внутри видите большой ключ
на кольце. Вы берете его и выходите из комнаты. Двойные двери
в конце арки имеют прочный замок, и вы надеетесь, что этот ключ
откроет его. Убедившись, что за дверью нет никаких
подозрительных звуков, вы пробуете ключ. Он подходит! Замок
поворачивается, и вы можете открыть двери достаточно широко,
чтобы пройти - 467.
45
Их глаза загораются, когда они видят, насколько вы богаты.
Вы передаете одному из них 3 золотых. «Очень хорошо, - говорит
он. - Мудро спрашивать совета об опасностях в Мампанге. И вот
вам первый совет не демонстрируйте здесь свое богатство,
потому что множество из местных обитателей с радостью нападут
и ограбят вас. Множество… В том числе и мы!» И с этими словами
дозорные выхватывают мечи - 90.
46
Вы начинаете свой путь по мосту. Через несколько ярдов
ваша нога скользит, срывается с веревки, и вы отчаянно
цепляетесь за перила, чтобы не упасть в пропасть. Вам все-таки
удается удержаться, но вы должны решить, хотите ли продолжать
движение по мосту. Если хотите повернуть, можете вернуться
назад и попробовать тропу вверх по склону горы (339). Если
решите продолжить путь по мосту, вы должны проверить свое
Мастерство. Если успешно - 117. Если нет – 151.

47
Увы, но другого пути вперед нет – 256.
48
Ваш ответ ошарашивает их. Они стоят с открытыми ртами.
«Аналэндец? В Мампанге? Конечно же, нет!» Один из них
поворачивается к другому и быстро что-то шепчет. Слишком
поздно вы понимаете свою ошибку, когда один из Красных Глаз
поворачивается и быстро бежит к дальней стороне двора. Скорее
всего, ему было сказано предупредить стражников о том, что в
крепости
находится
аналэндец.
Ваше
преимущество
неожиданности было утрачено. Если ни один из Семи Змеев не
пересек Бакланд – 22. В противном случае - 171.
49
Одна за другой, головы других богов Мампанга образуются
на шеях гидры. Черное лицо с большими желтыми глазами
поворачивается к вам и опускает веки. Когда ее глаза полностью
закрываются, тусклый свет в комнате полностью гаснет. Лунара,
богиня луны, наложила заклинание тьмы! В кромешной тьме вы
слышите, как огромное существо приближается к вам. Вы
повернетесь и побежите к двери (250) или останетесь на месте и
приготовитесь к битве (324)?
50
Усилия, которые вы прилагаете, чтобы удержаться на вашем
«насесте», начинает сказываться. Ваши пальцы и руки дрожат от
напряжения. Проверьте ваше Мастерство. Если неудачно - 133.
Успешно - 273.

51
Вы осматриваете пол и не находите ничего особенно
интересного. Бутылка, которая подкатилась к вашей ноге,
содержит небольшое количество растительного масла - вероятно,
его пило и проливало существо, что и сделало пол в комнате
жирным и липким. Если хотите, можете взять с собой эту бутыль,
но, если у вас уже больше десяти предметов в рюкзаке, вы
должны оставить здесь взамен один из предметов вашего
снаряжения. Выйдите из комнаты - 96.

52
Наконец-то! Ваша рука касается стены впереди, и ваша
ладонь нащупывает дверь! Вы беретесь за ручку и поворачиваете
ее - 33.
53
Вы изо всех сил тараните дверь плечом, теряете 1 очко
Выносливости. Проверьте свое Мастерство. Если успешно, дверь
откроется - 112. Если неудачно, дверь выдержала удар. Вы можете
повторить попытку, если хотите (каждая обойдется вам в 1 очко
Выносливости). Или можете сдаться, вернуться назад и войти в
другую дверь, объяснив привратнику, что ошиблись – 18.

54
Резные фигуры на двери сами по себе интересны, но не дают
никакой полезной информации. Повернув ручку, вы открываете
дверь. Внутри вы находите пустую комнату с каким-то
механическим устройством, стоящим в одиночестве в центре на
полу. Оно сделано из латуни и железа, с колесами, лентами и
зубьями, соединенными вместе таким образом, что это
напоминает своего рода механизм для обработки металла. Но его
предназначение вам неясно. Если вы хотите узнать, как он
работает, проверьте свою Удачу. Если повезет - 460, если не
повезет - 514. Если вы не хотите тратить на это свое время – 81.
55
Вы ждете, пока пол и потолок приблизятся друг к другу, а
затем вставляете между ними меч. Меч дрожит и сгибается. Он
смог приостановить механизм ловушки! Пот стекает у вас по лбу и
заливает глаза, пока вы с отчаянием наблюдаете за борьбой
клинка и механизма. Наконец, вопрос решается. С резким
щелчком меч раскалывается надвое! Вы потеряли это оружие, и
если у вас нет другого, то должны уменьшать на 3 очка свое
Мастерство во всех последующих боях, пока не найдете новое. Но
это вас сейчас беспокоит меньше всего. В следующие несколько
секунд вы, вероятно, будете раздавлены как спелая ягода - 269.
56
Вы берете оружие в руки и идете вперед. Шум стихает, когда
вы входите в комнату. Проверьте свою Удачу. Если повезет - 235.
Если не повезло - 299.

57
Существа приходят в неистовство, когда вы делаете еще
одну попытку избежать встречи с ними. Они бегут к вам и
останавливаются прямо у вас на пути. Когда вы проходите мимо,
они толкают вас. «Неуклюжий урод! – презрительно шипит вам
один из них. – не видишь, куда прешь? Как ты посмел пнуть ногу
моего друга и не извиниться. Немедленно извиняйся - и
вылизывай ему ботинок. До блеска!» Вы берете себя в руки и,
молча, киваете. Но даже во имя Либры, вы не собираетесь лизать
чей-то сапог. Красные Глаза протягивает вам ногу, в то время как
двое других насмехаются над вами. Ваш гнев нарастает, и вы
опрометчиво дергаете за ботинок, в результате чего его владелец
падает на землю. Это была ошибка. Потому что это был повод,
который искали Красные Глаза. Все вместе они открывают глаза,
устремляя свои огненные взгляды на вашу руку. Вы воете от боли,
когда шесть струй пламени пережигают вашу руку напополам.
Рука падает на землю, и вы рядом с ней. Боль мучительная, и вы
теряете сознание. Когда вы придете в себя, то окажетесь лежащим
на земле, живой, но искалеченный, и не в состоянии выполнить
свою миссию…

58
У вас есть что-нибудь, что вы можете использовать против
этого существа? Если да - 152. Если вы просто хотите как можно
быстрее добежать до двойных дверей - 363.
59
Тропа поворачивает вокруг большого валуна и продолжает
идти дальше. Вы немного обеспокоены тем фактом, что теперь
она ведет вас по склону горы, скрывающую от вашего взгляда
крепость. Глубокая расщелина не позволяет вам идти прямо к
Мампангу. Вы должны найти способ пересечь ее. Некоторое
время спустя вы, кажется, находите такой способ - деревянный
мост, соединяющий две стороны расщелины. Попытаетесь
пересечь этот мост (183) или предпочитаете продолжить
движение по тропе (257)?

60
Птицелюди смущены вашим предложением. Они никогда не
видели такого копья раньше. Пока все трое поглощены его
изучением, вы можете спокойно выйти через дверь обратно в
коридор - 479.

61
Вы кладете монету ей в руку. Старуха начинает дрожать. «Да
ведь это же золотой! – задыхается она. - Хвала богам! Никогда еще
никто не был так щедр к бедной Джавинне. Спасибо тебе,
незнакомец. Джавинна твой друг на всю жизнь. Но нет! Я должна
скрыть свою радость. Ибо если эти проклятые богом дворняги,
которые имеют более чем справедливую долю того, чего мне не
хватает, узнают о моей удаче, я непременно пострадаю. И пока
рано обращаться за помощью к моим друзьям из Шинн. Нет, я
должна держать эту новость в секрете. Я должна спрятаться». Ее
слова заинтересовали вас. Прежде чем она уйдет, чтобы
спрятаться, вы можете задать ей вопрос. Вы спросите ее о
«дворнягах, у которых есть более чем справедливая доля того,
чего ей не хватает» (302)? Хотите узнать больше о ее друзьях из
Шинн (372)? Или спросите ее, как она потеряла зрение (388)?
62
Плоть существа холодна как лед! Тело раскачивается от
вашего прикосновения и опрокидывается на спину. Это труп,
существо давно мертво. И еще один сюрприз – тело принадлежит
не мужчине, а женщине. Хотя туловище человеческое, ее ноги
волосатые и оканчиваются копытами, лицо представляет собой
странную смесь человеческих и козлиных черт, изо лба торчат два
рога.
Вы быстро оправляетесь от шока и успокаиваетесь.
Остальная часть пещеры, кажется, пуста, и места здесь для вас
более чем достаточно. Если вы хотите переночевать здесь и,
возможно, поесть - 293. Если предпочитаете попробовать
осмотреть одну из других пещер - 419.

63
Защитный механизм дверей не убил вас на месте, но жить
вам осталось недолго. Ведь иглы покрыты быстродействующим
ядом. Через несколько минут вы начинаете чувствовать себя
плохо. Затем вы падаете в обморок. Яд эффективен и противоядия
от него нет. Ваше путешествие заканчивается здесь.
64
Шар моргенштерна бьет вас по голове и сбивает с ног. Кровь
сочится из рваной раны у вас на макушке. Теряете 3 очка
Выносливости. Когда вы приходите в себя, то встаете и все-таки
входите в комнату – 251.
65
Мужественно вы продвигаетесь к гидре. Возможно, если вы
сможете атаковать ее до того, как все головы полностью
материализуются, она не сможет сражаться в полную силу. Но в
глубине души вы не верите в это. Как, вообще, вы можете
бороться с самими богами? Появляется третья голова. Она
зеленая и чешуйчатая с заостренным носом и жабрами на шее.
Это Гидана, бог вод. Его рот открывается, и поток воды
вырывается из него, отбрасывая вас назад. Теряете 1 очко
Выносливости и все-таки вступаете в бой.
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После первого раунда боя, если вы ранили гидру - 458, если
она вас ранила вас - 305.

66
Валиньи примет от вас все, что имеет декоративную
ценность (золотой медальон, золотое украшение, драгоценные
камни, солнечную жемчужину, зеркало в золотой оправе, кольцо
с жемчужиной, серебряное кольцо, серебряный ключ, лук и
стрелы с наконечниками из серебра, ошейник, инкрустированный
драгоценным камнем). Выберите что-нибудь из этого и
предложите ему. Он примет вещь, и тогда вы сможете
потребовать помощи в проникновении во внутреннюю часть
крепости. Если вы можете предложить ему вещь - 276, если вам
нечего предложить - 548.
67
Вы бросаетесь вперед через проход, стараясь миновать его,
прежде чем какой-либо зоркий наблюдатель из крепости сумеет
заметить вас. Пробегая по тоннелю, вы замечаете двух
стражников, спящих на земле. Пустая винная фляга объясняет эту
картину. Они пьяны и дрыхнут на посту. Пробежите мимо (342)
или думаете, что разумнее было бы убить их, на случай, если они
проснутся и увидят вас (289)?
68
Они немного подозрительно смотрят на вас, но, тем не
менее, сообщают вам последние новости. «Старый Наггаманта
точит свой топор, - щебечет один из птицелюдей. - Ибо Архимаг
пообещал ему новые жертвы. Но вы ведь знаете старого циклопа
... Он не будет счастлив, если не мучает кого-нибудь! Самого
Архимага в последнее время не видно, он заперся в своей башне.
Некоторые говорят, что он ожидает посетителей. Ну, все хватит
болтовни». Вы желаете им доброго дня и выходите из комнаты 479.

69
Вы рассказываете Жану о специалисте по стреляющему
оружию, который открыл вам существование башни. Минимит
улыбается. «Фаррен Уайд вовсе не «специалист по оружию», хихикает он. - Этим человеком был сам замаскированный
Архимаг! И какой он хитрый демон. Он убедил вас войти в его
собственную тюрьму и стать ее заключенным - почти по вашему
собственному желанию!» Вы не верите своим ушам. Архимаг был
у вас в руках– и вы отпустили его! Это ценная информация. Если
вы еще раз встретите Фаррена Уайда, то вычтите 111 из номера
параграфа, на котором будете находиться, чтобы разоблачить его.
Теперь вам лучше подумать, как спланировать побег, чтобы
отомстить колдуну - 98.
70
Вы можете либо осмотреть дверь в конце прохода (144),
если не делали этого ранее, или можете покинуть коридор. Если
выберете последнее, можете, либо повернуть налево и
попробовать открыть большие двойные двери (253), либо
подойти к двери в стене напротив (493).
71
Вы достаете свиток и начинаете разворачивать его. Но
прежде, чем успеваете сделать это, существо настигает вас - 296.

72
Вы берете свечу из рюкзака и концентрируетесь на ней.
Внезапно пламя мерцает и фитиль загорается - как раз вовремя,
потому что дверь за вами захлопывается сама собой! Вы одни в
комнате, но ваша свеча освещает только часть пути. Вы
задыхаетесь от страха, когда смотрите на пол! Острые лезвия
торчат через деревянные доски пола через неравные
промежутки! Вы должны идеально сохранять равновесие, пока
пробираетесь через этот смертельный лабиринт. Сможете ли вы
сохранить его? Сделайте несколько шагов, а за тем выберите:
либо - 87, либо - 239.

73
Вы медленно открываете дверь и заглядываете в комнату.
Здесь темно, единственный источник света лучи утреннего
солнца, проникающие сквозь закрытое окно, но, когда ваши глаза
привыкают к освещению, вы видите в какую комнату вошли. Вы
попали в сортир для стражников! Когда вы делаете первый вдох,
ваш желудок сжимается. Запах ужасен! Комната грязная, с
сотнями мух, гудящих вокруг дыры в земле. Вы боретесь с
позывами к рвоте и должны потерять 1 очко Выносливости. Если
хотите, вы можете продолжить осмотр этой комнаты - 186. В
противном случае можете вернуться в проход и осмотреть другую
дверь (144), если не делали этого раньше.

74
Это было не самое лучшее решение. Открыв дверь и
выскочив в коридор, вы практически врезаетесь в трех
птицелюдей, от которых изначально бежали! Те, кого вы оставили
в комнате, тоже следуют за вами, и теперь вас окружают сразу
шесть птицелюдей. Они быстро хватают вас, прежде чем вы
успеваете что-нибудь сделать, и волокут вас дальше внутрь
крепости - 333.
75
Снова и снова падаете сквозь невесомое пространство,
прежде чем заклинание перестает действовать, и вы сможете
более ясно различать окружающее вас пространство. Под вами
фигура, которая выглядит более чем знакомой. Это вы сами стоите
перед деревянной дверью, ведущую в прочную каменную башню.
Вы в прошлом решительно разбегаетесь и тараните дверь плечом.
В этот самый вы спускаетесь вниз и сливаетесь с ним - 102.

76
«Тьфу! – говорит он. - Три золотых? Да ведь это только по
одному на каждого. И в любом случае, у меня будет все твое
золото, как только ты попадешь в темницу! Уберите отсюда этого
убогого придурка!» Стражники грубо хватают вас и тащат за дверь.
Но перед этим, они бросают ваш кошелек и рюкзак капитану. Вам
суждено провести остаток своей жизни в подземельях Мампанга.
К счастью, протянете вы там недолго.

77
Вы встаете из-за стола, чтобы покинуть комнату, когда некий
голос произносит ваше имя. «Не спешите уходить, мой друг.
Позвольте мне поговорить с вами!» Голос знакомый. Вы
оглядываетесь вокруг, но никого не видите. Но постепенно в
воздухе перед вами формируется образ. Призрачное
изображение знакомо, но только когда оно полностью
сформировано, вы узнаете его. Шадрак! Вы спрашиваете его, что
он здесь делает. «Вы забыли мои силы? – смеется он. - Вспомните
лицо на дереве. Я могу быть там, где захочу и когда захочу. Но
сегодня я проник на расстояние больше, чем когда-либо ранее, и
это очень утомительно для меня. Мое пребывание здесь будет
недолгим. Вы пережили много опасностей и доказали, что вы
достойный защитник своего королевства. Я искренне желаю,
чтобы ваша миссия была успешной, но есть и другие опасности, с
которыми вам еще предстоит столкнуться. Двери Тробена должны
быть открыты, и их секреты хранятся у самых хитрых
прислужников Архимага: у скупца Валиньи, у мастера пыток
Наггаманты и у еще одного. Но я не могу выяснить, кто этот
последний. У вас мало союзников. Но ищите самарян из Шинна,
потому что они, как и вы, стремятся покончить с амбициями
Архимага на власть над миром».
Вы благодарите Шадрака за его предупреждение и совет и
спрашиваете его, почему он зашел так далеко, чтобы дать вам это
сообщение: «Две ночи назад посланные Архимагом стражники
прибыли в мою пещеру. Их методы допроса были убедительны. Я
старик и не смог устоять перед пытками, меня заставили
рассказать все, что я знал о вашем путешествии. За
предоставленную информацию они хорошо меня вознаградили;
меня распяли на кресте перед моей собственной пещерой. Мое

тело отказалось от жизни этим утром. Как еще я мог отомстить
своим мучителям? Мой дух может путешествовать намного
быстрее, чем их лошади. Я прибыл, чтобы помочь вам, однако я
немного могу».
Образ Шадрак начинает исчезать. Его силы ослабевают.
Когда он исчезает, вы клянетесь отомстить убийцам отшельника.
Вы решаете уйти. Вы вернетесь во двор (141) или поверните
налево и направитесь в комнату с табличкой над дверью (428)?
78
Вы провели прошлую ночь в пещере с мертвой женщиной с
козлиными ногами? Если нет, то сделайте другой выбор - 153.
Если вы провели там ночь - 24.
79
«Я могу заверить вас, - говорит он, - что я не уроженец
Мампанга. И я не из Кахабада. Меня зовут Фаррен Уайд и мое
королевство - Раддлстоун, что лежит на запад от Занзуну. Моя
профессия - искусство науки, а моя специальность - вооружение.
В моем собственном королевстве я был известен своими
открытиями. Моим самым важным открытием был взрывающийся
порошок, который посылал снаряды дальше полета стрелы из
самого мощного лука. Именно это проклятое открытие привлекло
внимание Архимага. Его союзники птицелюди были посланы за
мной. Я был схвачен, когда спал, и был доставлен в эту дыру в этой
самой одежде. С тех пор его угрозы вынуждают меня работать над
моим проектом. Но я боюсь, что его амбиции приведут к
использованию моих изобретений только для завоевания, а не
для защиты мира».
Вы рассказываете ему немного о своей истории, но только
то, что Архимаг так же обидел ваше королевство, похитив Корону

Королей. Старик кивает. «Я слышал о вашей короне. Говорят, что
Архимаг всегда держит ее при себе». Вы спрашиваете его, где
найти Архимага. «Ах, теперь это секрет, но я могу вам помочь.
Идите за мной!» Он ведет вас к окну и указывает наружу. «Архимаг
теперь не часто посещает крепость Мампанг». У вас челюсть
отвисает. Значит, ваше путешествие было впустую? Фаррен Уайд
продолжает: «Он считает это место небезопасным из-за своих
врагов. Он заставляет мир верить в то, что это его дом, но на
самом деле он там». Вы следуете взглядом за его пальцем. Он
указывает на вершины Верхнего Ксамена – но, ни на какую
конкретно.
Вы стонете. Должны ли вы найти выход из крепости и начать
путешествие заново? «Не отчаивайтесь, друг мой. Позвольте мне
показать вам еще один трюк, которому я выучился здесь!» Фаррен
Уайд подносит руки ко рту и как в рупор произносит три слова на
языке, которого вы никогда не слышали раньше. Вы ошеломленно
смотрите на действие его заклинания.
За пределами башни, в которой вы находитесь, мерцающий
туман собирается в воздухе. Пока он медленно поднимается,
история старика приобретает смысл. Еще одна башня, скрытая
доселе под чарами невидимости, возникает перед вашими
глазами! Фаррен Уэйд гордо смотрит на вас. «Вот где находится
башня Архимага. Вот где он сейчас!» Вы понимаете, что теперь
должны добраться до этой башни - и быстро, пока не стемнело.
Спросите ли вы у этого человека совет (245) или сотворите
заклинание?
DOC

YOB

FAR

SAP

HUF

587

626

742

774

658

80
Толстяк аплодирует вашему мастерству. «Доблестный
воин», - кивает он. Ягуар хромает обратно под стол, чтобы
зализать раны. «Но храбрый воин или нет, вы все равно должны
заплатить цену, за право войти в эту комнату». Это злит вас, и вы
спрашиваете, по какому праву он требует от вас золота – 42.
81
Вы выходите обратно в главный коридор. Осмотрите
большие двойные двери (256) или вместо этого поищете другой
путь вперед (47)?
82
«Друг, - щебечет первый птицечеловек. - Я могу сказать, что
вы скрываете от нас настоящую причину, по которой здесь
находитесь. Но это мудро. Осторожно и мудро в Мампанге. Но
независимо от того, случайно натолкнулись на нас или нет, вы
сделали счастливое открытие. Ибо мы можем помочь вам с вашей
миссией. Меня зовут Пьювит Кру. Мы трое самаряне из Шинна, и
наша цель - свержение Архимага, Он опасный безумец, и его
амбиции приведут всех обитателей Мампанга к гибели, его нужно
остановить! Найдите Корону Королей. Если вы это сделаете, то
выполните нашу общую цель. Если мы сможем помочь вам, мы
сделаем это. Если вам нужна будет наша помощь, подуйте в это.
Мы придем к вам на помощь, если сможем». Пьювит Кру вручает
вам маленький серебряный свисток, который вы кладете в
рюкзак. Вы благодарите его и других самарян и выходите из
комнаты. Они дают вам свои наилучшие пожелания, и вы
отвечаете тем же. Восстановите 2 очка Удачи за эту встречу - 479.

83
Проверьте Удачу. Если повезет – 441, если нет – 314.
84
Браво! Ваши навыки боя достойны великого героя, три раза
подряд ранить такого могучего зверя. Снова ваше оружие сносит
врагу голову, но снова еще две головы растут, чтобы заменить
отрубленную. Это обескураживает, и вы на мгновение теряете
концентрацию. Существо немедленно наносит удар - 305.

85
Тесак не зачарован; Торговец - просто хороший продавец,
избавившийся от этого куска мусора. Если вы используете его в
бою, то должны вычитать 1 очко из вашего Мастерства, поскольку
этот ржавый клинок хуже обычного меча - 473.

86
Вы отчаянно пытаетесь бороться с тошнотой, но
безрезультатно. Выбегаете из комнаты в прихожую, где вас
выворачивает наизнанку, вы понимаете, что кто-то может
услышать вас, но ничего не можете с собой поделать. Голоса из
комнаты в конце коридора подтверждают, что кто-то слышит вас,
но последовавший за ними смех, приносит вам некоторое
облегчение. Скорее всего, шум, который вы производите, не
является необычным звуком рядом с этой смердящей уборной. Вы
приходите в себя, но теряете 1 очко Выносливости – 70.
87
Вы медленно продвигаетесь по комнате. Теперь выберите,
либо - 488, либо - 341 или - 359.

88
Вы бесшумно спрыгиваете на землю и поворачиваетесь,
чтобы шагнуть в калитку. Аааах! Вы с испугом отскакиваете назад,
оказавшись лицом к лицу с другим тяжеловооруженным
стражником! Он так же удивлен, как и вы, и громко ревет. Первый
стражник оборачивается, а изнутри выглядывают еще двое
часовых, вы один против четырех. Если атакуете их - 40. Если
предпочитаете попробовать магию:
FOG

WOK

TEL

DUM

DIM

766

636

599

718

656

89
«Конечно, мы с удовольствием проводим вас», - клекочет
птицечеловек. Двое других подходят к вам и открывают перед
вами дверь. «С нами вы будете в безопасности», - с гордостью
заявляют они. Выглянув наружу, они находят путь свободным. Вы
неловко следуете вместе с ними по коридору. Вы плотно зажаты
между их пернатых тел. На полпути по коридору, они заламывают
вам руки, вы пытаетесь сопротивляться, но безрезультатно – 333.

90
Обнажив мечи, дозорные готовятся к битве. Вы тоже
выхватите оружие (110) или примените заклинание?
FOG

SIX

MAG

TEL

NIP

739

657

699

588

627

Если у вас есть копье из твердой древесины, которое было
благословлено святым, вы можете попробовать использовать его
- 313.

91
Дверь в комнату не заперта, и вы входите. Как и следовало
ожидать, стены внутри сплошь покрыты полками, на которых
выставлены сотни вещей и вещичек: артефакты, безделушки и
сокровища. Пухлый желтокожий торговец сидит за столом в углу
и смотрит на вас с подозрением. Кажется, он не вооружен, и вы не
видите, как он сможет помешать своим клиентам, украсть его
товары. У вас есть деньги? Если да, можете приобрести некоторые
из его товаров - 494. В противном случае можете попытаться чтонибудь украсть. Если хотите сделать это, вы должны проверить
свою Удачу. Если повезет - 116. Если не повезло - 267. Если вы не
хотите воровать, и у вас нет золота, выйдите из комнаты и
попробуйте дверь в конце коридора - 310.
92
Как вам достался этот флакон? Вам его дала женщина (241),
мужчина (278), или вы нашли его самостоятельно (491)?
93
Дверь открывается, за ней грязное жилое помещение. В углу
стоит неубранная кровать, а у стены стол и стул. Кувшин стоит на
столе вместе с металлической чашей. Деревянная коробка
выдвинута на несколько дюймов из-под стола. Это может быть
дом мастера пыток. Но опять же, возможно, это не так. Тут
практически нет никакого имущества. Это, конечно, ничего не
значит, поскольку вряд ли огр богат. Вы хотите войти внутрь и
осмотреть комнату (272) или покинете ее и попробуете другую
дверь, ведущую из камеры пыток (236)?

94
«Вы можете быть и правы, - говорит он, хитро глядя на вас. Вы предлагаете свои услуги?» Вы киваете. «Но как мне узнать,
действительно ли вы тот боец, который мне нужен? Если я захочу
нанять вас, сначала вы должны доказать свою ценность. Хаши,
взять!» При звуке его голоса ягуар выпрыгивает из-под стола. Вы
должны сразиться с ним.
ЯГУАР

МАСТЕРСТВО
8

ВЫНОСЛИВОСТЬ
7

Если вы убили зверя - 146, если, понизив его Выносливость
до 2 очков, решите пощадить его жизнь – 80.
95
Скрип становится все громче, пока вы открываете дверь.
Приоткрыв ее наполовину, вы заглядываете в короткий коридор.
В нем есть еще две двери; одна в стене справа и еще одна в конце
прохода. Но вдруг вы слышите звук голосов! Скрипящая дверь
привлекла чье-то внимание! Вы быстро закрываете дверь и
решаете попробовать другую. Вы подойдете к большим двойным
дверям (253) или к двери в стене напротив (493)?
96
Поскальзываясь на полу, вы добираетесь до двери и
поворачиваете ручку. Она открывается в коридор, который
расширяется в дальнем конце. Вы следуете по нему - 124.

97
Вы благодарите их за эль и пьете его. К вашему огромному
облегчению, это действительно обычный эль и довольно вкусный.
Вы даже можете восстановить 2 очка Выносливости. Опустошив
флягу, вы благодарите их за угощение. «Угощение? - смеется
Красные глаза. - Мы не раздаем подарки! Мы берем по 2 золотых
за наш эль!» Остальные присоединяются к его смеху и требуют с
вас платы. Если у вас есть 2 золотых, можете оплатить свой
напиток и уйти - 425. Если у вас нет денег или вы не хотите платить
- 12.
98
Ваша ситуация выглядит безнадежной. Дверь крепкая, и вы
уже видели какого размера замок на ней. Окно – это еще одна
возможность, но до земли долгий путь. Прыжок наверняка убьет
вас. Возможно, вы могли бы устроить засаду одному из
стражников, когда вам принесут еду? Вы:
Попробуете сломать дверь?

120

Спросите мнение Жана?

414

Используете что-нибудь из вашего имущества?

259

Или заклинание?
NIP

WAL

ZEN

FAL

ZIP

673

767

696

604

725

99
Если у вас есть еда, вы можете поесть. Если вы еще не ели
сегодня, восстанавливаете 2 очка Выносливости. Если уже ели, то
только 1 очко. Внесите необходимые изменения в свой лист
персонажа и ложитесь спать - 384.

100
Вы медленно продвигаетесь по комнате. Теперь выберите:
либо - 52, либо - 227 или - 2.
101
Вы проходите обратно по коридору и сквозь комнату
мукалитика. В конце следующего прохода вы открываете дверь в
прихожую. Невысокого коренастого существа, которое впустило
вас, здесь уже нет. Вы открываете дверь во двор и выходите
наружу. Путь вперед чист, и вы идете вдоль стены к двойным
дверям - 392.

102
Дверь распахивается, и вы головой вперед влетаете в
комнату за ней. Вы падаете на усыпанный соломой пол и затем,
перевернувшись на спину, наслаждаетесь окружающей
обстановкой. Комната вовсе не так элегантна, как вы ожидали. Это
просто комната с голыми стенами. Из нее ведут две двери, и
теперь вы должны выбрать, какую из них открыть. Вы можете
попробовать дверь слева (37), либо дверь справа (465).

103
«Крепость? – спрашивает он. – Но почему? Вы же не
собираетесь посещать ее? Ибо если это так, вы будете прокляты
во веки веков! Зло в Мампанге похоже на живое существо,
которое пожирает всех, кто пересекает его порог. Вам там делать
нечего. Покайтесь в своих грехах и присоединяйтесь ко мне, чтобы
вместе поклоняться Троффе - той, что на небесах! О, ты,
единственная настоящая хозяйка всего сущего! Богиня Земли!
Сразись с темными демонами Мампанга и живи в вечной истине!
Немедленно! Покайтесь пока не поздно!»
Старик становится невменяемым, и вы не хотите вступать в
спор с религиозным фанатиком. Вы объясняете, что намерены
бороться со злом в Мампанге и, что это цель вашей миссии, и либо
преуспеете, либо умрете, но не отступите. Коллетус слушает и
трясет головой. «Никто, кроме богов, не сможет уничтожить
темные силы в Мампанге, - говорит он. - Когда я был моложе,
таким как вы, я тоже считал это целью своей жизни. Но проклятые
боги в Мампанге вот так поступили со мной!» Он касается своих
глаз. «Но я чувствую, что ваша воля непреклонна. Ничто, что я могу
вам сказать, не образумит вас и не убедит в тщетности вашей
миссии, поэтому я помогу вам, показав образчик того с чем вы
столкнетесь внутри крепости. Смотрите сюда». Он поворачивается
лицом к Стонущему мосту и поднимает руки. Рядом с мостом
появляется еще один, выглядящий намного прочнее первого.
«Стонущий мост – не что иное, как иллюзия, - объясняет он. - Если
бы вы стали пересекать его, на полпути заклятье исчезло бы, и
смерть была бы наградой за вашу смелость. Если вы по-прежнему
упорствуете, тогда я могу предложить вам три сокровища, чтобы
помочь вам в вашей миссии. У меня есть два зелья, которые могут
вам помочь. Первое восстановит вашу силу, а другое

благословлено во имя богов. Мой последний подарок — это
шапочка из ткани, которая также может пригодиться вам. Теперь
ступайте, и пусть удача Чеелы будет следовать за вами».
Вы благодарите святого человека за помощь. Вы бы
наверняка погибли, если ступили на мост, не зная его секрета. Он
вручает вам свои дары: лекарственное зелье, медный флакон со
святой водой и шапочку. И его последние слова не были
праздным благословением. Вы можете увеличить начальный
показатель Удачи на 1 очко и восстановить текущий уровень до 8
очков (если он в настоящий момент больше 8, игнорируйте этот
бонус). Теперь вы можете пересечь настоящий мост и перейти на
другую сторону расщелины - 411.

104
Один из дозорных берет подержать ваш рюкзак, а другой
помогает вам снять вашу куртку и надеть подаренную. Куртка
теплая и удобная, но, когда дозорный начинает застегивать ремни
на ней, она слишком плотно вас обхватывает, что немного
неудобно. Будете возражать, прося его не затягивать ремни (282),
или пошутите и сделаете несколько замечаний о необходимости
вам сбросить вес (231)?

105
Мутация, которую вы ждете, медленно вступает в силу. Ваша
правая нога начинает болеть и прямо у вас на глазах постепенно
меняет форму! Нога сжимается, усыхает, а ступня превращается в
острый шип. Она превратилась в хвост! Теперь у вас только одна
нога, хотя ваш новый хвост можно использовать в качестве
костыля. Вы должны уменьшить свое начальное и текущее
Мастерство на 3 очка. Теперь вы можете выйти из кухни через
заднюю дверь - 448.
106
Они глубоко оскорблены вашим безобидным замечанием, и
ваши попытки сгладить напряженность не слишком успешны.
Самый высокий из чёрных эльфов подходит к вам со злобной
улыбкой на губах. «Давайте проучим этого уродливого человека с
гнусными манерами, а?» - рычит он. Двое других встают на ноги.
Вы можете сразиться с ними (510), либо применить заклинание:
NAP

MAG

727

793

HOW

NIF

POP

614
671
775
107
Трансформация Архимага почти завершена. Если вы
уничтожите существо, прежде чем оно полностью сформируется,
у вас будет шанс. Если вы не будете достаточно быстры, у вас
будет мало надежды в схватке против божества преисподней,
такого как это.
МАСТЕРСТВО ВЫНОСЛИВОСТЬ
ДЕМОН
7
7
МИРА ПУСТОТЫ
Если вы победите существо за пять раундов боя - 351. Если
нет, то после пятого раунда - 172.

108
Гнездо и золотое яйцо - загадка. Могут ли они быть полезны
вам, если вы столкнетесь с птицелюдьми? Имеет ли яйцо какуюлибо ценность? Или это просто роскошные украшения? Узнаете
ли вы это когда-нибудь? (473)

109
Когда вы подходите ближе к этой группе, то можете
разглядеть трех существ, говорящих друг с другом. Их облик вам
знаком. Они худые тощие и одеты в драные плащи. Когда вы
подходите еще ближе, то видите, что их большие глаза постоянно
прикрыты веками! Вот черт, вы вляпались – это же Красные Глаза!
Тревожный звонок звучит в вашем разуме, когда вы вспоминаете
свои предыдущие встречи с представителями этой гнусной расы.
Вы пытаетесь отвернуть от группы и обойти их. Но один из них уже
заметил вас и зовет вас подойти. Очевидно, он понял, что вы
пытаетесь избежать встречи, и насмехается над вами. Двое других
смотрят на вас и тоже зовут к себе. Подойдете к ним, как они хотят
(242), или продолжите идти мимо, несмотря на их насмешки
(216)?

110
Дозорные окружают вас и атакуют все вместе. Сражаетесь с
ними одновременно. Выберите того из них, кого будете атаковать
в этом раунде, и определите силу атаки всех участников боя. Если
ваша сила атаки выше, чем у вашего противника, вы раните его, но
только его. Если у других противников сила атаки больше вашей,
они ранят вас, если нет - вы просто парировали их удары.
МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПЕРВЫЙ
СТАРШИЙ ДОЗОРНЫЙ

7

4

ВТОРОЙ
СТАРШИЙ ДОЗОРНЫЙ

6

4

ТРЕТИЙ
СТАРШИЙ ДОЗОРНЫЙ

6

5

Если победите - 340.

111
Дверь открывается. Вы постепенно приоткрываете ее - и это
правильно, так как над ней повешен тяжелый моргенштерн таким
образом, чтобы его смертоносный шипастый шар врезался бы в
лицо любому, кто войдет слишком быстро. Вы избегаете этой
ловушки и входите в довольно зловещую комнату – 251.

112
Вы головой вперед летите во тьму. Вы падаете на твердый
выложенный соломой пол, садитесь и осматриваетесь. Кругом
абсолютно темно, и вы ничего не видите. Но зловещий звук
заставляет вас насторожиться. Из одного из углов комнаты
доносится странный звук, как будто кто-то таскает ветки или
подметает пол. Приготовитесь к бою – 15? Или примените
заклинание?
DOZ

SIX

ROK

LAW

KID

682

594

672

783

644

113
Рассвет еще не наступил, когда вы поднимаетесь, чтобы
продолжить свое путешествие. У вас еще нет плана, как войти в
крепость, но вы уверены, что это будет нелегко. Вы можете
восстановить 2 очка Выносливости благодаря отдыху прошлой
ночью. Но если вы ничего не ели вчера, то должны потерять 3 очка
Выносливости. Вы собираете вещи и отправляетесь к воротам.
Вы приближаетесь к огромным деревянным воротам. Вы
опасаетесь, что вас заметят, но пока солнце не взойдет, это
маловероятно. Темный силуэт крепостных стен на фоне раннего
утреннего неба — это навязчивый образ, который давит на вашу
психику, и вы чувствуете себя ничтожным и беспомощным по
сравнению с ее циклопическими размерами.
Вы подходите к маленькой калитке в воротах. Будете стучать
в дверь, зная, что это привлечет охрану? Если да - 304. В качестве
альтернативы можете применить заклинание:
MUD

DOP

ZEN

YAP

YAZ

791

643

736

749

667

114
Стараясь идти как можно тише, вы входите в комнату. Вы
осматриваете пол на предмет каких-либо признаков существ или
предметов, но не находите ни одного. Вы ускоряете свои шаги,
направляясь к двери. Но на полпути вы останавливаетесь, фигура
в дальнем конце комнаты привлекает ваше внимание. Это
большая громоздкая фигура, которая не делает никаких
движений. Изучите ее (369) или проигнорируете и продолжите
путь к двери (470)?
115
Вы приятно общаетесь во время еды, но, в конце концов,
решаете продолжить свой путь. Можете восстановить 2 очка
Выносливости, если еще не ели сегодня, или только 1 очко, если
уже ели – 8.
116
Вы приятно улыбаетесь торговцу, который кивает в ответ и
пристально наблюдает за вами. У вас не будет возможности
украсть что-нибудь тайно, есть только одна альтернатива –
схватить и бежать. Вы выбираете подходящий момент. Вы
хватаете горсть безделушек с полки перед вами и мчитесь к двери.
Торговец не двигается. Но когда вы подбегаете к дверному
проему, он резко цыкает зубами. Немедленно, острые железные
прутья выдвигаются сбоку, блокируя выход. Но вам повезло: вы
успели выскочить наружу. По крайней мере, почти успели. Прутья
задевают вашу руку, сжимающую товар. Вы воете от боли (теряете
1 очко Мастерства и 2 очка Выносливости) и быстро отдергиваете
руку, теряя почти всю добычу. Но вы все еще держите один
предмет. Чтобы узнать, что вы украли, бросьте кубик. Если
выпадет нечетное число – 382, если четное - 417.

117
Вам удается благополучно перейти по мосту. Сойдя с него,
вы с облегчением вздыхаете и продолжаете путь по тропе – 380.
118
Птицелюди смущены вашим предложением. Они никогда не
видели такого талисмана раньше. Пока все трое поглощены его
изучением, вы можете спокойно выйти через дверь обратно в
коридор - 479.
119
Вам удается контролировать свое отвращение и прочесать
комнату, переворачивая камни и перемещая куски дерева ногами.
Если тут что-то есть, вы найдете это. Если только оно не в дыре.
Никто не будет искать ничего в этой отвратительной дыре. Но
ваши поиски бесплодны. В уборной ничего не спрятано. По
крайней мере, вы ничего не видите, потому что, если бы знали,
что искать, то нашли бы это. Рой мух, сопровождавший вас по
комнате, заражает вас весьма неприятной болезнью. В настоящее
время ее влияние на ваш организм незначительно. Вы должны
потерять 1 очко Выносливости, а также понижать на 1 очко свое
Мастерство в боях. К тому времени, когда вы доберетесь до
Архимага - если проживете так долго –действие заразы станет
более заметным. Вы должны будете потерять еще 1 очко
Выносливости и 1 очко Мастерства, когда впервые столкнетесь с
ним. После этого ее влияния будет зависеть от того, сможете ли
вы найти врача до того, как болезнь станет смертельной. Вы
можете завершить свою миссию, но умереть по ее окончанию.
Выйдите из комнаты - 70.

120
Минимит предупреждает вас, что ваши усилия будут
тщетными. Тем не менее, вы полны решимости попробовать. Вы
бросаетесь на дверь с такой силой, какой только можете.
Маленькое существо было право. Это была пустая трата времени,
причем весьма болезненная. В вашем плече раздается громкий
хруст, когда вы врезаетесь в дверь, и ваши худшие страхи
подтверждаются. Вы получили серьезную травму. Вы пытаетесь
пошевелить рукой, но боль пронзает грудь. Вы теряете 4 очка
Выносливости и 3 очка Мастерства, пока не найдете способ
вылечить травму - 476.
121
Они оскорблены вашим отказом. Передумаете и выпьете их
эль (97), попытаетесь уйти от них (57) или твердо откажетесь,
несмотря на их угрозы (12)?
122
Ваше смелое заявление делает честь вашей храбрости, но не
вашему уму. Потому что вы вряд ли представляете угрозу в
нынешнем положении! Капитан и стражники громко смеются.
«Отведите несчастного придурка в подземелья», - командует
капитан. Стражники охотно подчиняются. Теперь вы проведете
остаток своей жизни в темнице. К счастью, он не будет слишком
долгим…

123
Зверю внутри нужно преподать урок. Его вой не помешает
вам отдохнуть в его пещере! Вы хотите залезть внутрь с оружием
наизготовку (286), или примените заклинание?
DOC

FAR

635

607

HOW

YAP

KIN

782
697
669
124
Проход расширяется и выходит в коридор, который,
очевидно, является центром цитадели. Еще несколько проходов
выходят в это место, и путь вперед - это выбор между двумя
дверями. Впереди тяжелые деревянные двойные двери высотой
около трех метров. Вас настораживает то, что одна из этих дверей
слегка приоткрыта. Другая дверь - более изящная и легкая, в
нескольких ярдах слева от первых дверей. Резные фигурки
изображены на ее деревянных брусьях. Вы хотите исследовать
большие двойные двери (41), или вместо этого попробуете дверь
поменьше (54)?
125
«Из Кристатанти, а? - смеется Красные Глаза. - И ты
ожидаешь, что мы поверим в это? Ты похож на уроженца
Кристатанти не больше чем мы. Если бы ты был из Кристатанти, то
не носил бы такую прическу. Их традиция – высоко зачесывать
волосы на голове, удерживая их заколками из костей! Откуда ты,
урод!» Признаетесь, что вы не из Кристатанти и что ваш дом Аналэнд (48), или будете настаивать, что вы из Кристатанти (291)?
126
Вы достаете еду из рюкзака и закусываете, можете
восстановить 2 очка Выносливости. Когда закончите – 358.

127
Вы слегка прикасаетесь к двери, и она сразу открывается,
позволяя увидеть довольно грязную комнату. В углу комнаты стоят
стол и стул. На стуле, упав головой на стол, спит странное смуглое
гладкокожее существо в кожаных доспехах. У него большая лысая
башка - на самом деле нигде на теле нет никаких следов волос - и
широченные могучие плечи. Когда вы входите внутрь, существо
фыркает и просыпается. Увидев вас, он вскакивает на ноги, тянется
к топору и ревущим голосом требует знать, почему вы нарушили
его сон. Вы достанете свое оружие и атакуете первым (360),
извинитесь за то, что побеспокоили его и попытаетесь успокоить
(466), или сами заорете на него, почему он осмелился спать на
посту (506)?

128
Чемпион гоблинов громко ревет, и остальные подхватывают
его боевой клич. Все как один, они присоединяются к драке,
окружая вас, колотя руками, пиная ногами, кусаясь и царапаясь.
Вы доблестно сражаетесь, но не можете справиться с таким
количеством врагов. Один сильный удар сбивает вас с ног.
Дюжина пастей с острыми зубами начинают терзать ваше тело.
Боль невыносима, и вы рыдаете в последний раз в своей жизни.
Ваша миссия закончилась здесь. Вы станете лучшей пищей,
которую эти мерзкие существа когда-либо получали в своей
жалкой жизни.

129
Вы быстро запираете за собой калитку в воротах и шагаете
вперед. Вы находитесь в широком арочном проходе внутри
главных ворот. Путь вперед заблокирован другими воротами,
почти такими же большими, как и главный вход. Это большие
двойные двери с тяжелой латунной ручкой и замком. Слева и
справа находятся два небольших дверных проема, которые
должно быть ведут в комнаты внутри многометровой толщины
внешней стены, окружающей крепость. По какому пути вы
пойдете? Попробуете войти в дверь слева (206), в дверь справа
(493) или в двойные двери впереди (253)?
130
Вы описываете эти замечательные ботинки капитану и
обещаете отдать их ему, если он отпустит вас. Он, кажется,
заинтересован вашим предложением, но затем щелкает
пальцами. Стражники тащат вас за дверь, но перед этим бросают
ваш рюкзак капитану. В конце концов, почему он должен был
отпустить вас за эти ботинки, если он может их спокойно украсть?
Они будут бесполезны для вас в темнице Мампанга, где вам
суждено провести остаток своих дней.
131
Они еще раз пытаются убедить вас принять их совет и надеть
куртку, но вы твердо отказываетесь. Один из них сердито
огрызается: «Мы зря тратим время. Давайте убедим этого
засранца по-своему!» Остальные кивают и выхватывают мечи - 90.

132
Вы предлагаете сделку, если он поможет вам проникнуть во
внутреннюю часть крепости, он получит свой золотой. Он
немедленно начинает торговаться и просит больше. Вы можете
предложить ему 1, 2 или 3 монеты. Выберите свое предложение
и бросьте кубик. Если вы предлагаете ему 1 золотой, вам нужно
выбросить 5 или 6, чтобы он согласился. Если вы предлагаете 2
золотых, надо выбросить от 3 до 6. Если вы предлагаете 3 золотых,
надо выбросить от 2 до 6. Если он принимает ваше предложение
- 20. Если не принимает, или если у вас нет золота, или если вы
просто не хотите давать ему деньги - 160.
133
Стараетесь удержаться, но ваши мышцы не выдерживают, и
вы с грохотом падаете на землю. Шум немедленно привлекает
внимание стражников. Они поворачиваются и, громко ревя, бегут
к вам, обнажив мечи. Вы отступаете в дверной проем позади,
надеясь, что изнутри не появятся новые стражники! Вы начинаете
бой. Так как вы стоите в дверях, то можете сражаться с ними по
одному:
ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК

МАСТЕРСТВО
7

ВЫНОСЛИВОСТЬ
7

ВТОРОЙ СТРАЖНИК

6

7

ТРЕТИЙ СТРАЖНИК

7

8

ЧЕТВЕРТЫЙ
СТРАЖНИК

8

7

Если вы победите их всех - 129.

134
Вы с тревогой втискиваете копье между поднимающимся
полом и потолком. Вы одновременно дрожите и потеете,
поскольку ваше оружие дрожит и слегка сгибается. Вы шепчете
неслышную молитву своей богине, когда слышите треск дерева.
Выдержит ли копье? На ваш вопрос ответ приходит через
мгновение. Крак! Оружие разламывается напополам. Ваше
сердце уходит в пятки. Ваши надежды рухнули. Вы потеряли
копье. Если это было ваше единственное оружие, то теперь вы
должны уменьшать на 3 очка свое Мастерство во всех будущих
битвах, пока не найдете нового оружия. Но это вряд ли имеет
какое-либо значение для вас в данный момент. Вас вот-вот
расплющит - 269.
135
Вы приближаетесь к дальней стороне двора. Большие
двойные деревянные двери возвышаются над вами, и, очевидно,
путь в цитадель лежит через них. В нескольких ярдах от дверей
вкопан в земляную насыпь металлический столб своеобразной
формы высотой в два человеческих роста. Слева в стене от
двойных дверей ничего нет. Справа есть деревянная дверь
поменьше. Подойдете к двойным дверям и посмотрите, сможете
ли вы пройти сквозь них (397), или хотите исследовать
металлический столб (502), или подойдете вдоль стены к двери в
углу (519)?
136
Вы подходите к входу в пещеру и заглядываете внутрь. Тут
пахнет не слишком приятно, но, кажется, здесь достаточно
безопасно. Однако вас немного беспокоит глубина пещеры. Вы не
можете видеть ее дальнюю сторону, эта часть пещеры просто

исчезает во тьме. Если вы думаете найти более безопасное
убежище в одной из других пещер, можете подойти либо к самой
маленькой пещере (222), либо к другой большой пещере (534).
Если рискнете войти в эту пещеру - 507.
137
Она подходит к вам и ведет в продуктовую кладовую.
«Угощайтесь! – предлагает она. - Все это хорошо подкрепляет.
Всем войскам дают блюда, приготовленные по моим
специальным рецептам для увеличения силы». Вы пытаетесь
объяснить ей, что она ошиблась. Вы просто хотите пройти
кратчайшим путем внутрь цитадели, но она ничего не понимает и
сердится – она находит ваш отказ оскорбительным. Попробуете
ее еду, чтобы она успокоилась (3), или решительно откажетесь
(297)?
138
Странное существо протягивает руку и бормочет несколько
слов. В воздухе формируется предмет и опускается ему на руку.
Когда он становится четко видимым, ваши глаза вылезают из
орбит. Корона Королей! Вы тянетесь к ней, но он убирает ее назад.
«Не так быстро, человек! – смеется он. - Мы заключим сделку.
Если я дам вам корону, вы должны уйти и покинуть это место. И
чтобы не причинили мне вреда, уходя, вы должны оставить здесь
все свое оружие». Сделаете, как он говорит - 234? Если нет, вы
можете взяться за оружие (162) или применить заклинание:
MAG

KID

GOB
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WOK

687

706

730

786
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139
Продвигаясь вперед, вы внимательно смотрите по сторонам
прохода, ища признаки жизни. Вы останавливаетесь, когда
слышите шум впереди. На полу с правой стороны прохода лежат
два тяжеловооруженных стражника. Они не двигаются и кажутся
спящими. Один из них сжимает в руке перевернутую винную
флягу, из горлышка которой вытекают последние капли. Они же
пьяны! Вы можете попытаться прокрасться мимо них. Проверьте
свою Удачу. Если повезло - 342. Если не повезло - 264.
140
Дверь не заперта, и вы открываете ее. Она ведет в темный
проход. Вы раздумываете, стоит ли входить в него, когда шум из
внутреннего двора заставляет вас принять решение. Звуки
марширующих ног становятся все громче и громче. Маршируют
они не слишком слаженно, но одно можно сказать наверняка:
приближается довольно много стражников! Вы проходите через
дверь и закрываете ее за собой. Внутри темно, но через несколько
секунд вы можете различить достаточно, чтобы следовать по
проходу. Он ведет более или менее прямо, сначала изгибаясь
влево, а затем вправо. В конце концов, вы различаете впереди
дверь - 357.
141
Вы проходите обратно по коридору и сквозь комнату
мукалитика. Но войдя в ведущий в нее коридор, вы слышите
голоса в комнате привратника. Вы открываете дверь. «Вот ты где!
Я же говорил вам! Аналэндец! И когда вы поймаете этого пса, не
забудьте сказать нашему хозяину, что это я, гном Ридд, выдал вам
его». Вы проклинаете все на свете – гном-коротышка вызвал
стражников, чтобы схватить вас. Сейчас в комнате, по крайней

мере, дюжина вооруженных стражей, и они все устремляются к
вам. У вас есть благословенное копье из твердого дерева? Если да
- 17. Если нет - 266.
142
Вы бросаетесь на стражника. У вас есть преимущество
неожиданности, но у него есть преимущество в виде
подкрепления. Когда схватка начинается, он громко ревет. Сразу
же еще шесть стражников врываются в комнату, они растаскивают
вас и заламывают вам руки за спину. Входит сержант и
осматривает место происшествия. Его подчиненный нянчит
поврежденную вами руку. Сержант сердито ревет на стражника,
видимо ругая за некомпетентность, а затем смотрит на вас. Он
кивает тем двоим, что держат вас, и поворачивается, чтобы
покинуть комнату. Спина сержанта — это последнее, что вы
видите в этом мире, когда клинок вонзается вам в спину и выходит
из груди. Ваше путешествие заканчивается здесь.
143
Огр на мгновение задумывается. «Э-э-э, когда я был еще
новичком в этой работе, у меня были особенно приятные пытки, начинает он. - Одного клаттамена поймали на воровстве, и он не
говорил, где спрятал свою добычу. Мы воткнули толстые иголки в
его руки и царапали ему кости, затем положили матовое стекло
ему под веки, затем разрезали сухожилия у него на лодыжках.
Засранец рассказал нам, где он спрятал награбленное, как только
мы начали вводить иглы, но мы довели дело до конца. В конце
концов, мы же должны были немного развлечься, не так ли? Что
еще вы сказали? Архимаг? Он в своей башне, где же еще». Теперь
его очередь задавать вопросы - 19.

144
Из комнаты доносятся голоса. Вы подходите к двери и
плотно прижимаете к ней ухо, чтобы услышать, что происходит
внутри, и узнать, сколько существ в комнате. Похоже, там всего
двое, вы слышите только два голоса. Но вдруг дверь
распахивается! Прежде чем вы успеваете среагировать, вас
хватают за запястье и втягивают в комнату. «Я подумал, что
услышал что-то, - говорит высокий черный эльф двум другим,
сидящим за столом. - Уродливое человеческое существо. Вы
только посмотрите на цвет его кожи! Ужасно! Тьфу. Представьте
себе у нас такую кожу!» Двое других смеются, и все трое смотрят
на вас. Вы:
Тоже засмеетесь в попытке
с ними подружиться?

295

Бросите им вызов за то, что
осмелились оскорбить вас?

536

Попробуете убежать из комнаты?

335

145
Двое стражей немедленно бросаются на вас.
ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК

МАСТЕРСТВО
8

ВЫНОСЛИВОСТЬ
7

ВТОРОЙ СТРАЖНИК

7

7

Сражаетесь с ними одновременно. Выберите того из них,
кого будете атаковать в этом раунде, и определите силу атаки всех
участников боя. Если ваша сила атаки выше, чем у вашего
противника, вы раните его, но только его. Если у другого врага
более высокая сила атаки, он ранит вас, если нет - вы просто
парировали его удар. Если вы убьете их, можете сразиться с
капитаном
КАПИТАН СТРАЖИ

МАСТЕРСТВО
8

ВЫНОСЛИВОСТЬ
9

Если уменьшите его Выносливость до 6 очков или менее,
можете предложить ему сдаться - 347. Если, уменьшив его
Выносливость до 6 очков или менее, вы хотите продолжить бой 391.

146
В глазах толстяка появляются слезы, когда вы наносите
последний удар его питомцу. «Это было лишнее! – рыдает он. Мой Хаши! Что вы наделали?» Вы переключаете свое внимание
на мужчину, хватаете его за горло и приставляете меч. Вы
представляетесь наемником, который не щадит жизни своих
жертв. Вы требуете информации, как попасть внутрь цитадели. Вы
утверждаете, что у вас там важное дело, но обещаете вернуться,
если он захочет нанять вас. «Очень хорошо, - вздыхает он. - Чтобы
войти в цитадель, подойдите к дверям и шепните этот пароль к
замку: «Алараларамалана», затем ручка повернется и двери
откроются. Теперь пустите меня!» Вы отпускаете его и покидаете
комнату - 141.

147
Либра продолжает: «Я должна сообщить вам также другое
плохое известие, которое может повлиять на успех вашей миссии.
Прошлую ночь вы провели в пещере вместе с телом существа,
умершего от трясучей болезни». Затем она рассказывает о
последствиях этой болезни - 247.
148
У вас есть серебряный свисток или святая вода из реки
Тинпанг? Если да, вы можете использовать любой из этих
предметов. Если хотите использовать свисток - 800, если хотите
использовать святую воду - 537. Если у вас нет этих вещей,
сделайте другой выбор - 351.

149
Все они в унисон восклицают: «Из Кхара!» Один из них
улыбается и хватает вас за запястье. «Мы тоже из Кхара, мой друг,
но мы покинули город два сезона назад. Ах, как бы мы хотели,
чтобы вы рассказали нам, что там происходит сейчас. Скажите,
жрец Слангга все еще совершает свои чудеса?» Вы рассказываете
ему о своем собственном опыте в часовне Слангга, и они
восхваляют вашу мудрость. «Если вы действительно прошли
испытание Слангга, то знаете имя жреца, - говорит один из
Красных Глаз. - Я пытаюсь, но, никак, не могу вспомнить имя этого
великого человека. Напомните, как его зовут?» Двое других
странно смотрят на своего товарища, но потом до них доходит, что
он пытается проверить, говорите ли вы правду. Каким будет ваш
ответ:
Курга?

195

Сален?

570

Вангорн?

549

Тристан?

327

Вы не знаете.

457

150
Табличка над дверью привлекает ваше внимание. На ней
написано «Палата Ночи». Вы останавливаетесь на мгновение,
прежде чем открыть дверь. Что может находиться внутри Палаты
Ночи? Ночные создания? Усыпляющий газ? Есть только один
способ узнать это. Вы поворачиваете ручку.
Дверь открывается в комнату черную как уголь. Из комнаты
не исходит ни лучика света. Даже тусклый свет от того места, где
вы сейчас стоите, не может проникнуть сквозь ее черноту. У вас
есть свеча, чтобы осветить комнату? Если да - 13. Если нет - 308.
151
Вы почти добрались до противоположной стороны, когда
ваша нога снова скользит. В отчаянии вы пытаетесь еще раз
ухватиться за веревки моста, чтобы предотвратить ваше падение.
Но на этот раз вам не везет. Мост дрожит как натянутая тетива, и
ваша рука теряет хватку! Вниз, вниз и вниз – вы находите свою
смерть в русле реки, текущей внизу. Вы подошли к самому концу
своего путешествия – и были так близки к цели…
152
Вы можете попробовать:
Бросить под ноги статуи кожуру фрукта Бома,
или целебного фрукта,
или кусок заплесневелого сыра

21

Прочитать свиток пергамента

71

Используете зачарованный компас

252

Или стеклянный флакон с жидкостью

92

Ничего из вышеперечисленного

363

153
Вы вспоминаете о надписи на скале и зовете Коллетуса. Что
представляет из себя этот загадочный человек? Здесь ли он
вообще? Он еще жив? Вы снова зовете его по имени и через
несколько мгновений слышите шаги. На краю пропасти на
небольшом расстоянии от вас появляется фигура. Старый лысый
мужчина в длинном грязном коричневом одеянии идет к вам.
«Кто зовет меня по имени?» - спрашивает он. Сначала вы молчите
– ведь совершенно очевидно, кто звал его! Но когда он подходит
ближе, вы замечаете, что он направляется не к вам, а немного
левее. Старик слеп. Его глаза выкрашены в черный цвет, как у
нищего, которого вы встретили в Кристатанти. Вы окликаете его, и
он быстро поворачивает к вам. «Ну что? – огрызается он. - Кто вы?
И в каком направлении двигаетесь?» А что вы хотите от слепого
отшельника? Спросите, что он знает о крепости Мампанг (103),
спросите, не обладает ли он как отшельник полезными для вас
навыками (283), или спросите, обладает ли он способностями
исцелять болезни (78)?
154
Проверьте Удачу. Если повезет – 412, если нет – 529.

155
Вы говорите им, что были воспитаны в Кхаре святым
человеком из Дампуса, когда ваша мать бросила вас. Она приняла
веру Слангга, бога злобы, и ей было приказано оставить вас на
смерть в доказательство своей приверженности ему. Таким
образом, ваш акцент представляет собой нечто среднее между
диалектом Кхара и более медленной и певучей речью южных
земель. Вы говорите им, что идете в крепость Мампанг, повинуясь
воле Архимага. При упоминании его имени сатирки смотрят друг
на друга с непонятным выражением на лице. Кажется, в их глазах
промелькнул страх. «Ступай, незнакомец, - говорит одна из них. Мы не будем препятствовать вашему путешествию. Продолжай».
Очевидно, они боятся силы Мампанга, и ваш намек, что вы
связаны со злом, которое находится внутри крепости, напугал их.
Они позволяют вам пройти - 441.

156
Отчаянно пытаясь не паниковать, вы стоите неподвижно,
пока пол поднимается к потолку. Вы надеетесь, что он
остановится, но вдруг осознаете, что ваши зубы сильно и
мучительно жуют нижнюю губу! Нет никаких признаков, что пол
сейчас остановится, а ваша голова уже находится всего в футе от
потолка. Вам лучше попробовать сделать что-нибудь. Поищете на
полу что-нибудь полезное (168) или посмотрите, что можно
использовать из вашего снаряжения (16)?

157
Вы наклоняетесь к замку и шепчете пароль. Ваша память вам
не изменила? От двери не доносится ни звука. Вы набираетесь
смелости и беретесь за ручку - 344.
158
Ваша миссия и ваша личность уже известны Архимагу. Хотя
до сих пор успешно скрывали в тайне свое путешествие, недавно
он узнал, что вы проникли в крепость - 198.

159
Сражаетесь с ними одновременно. Выберите того из них,
кого будете атаковать в этом раунде, и определите силу атаки всех
участников боя. Если ваша сила атаки выше, чем у вашего
противника, вы раните его, но только его. Если у другого врага
более высокая сила атаки, он ранит вас, если нет - вы просто
парировали его удар.
МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПЕРВЫЙ
КРАСНЫЕ ГЛАЗА

6

3

ВТОРОЙ
КРАСНЫЕ ГЛАЗА

5

2

ТРЕТИЙ
КРАСНЫЕ ГЛАЗА

5

3

Когда любой из ваших врагов получит первую рану – 316.
Если вы победите их всех - 425.
160
«Я вижу, у нас посетитель, который не любит расставаться с
золотом! Или, может быть, нашему другу есть, что предложить
помимо денег?» Вы предложите ему какой-нибудь предмет из
своего рюкзака (66), достанете оружие и прыгнете через стол на
толстяка и его ягуара (205) или наложите заклинание?
DUD

SAP

NAP

NIF

FAR

652

693

621

763

735

161
Вы забегаете в комнату как раз вовремя, чтобы избежать
встречи с тремя птицелюдьми, которые возвращаются на свой
пост. Вы с облегчением вздыхаете и поворачиваетесь, опираясь
спиной на дверь. Но когда вы это делаете, ваше сердце замирает!
Вы не успели проверить комнату, прежде чем вошли сюда. Теперь
вы можете видеть, где находитесь. Здесь уместно старое
бакландское выражение: «Прятаться от снаттокотов в кустарникедушителе».
На вас таращатся и поводят своими остроносыми клювами
еще три птицечеловека! Какова будет ваша реакция? Попытаетесь
поговорить с ними (9), постараетесь придумать хорошее
оправдание вашему появлению и уйдете как можно скорее (258),
или просто выбежите в коридор (74)?

162
Вы достаете свое оружие и продвигаетесь к нему. В ответ он
просто улыбается. «Вы думаете, что сможете навредить мне этим
огромным ножичком? – насмехается он. – Забудьте про это. Ибо я
могу сделать его своим союзником, если захочу». Вы игнорируете
его угрозы. «Хорошо, вы этого сами захотели» Он делает жест в
воздухе, и ваше оружие кажется вам невероятно тяжелым. Вы
пытаетесь поднять его и обнаруживаете, что оно не слушается вас.
Оно вырывается у вас из рук, поднимается в воздух, как будто
обрело собственный разум! И затем, к вашему ужасу, оно
поворачивается к вам, рассекая воздух и вынуждая вас отступать.
«А теперь, чтобы завершить мое маленькое шоу, - продолжает
колдун, - трюк с веревкой!» Снова он делает жест руками. На этот
раз в воздух взлетает веревка. Как змея, она висит, ожидая
инструкций. По его приказу веревка летит к вам и обвивается
вокруг ваших запястий. Вы захвачены в плен! «Стража!» - зовет он.
Из потайной двери в одной из стен в комнату врываются трое
стражников и хватают вас. Они проводят вас через дверь и
поднимают по узкой лестнице на вершину башни к прочной двери
с тяжелым замком. Это, очевидно, какая-то тюремная камера. Они
открывают дверь и швыряют вас внутрь. Помните, что вы потеряли
свое оружие. Если у вас нет другого, вы должны вычитать 3 очка
из своего Мастерства в любых будущих боях – 4.

163
Теперь вы можете либо покинуть комнату (96), либо
поискать здесь что-нибудь полезное (51).
164
Стражники страшно разочарованы. Они предлагают
одолжить вам 2 золотых, если вы ненадолго задержитесь, но, если
выиграете, вам придется вернуть 4 золотых с вашего выигрыша.
Если согласны с этим предложением - 481. Если не
заинтересованы - 397.
165
Закрепив, как следует, свой рюкзак, вы крепко хватаетесь за
веревку и еще раз проверяете, хорошо ли она закреплена на скале
наверху. Вы делаете несколько шагов назад, чтобы разбежаться.
Перепрыгнуть через расщелину должно быть легко. Вы бежите
вперед и прыгаете с уступа. И тут в одно мгновение для вас все
заканчивается.
Хотя вы и тщательно проверили веревку, но не заметили, как
она пружинит. Этот кратчайший путь к крепости Мампанг был
ловушкой, предназначенной для уничтожения нежелательных
злоумышленников, таких как вы. В воздухе веревка начинает
быстро растягиваться, и поэтому вы, перелетев через пропасть,
оказываетесь гораздо ниже уступа и врезаетесь в скалу с такой
силой, что сразу же теряете сознание. Ваше падение глубоко вниз
убьет вас, но, по крайней мере, вы не почувствуете наступление
смерти.
166
Станут ли они разговаривать с вами? Проверьте свою Удачу,
если повезет – 68, если не повезет - 370.

167
Вы садитесь за стол и отдыхаете. Если у вас есть провизия,
можете поесть. Если это ваша первая трапеза сегодня,
восстановите 2 очка Выносливости, если нет, то только 1 очко. Вы
когда-нибудь посещали кого-то по имени Шадрак в своем
путешествии? Если да - 77. Если нет - 306.
168
Быстро опускаетесь на колени и ворошите солому и пыль на
полу. Вы находите множество маленьких камушков и обломков
дерева, но ничего действительно полезного. А время уходит! Пол
неуклонно поднимается все выше, и теперь вы уже не сможете
выпрямиться, если встанете. Холодный пот выступает у вас на лбу.
Вам лучше поискать что-нибудь полезное в своем рюкзаке - 16.

169
Вы уже пробовали войти в две другие пещеры? Если еще не
пробовали войти в самую маленькую пещеру, можете сделать это
- 222. Если еще не пробовали войти в среднюю пещеру, можете
сделать это - 136. Если вы уже пробовали войти в обе, вам лучше
вернуться в пещеру, из которой только что вышли - 534.

170
Птицелюди внимательно слушают вашу историю. Они
очарованы вашими приключениями. «Конечно, мы поможем вам,
- заявляет один из них. – У нас тут как раз есть зачарованный
компас, который вам понадобится, чтобы найти корону. Пойдемте
со мной» Он идет в заднюю комнату. Последуете за ним (203), или
останетесь там, где стоите, и попросите вынести его сюда (23)?
171
Вы собираетесь догнать убегающего Красные Глаза, но его
товарищи стоят прямо перед вами. Вы можете атаковать их
оружием (225), либо заклинанием:
SUN

ZIP

ZAP

FOF

POP

745

584

695

660

590

172
Вы доблестно бились, но все было тщетно. Демон теперь
полностью сформировал свое тело. Вы бросаетесь на него, а он
выдыхает огонь из огромных ноздрей прямо вам в лицо. В агонии
вы поднимаете руки к лицу, чтобы остановить боль. Ваши волосы
в огне; ваше лицо обгорело до неузнаваемости. Вы падаете на
землю, признав свое поражение, смерть не заставит себя долго
ждать. Ваше путешествие закончилось - так близко от цели, так
близко от успеха…

173
При упоминании короны эльфы переглядываются друг с
другом со странным выражением на лицах. «Почему ты
спрашиваешь? Кто ты вообще такой? Зачем она тебе?» спрашивает самый высокий из эльфов. Судя по тому, как они
смотрят друг на друга, вы решаете, что вам лучше не продолжать
беседу в этом направлении. Вы приносите свои извинения за то,
что подняли эту щекотливую тему, и объясняете, что слышали
только то, что Корону Королей демонстрировали в крепости, и
надеялись взглянуть на эту чудесную вещь. «Ты зря тратишь
время, человек, - отвечает эльф. – Сейчас никто не может
находиться рядом с короной, кроме самого Архимага. Пока эти
проклятые самаряне из Шинна кружат вокруг, он не посмеет
выставить на обозрение Корону Могущества». Вы поспешно
меняете тему разговора - 377.

174
«Если вы провели некоторое время в контакте с трясучей
болезнью, то, несомненно, скоро почувствуете ее последствия, серьезно продолжает Ш'хоури. - Но еще не все потеряно. Недавно
до нас дошли слухи, что святой отшельник Коллетус способен
излечить эту болезнь. Это трагедия. Ведь если бы мы знали это
двумя днями раньше, тогда бы мы могли бы спасти жизнь бедной
Ш’химбли. Тем не менее, незнакомец, его нелегко найти, ведь его
видели на пути к этой черной крепости. Если вы обнаружите
местонахождение Коллетуса, можете вызвать его таким

образом». Она подносит руки ко рту и издает свистящий звук. Если
когда-нибудь в будущем вы подумаете, что знаете, где находится
святой отшельник, повторите этот звуки и вычтите 30 из номера
параграфа, на котором будете находиться. Если Коллетус будет
рядом, он предстанет перед вами. Ш'хоури продолжает: «И мы
благодарим вас за новости о нашей сестре». Сатирки хотят
отблагодарить вас за доставленную весть. Сначала Ш'хоури
рассказывает вам о крепости Мампанг, цели вашего путешествия.
«Вы должны знать о крепости, - начинает она, - что это место, где
властвуют силы хаоса. Держите глаза открытыми и почаще
оглядывайтесь, если хотите выжить там. Путь через крепость
ведет вас через четыре Двери Тробена; это большие двойные
двери, гораздо больше обычных. Их не охраняют, но они
смертельно опасны для всех, кто пытается открыть их без
подготовки. Они выглядят как простые тяжелые двойные двери,
ничто в их облике не дает никакого объяснения их истинному
назначению». Она замечает, как вы внимательно слушаете, и
рада, что смогла предоставить вам интересную информацию.
Когда вы встаете, чтобы уйти, она кивает одной из сатирок,
которая убегает, чтобы вернуться с кожаной сумкой. В сумке
несколько предметов, которые могут быть вам полезны. Она
позволит вам взять с собой любой предмет в сумке, но за каждый
вы должны отдать в обмен один предмет вашего снаряжения (но
не еду или золото). Если вы воин - 564. Если волшебник - 435.

175
Вы медленно продвигаетесь по комнате. Теперь выберите:
либо - 349, либо - 554 или - 2.

176
Вы подходите к двойным дверям и прислушиваетесь. По ту
сторону дверей вы слышите обычный утренний шум – местные
жители пробуждаются и готовятся к предстоящему дню. Но все эти
звуки доносятся издалека. Вы беретесь за большую медную ручку
и поворачиваете ее. Двери заперты. Посмотрев в узкую щель
между створками, вы видите, что их крепко удерживает тяжелый
засов. Вы не пройдете этим путем. Если хотите в поисках ключа
подойти к двери слева от вас – 206. Или, если у вас есть другой
план – 193.

177
Еда довольно простая и не слишком аппетитная. Хлеб из
грубой муки и каша, вас здесь явно не будут баловать яствами. Тем
не менее, вы можете восстановить 2 очка Выносливости, если это
ваша первая трапеза сегодня, или только 1 очко, если уже ели.
Теперь сидите и ждите – 214.

178
В ответ на ваш стук изнутри звучит голос: «Войдите!». И
замок в двери щелкает, открываясь. Вы открываете дверь и
входите внутрь. Сделав это, вы инстинктивно бросаетесь назад!
Ибо над дверью шипастым шаром вниз подвешен моргенштерн.
Открыв дверь, вы оттолкнули шар на длинной цепи назад, и
теперь он возвращается обратно, летя вам прямо в лицо!
Проверьте свою Удачу. Если повезло - 190. Если нет - 64.

179
Вы открываете дверь. Как вы правильно поняли за ней кухня.
Местная прислуга - Миньоны, маленькие нервные существа со
скрипучими голосами, суетятся, готовя пищу для стражников.
Запах здесь не слишком приятный. Сегодняшнее меню - свиные
потроха и кишки ящериц. Более крупное существо, похоже,
женская особь хобгоблина, стоит посреди кухни, лающим голосом
отдавая приказы. Когда миньоны проносятся мимо, она бьет их по
голове деревянной палкой. Никто вас не замечает. Вы объявите о
себе (422) или вместо этого попытаетесь незаметно пробраться
через кухню (437)?

180
Ваш следующий шаг причиняет вам боль! Ваша нога
коснулась острого лезвия, торчащего из пола. Теряете 1 очко
Выносливости и выберите: либо - 249, либо - 227 или – 349.
181
«Значит, этот высокомерный червяк отказывается от нашей
помощи, а? - сердито шипит дозорный. - Тогда давайте покажем
негоднику, с какими опасностями можно столкнуться в
Мампанге!» Вы обидели их. Они достают свои мечи и
набрасываются на вас - 90.

182
Шум от двери заставляет вас быстро обернуться. Увиденное
заставляет вас изо всех сил метнуться к двери. Но вы опоздали.
Тяжелая подъемная решетка уже упала и перекрыла дверь,
исключив возможность вашего побега. Конечно, ответ теперь
очевиден. В этой комнате никого нет, потому что это тюремная
камера! И тяжелые прутья нельзя сдвинуть ни силой, ни магией.
Отныне вы узник Мампанга, и ваше путешествие закончено.
183
Деревянный мост кажется довольно крепким. Но вы не
доверяете лишь внешнему виду и не рискуете пройти по мосту,
тщательно не проверив его. Вы ставите на него ногу, затем
переносите на нее весь свой вес, крепко держась при этом за
веревочные перила. Когда вы делаете это, кажется, что
деревянные звенья моста издают странный звук: «Ооооооох».
Тихий стон заставляет вас отпрыгнуть назад на землю! Что это
было? Как только вы сходите с моста, шум исчезает. Снова
пытаетесь ступить на него, и снова стонущий звук. Пытаетесь
сделать несколько шагов к середине моста, и снова тревожный
звук: «Оооох! Аааааах! Ооооох!» Хотя стоны несколько
нервируют, сам мост кажется достаточно прочным и надежным.
Если вы хотите попробовать пересечь его - 424. Если хотите
попробовать другой способ перебраться через расщелину,
можете, либо вернуться к раскачивающейся перед пропастью
веревке (323), либо пойти дальше по тропе (257).

184
Внезапная боль пронзает ваш лоб. Вы чувствуете, как что-то
вырастает из него, становясь все больше и больше! Вскоре у вас
есть острый рог в середине лба. Хотя этот рог не слишком красив,
он будет полезен в бою, если у вас нет оружия. Если вы
безоружны, теперь вам нужно понижать свое Мастерство только
на 1 очко. Выйдите из кухни - 448.
185
Вы пробуете открыть замок ключом. Он с трудом
поворачивается, как будто не совсем подходит - 344.

186
Вы задерживаете дыхание и шагаете дальше в комнату. Вы
подходите к дыре в земле и вглядываетесь в нее. Ваше
присутствие мешает мухам, и они роятся в воздухе вокруг вас.
Неописуемая грязь заполняет дыру, и ее вид заставляет ваш
желудок вздрогнуть. Проверьте свою Удачу. Если повезет - 119.
Если не повезло - 86.

187
Хобгоблин сбрасывает передник и засучивает рукава,
готовясь к битве. Она хватает тесак для мяса. Будете сражаться с
ней (281) или примените заклинание?
DOC

DUD

KIN

MAG

KID

602

726

755

690

668

188
Вы дерзко выпрямляетесь во весь рост, держа оружие
наготове, и в ответ на их оскорбления обвиняете их в ряде
постыдных проступков с участием членов их семей. У ваших
слушателей шерсть становится дыбом, но потом одно из существ
громко смеется: «Ну, Ш'хааржа, мы, безусловно, нашли сегодня
смелого человека. Как ты думаешь, сестры хотели бы встретиться
с этим типом? Я думаю да, не так ли?» Другая сатирка кивает, и
они обе приказывают вам следовать за ними в их поселение. Вы
пойдете за ними (545) или воспользуетесь первой возможностью,
чтобы сбежать и продолжить свое путешествие (456)?

189
Вы должны быстро подняться по лестнице и добраться до
Архимага, прежде чем будут предупреждены стражники. Тяжело
дыша, вы подбегаете к потайной двери наверху лестницы. Но как
вы можете открыть дверь? Вы пробуете снова произнести пароль,
и дверь открывается. Но вас ожидают! Грубые руки хватают вас,
когда вы открываете дверь. Раздаются крики, и вы попадаете в
объятия высокого мерзкого стражника. Около дверного проема
стоят и другие. Вы не ожидали, что вас обнаружат так быстро!
Придется сразиться с ними – 430.

190
Вам удается вовремя отклониться назад. Шар моргенштерна
пролетает мимо вашего уха и рассекает кожу на виске. Теряете 1
очко Выносливости и входите в комнату - 251.

191
Вы приносите извинения за свою ошибку и объясняете, что
это была «просто маленькая человеческая шутка». Впредь вы
должны помнить, быть осторожнее, когда шутите с черными
эльфами, поскольку их чувство юмора не включает в себя
возможность самоиронии. Они успокаиваются, и вы можете
продолжить разговор. Вы хотите спросить у них, как пройти
дальше в крепость (377) или знают ли они что-нибудь, что
поможет вам найти Корону Королей (213)?

192
Человек в ужасе от ваших угроз. Он согласен рассказать вам
все, что вы хотите знать. Он совсем не похож на других существ
Мампанга. Вы позволяете ему рассказать свою историю - 79.
193
Вы можете использовать здесь эти заклинания:
DOC

HOW

ZIP

FAR

RAP

776

649

741

640

761

В качестве альтернативы можете поднести что-то, что нашли
во время путешествия, к двери, чтобы попытаться ее открыть -31.

194
Дверь медленно открывается, и вы входите в тускло
освещенную комнату. Плитки каменного пола под ногами
покрыты тонкой пленкой жира, и мебели внутри не так уж много.
В комнате ощущается маслянистый запах. В дальней части
комнаты слабый луч света очерчивает дверной проем. Вы хотите
направиться прямо к этой двери (96), или исследуете комнату
(523)?
195
«Ха! - восклицает Красные Глаза. - Как я и подозревал. Этот
толстопузый самозванец вовсе не из Кхара! Представьте себе,
чтобы жрец носил такое имя!» Ваш обман был обнаружен - 12.
196
Плюнув на осторожность, вы беретесь за ручку и
поворачиваете ее. Но хотя она и поворачивается, дверь не
открывается! Заперто! Вы проклинаете все на свете и
поворачиваешься лицом к существу, которое опять бежит к вам 296. Если у вас есть ключ, можете попробовать его - 224. Если ваш
ключ подходит, вы знаете, что делать.
197
Они сразу же начинают суетиться и притворяются занятыми,
полируя свое оружие и доспехи. Один из них благодарит вас за
совет, и вы поворачиваетесь, чтобы покинуть комнату - 479.

198
Дверь открывается в какой-то кабинет. И здесь солома
устилает пол, но к стенам прикреплены диаграммы и карты.
Некоторые из них являются картами небес, и, кроме того, есть
странная штуковина, указывающая из окна в небо. За столом
напротив двери сидит тощий тип со всклокоченными черными
волосами. Он смотрит на вас через очки-полумесяцы и улыбается
зловещей улыбкой. Может быть это сам Архимаг?
«А кто у нас здесь? – спрашивает он. - Как будто я не знаю.
Аналэндец! Я задавался вопросом, зайдете ли вы так далеко. Мои
поздравления вашему мастерству и вашей смелости. Вы
действительно достойный враг. Но здесь ваша удача подходит к
концу. Потому что вы встретились лицом к лицу не с трусливым
черным эльфом и не с безмозглым клаттаменом». Вы вызывающе
заявляете, что ваше путешествие не закончится до тех пор, пока
Корона Королей не будет возвращена законному владельцу в
Аналэнде. «Ах, да, - говорит он. - Корона Королей. Что скажете,
если я отдам ее вам прямо сейчас, и вы уйдете? Я, например,
очень хочу убрать эту проклятую вещь отсюда». Это странное
предложение. Вы примете его и попросите у него корону (138)?
Или вы предпочли бы взяться за оружие и сразиться с ним (162)
или применить заклинание?
MAG

KID

GOB

FIX

WOK

687

706

730

786

650

199
«Мое любимое оружие? - Он тупо пялится в воздух. - Ммм,
наверное, мне больше всего нравится мой кнут. Да, мой кнут! Я
очень хорош с ним. Я могу дать этим кнутом по заднице мухе с
четырех метров. Хочешь, покажу?» Вы отказываетесь, и
напоминаете о второй части вашего вопроса – про корону. Но вам
не везет. «Никогда не слышал о ней», - пожимает он плечами.
Теперь его очередь задать вам вопрос – 19.
200
Они странно смотрят друг на друга. Ситуация загадочная:
человек врывается в их комнату, как будто его преследует
призрак, а затем начинает расспрашивать их о семьях! Они не
могут понять, что происходит. В замешательстве один из них
делает шаг вперед и клекочущим голосом говорит: «Наши
благословенные матери здоровы. Но какое у вас дело к нам?»
Воспользуетесь их замешательством, извинитесь за вторжение и
попросите разрешения уйти (527) или извинитесь за вторжение и
продолжите разговор (429)?
201
Капитан с интересом слушает вашу историю. Он не уверен,
говорите ли вы правду или нет. Насколько умело вы врете?
Проверьте свое Мастерство. Если успешно – 35, если нет - 423.
202
С громким боевым кличем, вы бросаетесь на существо. Но
оно не реагирует! Ваше оружие разрубает ему череп, и все равно
нет реакции! Теперь, чувствуя себя в полной безопасности, вы
дотрагиваетесь до тела – 62.

203
Вы идете за птицечеловеком в темную комнату. «Он где-то
здесь», - щебечет он. Но когда вы вступаете в темноту, то
получаете удар по голове и теряете сознание – 333.
204
Вы показываете ему копье и объясняете, как его получили.
«Ах да, Ш’хоури и ее племя, - улыбается он, недисциплинированные и склонные к вспышкам насилия, в этом
вы можете быть уверены. Но зло не правит в их сердцах, хотя
иногда это все-таки случается! Передайте мне копье. Я
благословлю его, как вы желаете». Коллетус кладет копье на
землю и налагает на него руки. С этого момента, это
благословенное копье будет помогать вам в ваших битвах с
некоторыми из существ в Мампанге. Вы благодарите отшельника,
а затем заводите разговор о крепости Мампанг - 103.

205
Вы перепрыгиваете через стол и хватаете человека за горло.
Его питомец рычит на вас, но вы угрожаете Валиньи прикончить
его, если он не отзовет ягуара. Испуганно он так и делает. Вы
требуете информации, как проникнуть в цитадель – 276.

206
Дверь не заперта, но ее петли проржавели, и, когда вы
приоткрываете ее, она скрипит. Рывком откроете ее и ворветесь
внутрь с оружием наготове, чтобы застать врасплох всех, кто
находится внутри - 416? Или предпочитаете более осторожный
подход и продолжите открывать дверь, стараясь свести шум к
минимуму - 311?

207
Ваше сердце бешено стучит, когда вы открываете дверь, а
затем захлопываете ее за собой, прямо перед носом мраморного
барана.
Вы останавливаетесь, чтобы собраться с мыслями. Вы вотвот встретитесь с Архимагом лицом к лицу, Ваша миссия почти
завершена! Если только вы сможете одолеть темного лорда
Мампанга и спасти Корону Королей...Перед дверью подножие
винтовой лестницы. Вы поднимаетесь по лестнице в башню, пока
не добираетесь до двери наверху, она не заперта. Вы открываете
ее и ожидаете увидеть элегантный кабинет, хорошо
обставленный и заполненный множеством книг. Но то, что вы
видите, не соответствует вашим ожиданиям – 321.

208
Эти серебряные монеты большая редкость, они стоят
больше, чем золото, которое вы заплатили за них. Но от них будет
больше проблем, чем выгоды. Сумка, которую торговец не продал
вам, способна магическим образом генерировать новые монеты
взамен проданных, поэтому он ничего не потерял. За пределами
сумки монеты будут медленно прожигать все, чего касаются. Вы
не заметите этого до тех пор, пока их не потеряете. Вскоре после
того, как вы положите их в свой рюкзак, они прожгут в нем дыру и
выпадут. Вы также потеряете предметы из своего рюкзака.
Вычеркните монеты и три предмета по вашему выбору из списка
снаряжения – 473.

209
«Прекрасная битва! - объявляет Ш'хоури, королева сатирок,
когда вас поднимают из ямы. - Теперь, что вы хотели, чтобы этот
человек рассказал мне?» Вы расскажете ей о своем путешествии
через Кахабад (371) или о своей встрече с Ш'химбли - но только
если знаете, кто это (354)?

210
Вы хватаете существо перед вами за глотку. Вы знаете секрет
Архимага и говорите ему об этом. Он ошеломлен, его хныканья
прекращаются. Выражение лица меняется, глаза сужаются. «Так!
– восклицает он. - Аналэндец знает наш секрет. Наш враг более
компетентен, чем любой из нас мог себе представить. Я
восхищаюсь вами. Такая доблесть и сообразительность должны
быть хорошо вознаграждены. Вы пришли за Короной Королей. Нет
сомнений, что вы хотите увидеть ее». Старик подходит к столу и
открывает ящик. Изнутри он достает блестящую золотую корону и
кладет на стол. Корона Королей! Вы мгновенно узнаете заветную
корону, и ваши глаза расширяются от восторга при виде ее
красоты. Наконец-то она в ваших руках!
Но сосредоточив ваше внимание на короне, вы отвели
взгляд от Фаррена Уайда, и с ним мгновенно происходит
зловещая трансформация. Вы снова поворачиваетесь к старику.
Фаррен Уайд, по-прежнему одетый в длинное нижнее белье,
лежит на полу без признаков жизни. Стоя над стариком, на ваших
глазах формируется грозное существо. Ваши мысли о короне
улетучиваются, вы должны быстро решить, что делать. Ибо
существо, формирующееся перед вами, — это Демон Мира
Пустоты, с огромным бычьей головой, когтистыми лапами и
покрытым черными волосами телом. Дым выходит из его
ноздрей. Вы должны атаковать немедленно, пока он не
сформировался полностью. Вы возьметесь за оружие (107) или
примените заклинание?
ZEN

RES

ZAP

GAK

HOT

798

628

683

717

582

211
«Посетитель!» - восклицает мастер пыток, когда вы входите
в комнату. - И я чувствую, с хорошим чувством юмора! Никто не
входит в эту комнату, если они не хотят чего-то от Наггаманты. Я
предлагаю вам сделку. Спросите у меня, что вам нужно. Если я
могу помочь, то помогу. Тогда я задам вам вопрос. Если вы не
сможете ответить, то будете моим развлечением до конца дня.
Что скажете?» Если вы примете предложение - 361. Если
откажетесь - 557.

212
Птицелюди смущены вашим предложением. Они никогда не
видели такого красивого ошейника раньше. Пока все трое
поглощены его изучением, вы можете спокойно выйти через
дверь обратно в коридор - 479.

213
При упоминании короны лица у черных эльфов
вытягиваются, и они быстро переглядываются друг с другом.
«Значит, ты - Аналэндец, который пришел украсть корону нашего
хозяина! – говорит их вожак. - Мы ожидали гораздо более
страшного врага! Архимаг щедро вознаградит нас за твою голову.
Канну! Блинди! Давайте заработаем нашу награду! Убьем его!»
Мгновенно трое эльфов бросаются в атаку. Вы обнажите оружие
(510) или примените заклинание?
HOW

NIF

NAP

POP
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775

793

214
Наконец, шум снаружи дает вам хоть какую-то надежду.
Лязгает замок, и четыре стражника входят в комнату. Вы
поднимаетесь на ноги. Сержант шагает вперед и обращается к
вам. «Аналэндец, - начинает он, - у меня есть особые указания от
самого Архимага». Вы сразу же начинаете планировать, как
избавиться от эскорта, когда войдете в комнату Архимага и как
покончите с ним. Но приказ Архимага не таков, как вы ожидали.
Сержант продолжает: «Архимаг считает, что вы слишком опасный
враг Мампанга, чтобы жить. Вы должны быть немедленно
казнены!» Вы удручены. Кровь отливает от вашего лица, и комната
вращается вокруг вас. Вы падаете на пол, теряя сознание.
Стражникам не чуждо милосердие. Они выполняют свой приказ
немедленно, не дожидаясь, пока вы придете в себя. Ваше
путешествие заканчивается здесь.

215
Он замолкает, когда вы отдаете дань уважения его трудам.
Вы задели струну в его душе - чувство профессиональной
гордости. «Раньше никто так меня не хвалил, - вздыхает он. - Чем
вы занимаетесь, я не знаю. Но эти добрые слова заслуживают
благодарности. Вы хотите знать о Дверях Тробена? Ну, я скажу вот
что. Если вы выйдете из этой комнаты через дверь слева, то в
конечном итоге доберетесь до Дверей Тробена. Эта дверь не
заперта. Но когда откроете дверь, вам покажется, что вы ступили
в яму с адским пламенем. Игнорируйте это, потому что это просто
иллюзия, огонь сожжет только тех, кто верит в его существование.
Но вы должны окунуться в пламя сразу же. Любое колебание или
потрясение разрушит вашу веру в то, что перед вами иллюзия пусть ничто не отвлекает вас. Это все, что я вам скажу. И не
говорите ни одной живой душе, что Наггаманта раскрыл вам ее
секрет». Вы благодарите его за совет и выходите из комнаты.
Кажется, он так расчувствовался, что забыл задавать вам вопрос
взамен. Если последуете его совету и найдете большие двойные
двери, то, когда войдете сквозь них в огонь, сразу перейдите на
параграф 399, потому что вы теперь знаете их секрет. Продолжите
свой путь - 230.
216
Как и следовало ожидать от таких головорезов, они идут к
вам наперерез. Дав им почувствовать свои опасения, вы стали для
них жертвой, и они полны решимости доставить вам
неприятности. Один из Красных Глаз приоткрывает веки, и струя
пламени пронзает воздух и попадает в землю перед вами.
Повернете теперь к ним (242) или продолжите путь в прежнем
направлении (57)?

217
Вы садитесь с ней, и вы вдвоем начинаете завтракать. Она
отрывает твердые корки от буханки и передает их вам. Вы
хрустите черствым хлебом и запиваете его водой из ее фляжки.
Ваша текущая Выносливость больше 8 очков? Если да - 115. Если
она равна или меньше 8 - 320.
218
«Придержи свою ложь для тех, кто достаточно глуп, чтобы
поверить в нее!» - хмурится Красные Глаза. Все трое злятся на вас
за то, что вы пытаетесь их обмануть. Попытаетесь уйти от них (57)
или подождете, чтобы посмотреть, что будет дальше (12)?
219
Убитые существа - уродливые чернокожие порождения
хаоса, неизвестной вам расы. Вы осматриваете их вещи и не
находите ничего особенно интересного. За стеной позади них
стоит длинный рог, очевидно, чтобы трубить тревогу. Он слишком
велик, если хотите взять его, то должны оставить здесь три
предмета из вашего снаряжения. Кроме того, вы находите в их
карманах только две золотые монеты и немного пищи – на 1
трапезу. Вы можете взять еду с собой или съесть ее сейчас. Если
решили поесть, пища восстановит 2 очка Выносливости, если это
ваша первая трапеза сегодня, или только 1 очко, если уже ели.
Можете продолжить путь - 342.

220
Осторожно протягиваете руку и касаетесь ручки. Ожидая
худшего, вы с облегчением обнаруживаете, что ручка, по крайней
мере, не активирует ловушку. Вы поворачиваете ее. Щелчок
изнутри звучит нормально. Дверь не заперта. Нервно сглатывая,
вы распахиваете дверь. Никаких вылетающих шипов, взрывов или
ударов! Дверь совершенно обычная. За дверью винтовая
лестница, ведущая наверх. Вы проходите через дверной проем, и
смотрите вверх по лестнице. Наверху широкая дверь,
окантованная медью. Кажется, это ваш единственный путь
вперед, поэтому вы поднимаетесь по лестнице. Верхняя дверь
выглядит весьма солидно, по-видимому, это вход в какую-то
важную комнату. Может быть, за ней вас ожидает
противостояние, которого вы так долго ждали – 198.

221
Маленькое существо шагает в сторону, и вы открываете
дверь. За ней короткий проход, а в дальнем конце есть еще одна
дверь. Она заперта. Если хотите выломать дверь - 53. Если хотите
попробовать заклинание:
RAZ
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Если вы не хотите идти дальше, можете повернуть назад и
сказать маленькому существу, что выбрали не ту дверь, и пройти
через другую (18).

222
Вы подходите к входу в маленькую пещеру и становитесь на
колени, чтобы заглянуть внутрь. Хотя вы и сможете заползти в
пещеру, сделать это будет непросто, проход тесный и узкий. Но
когда ваши глаза привыкают к темноте, вы видите, что для вас
внутри будет достаточно места, дальше пещера расширяется и
вам будет там достаточно удобно. Задняя часть пещеры скрыта во
тьме, поэтому вы не можете определить, пуста ли она. Вы
становитесь на четвереньки и просовываете голову в пещеру.
Ооооооууууу! Из пещеры доносится пронзительный вой,
который почти оглушает вас! Инстинктивно вы отскакиваете
назад, подальше от опасности. Звук похож на вой какой-то собаки.
Вы вскакиваете на ноги и вытаскиваете оружие, готовясь
противостоять тому, кто находится внутри. Но из пещеры никто не
выходит. Когда ваше мужество к вам возвращается, вы
принимаете решение. Вы войдете в пещеру и встретитесь лицом
к лицу с тем, кто находится внутри (123), или вместо этого
попробуете войти в среднюю пещеру (136) или в дальнюю (534)?

223
Тени мечутся туда-сюда по комнате, и вы едва не теряете
равновесие. Ваша нога опускается рядом с одним из лезвий, и оно
касается вашей икры. Теряете 1 очко Выносливости. Выберите:
367 или 484.
224
Высокие двойные двери закрыты. Вы подбегаете к ним и
должны быстро решить, что делать. Времени мало. Статуя уже
снова набирает скорость и мчится к вам. Повернете ручку и
войдете в двери (196) или постараетесь увернуться от бегущего к
вам существа (415)?

225
Сражаетесь с ними одновременно. Выберите того из них,
кого будете атаковать в этом раунде, и определите силу атаки всех
участников боя. Если ваша сила атаки выше, чем у вашего
противника, вы раните его, но только его. Если у другого врага
более высокая сила атаки, он ранит вас, если нет - вы просто
парировали его удар.
МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПЕРВЫЙ
КРАСНЫЕ ГЛАЗА

6

3

ВТОРОЙ
КРАСНЫЕ ГЛАЗА

5

2

Когда любой из ваших врагов получит первую рану – 34.
Если вы победите их - 425.

226
На полках у торговца есть артефакты, которые могут вам
понадобиться для заклинаний: золотое украшение, желтая пудра,
зеркало в золотой оправе, хрустальный шар и медальон с
драгоценным камнем. Вы можете купить любой за 5 золотых. Но
если берете два, торговец уступит их за 8 золотых, а три предмета
за 10. любые другие предметы обойдутся вам всего в 1 золотой за
вещь. Решите, что и сколько вы купите, а затем – 473.

227
Ваш следующий шаг причиняет вам боль! Ваша нога
коснулась острого лезвия, торчащего из пола. Теряете 1 очко
Выносливости и выберите: либо - 410, либо - 349 или - 249.

228
Вы карабкаетесь вверх по камням, чтобы увидеть путь
впереди. Вы поскальзываетесь во время подъема и
подворачиваете лодыжку - теряете 1 очко Выносливости. Но зато
по ту сторону камнепада вы видите более приятное зрелище, чем
ожидали. Оползень произошел в точке, где расщелина сужается,
и упавшие камни образовали прочный «мост». Вы
беспрепятственно перебираетесь на другую сторону. Теперь вы
находитесь совсем недалеко от Мампанга и очень близки к своей
цели - 551.

229
В конце концов, ваши видения исчезают, и мир вокруг вас
снова обретает форму. Когда заклинание исчезает, вы осознаете,
где находитесь. Тюремная башня исчезла. Вы стоите в подземной
пещере, которая кажется странно знакомой. Вы окончательно
узнаете ее, когда слышите звук, который надеялись никогда
больше не услышать. Перейдите на параграф 195 в первой книге
серии «Волшебство».

230
У вас есть выбор из двух дверей, ведущих из комнаты пыток.
Они обе в стене перед вами, ведут дальше во внутренние
помещения. Вы откроете дверь в углу слева (236) или дверь
справа (93)?
231
Ваша шутка заставляет их громко смеяться. Вы говорите им,
что никто не узнает вас в этой куртке, так она стискивает вас и
придает вам совершенно другую форму. Теперь вы должно быть
похожи на обглоданную огром бедренную кость! Новая острота
опять же вызывает смех. Но слишком туго застегнутая куртка
начинает причинять вам боль - 282.

232
Что вы предложите капитану? 3 золотые монеты, если они у
вас есть – 76. Медальон с портретом женщины внутри, найденный
во время вашего путешествия, если он у вас есть - 290. Ботинки из
шкуры боррина, если они у вас есть - 130. Если у вас нет ни одного
из этих предметов - 385.

233
Вы идете к тому, что поначалу приняли за груду тряпок,
лежащих на земле. Но, к вашему удивлению, звук ваших
приближающихся шагов оживляет фигуру. Вы разбудили какое-то
существо, спящее под лохмотьями. Наружу высовывается голова,
щурясь в вашем направлении, не открывая глаз. Грязное
деформированное тело выпрямляется, и оборванка водит по себе
руками, пытаясь, навести хоть какой-то порядок в тряпках, в
которые она одета. Ее беззубый рот усмехается слюнявой
улыбкой, когда вы приближаетесь, и скрипучий голос обращается
к вам: «Пожалуйте старую женщину медной монеткой.
Достаточно, чтобы купить корочку хлеба. Благослови вас за
помощь слепой женщине, дни которой подходят к концу». Как вы
и думали, нищая, да и слепая к тому же. Впрочем, иногда слепой
может видеть больше, чем Старшие Дозорные с их ястребиным
зрением. Вы обдумываете, стоит ли говорить с этой женщиной
или нет. Хотите бросить ей золотой и побеседовать (61),
поговорите с ней, но не дадите ей денег (287), или
проигнорируете нищую и продолжите путь через двор (8)?

234
Вы кладете все свое оружие на пол и толкаете к нему, как он
и требует. «Бедный дурачок! – восклицает он. - Как ты смог выжить
в Кахабаде и забраться так далеко, если так доверчив? Стража!»
Из потайной двери в одной из стен в комнату врываются трое
стражников и хватают вас. Они проводят вас через дверь и
поднимают по узкой лестнице на вершину башни к прочной двери
с тяжелым замком. Это, очевидно, какая-то тюремная камера. Они
открывают дверь и швыряют вас внутрь. Помните, что вы потеряли
свое оружие и теперь должны вычитать 3 очка из своего
Мастерства в любых будущих боях, пока не найдете новое – 4.

235
Гоблины таращатся на вас, пока вы пересекаете комнату.
Некоторые из них смотрят друг на друга, чтобы понять, готов ли
кто-нибудь из них сделать первый шаг. Но ни один из них не
решается. Вы добираетесь до двери на другой стороне комнаты
без происшествий - 426.

236
Вы открываете дверь и выходите в арочную крытую аркаду.
Она тянется вокруг небольшого двора. Вы следуете по ней,
поворачиваете за первый поворот и ища подходящий путь вперед.
Посредине второй стены этого внутреннего дворика есть проход,
ведущий обратно в главное здание. По обеим сторонам этого
прохода есть двери, а в дальнем конце еще одна. Ближе к концу
прохода, с правой стороны, слегка раскачивается изящная
вывеска. Она гласит: «Найлок - Торговец - Открыто». Напротив нее
другая дверь, надпись над ней гласит: «Внутреннее святилище».
Если вы хотите попробовать эту дверь - 140. Если хотите увидеть,
что может предложить вам торговец – 91. Если хотите пройти
через дверь в конце прохода - 310.
237
Семь Змей несли сообщение о вашем прибытии обратно к
Архимагу в Мампанг. Поскольку вы победили всех посланников
Архимага, никаких известий о вашей миссии не достигло
крепости. Если во время вашего приключения вы столкнетесь с
существом или группой существ, которые опознают вас как
«Аналэндца», можете проигнорировать содержимое этого
параграфа и обратиться к новому, на котором вы обнаружите, что
вас не узнали. Чтобы получить номер этого параграфа, вычтите 40
из номера параграфа, на котором находитесь. Если вы не убили
всех Змеев в третьей части приключения, вам не следует читать
это сообщение! Теперь можете начать свое приключение - 1.

238
Толстяк щелкает пальцами, и из-за занавеса в углу комнаты
появляется стройная темнокожая девушка с распущенными
черными волосами. Ее лицо наполовину скрыто шелковой
вуалью, в руках она держит поднос. На подносе серебряный
чайник и две серебряные чашки. Служанка наливает две чашки и
выходит из комнаты. Толстяк предлагает вам одну. Берете ее, и вы
оба пьете свой чай. Немного осторожности вам бы не помешало;
вас должно было насторожить, что этот чай был уже приготовлен
к вашему появлению. В чай был подмешан наркотик. Жадный
скряга хочет заполучить все ваше золото любой ценой. После того,
как вы потеряете сознание, вас ограбят, убьют и выбросят ваш
труп на помойку. Ваша миссия подошла к концу.

239
Вы медленно продвигаетесь по комнате, осторожно ступая
между лезвиями. Мерцающий свет свечи мешает вам ясно видеть
комнату. Теперь выберите: либо - 262, либо - 359 или - 488.

240
Вспомнив свое обещание Джавинне, вы осматриваетесь
кругом, в поисках нищей. Она идет через двор к большим
двойным дверям на дальней стороне двора. Вы вырезаете у
убитых их большие глаза, отличительный признак их расы, как
доказательство выполнения ее просьбы, и нагоняете старуху. Она
очень рада, слезы пробиваются сквозь ее закрытые веки. «Вы не
знаете, что для меня это значит, меня освободили от этих
мучителей, - рыдает она, - вы сделали старую женщину очень
счастливой. И за это вы должны быть вознаграждены. Возьмите
этот кулон. Хотя мне это мало что дало, но он приносит удачу».
Надев кулон, вы увеличиваете свой начальный уровень Удачи на
1 очко и можете восстановить свою Удачу до этого нового уровня.
Она продолжает: «И я также дам вам совет. Впереди одна из
Дверей Тробена. Не пытайтесь открыть ее, не обнаружив пароль.
Если бы я знала и могла сказать его вам, но, увы, я его не знаю.
Пароль известен Валиньи, но, чтобы добраться до него, сначала
нужно пройти мимо мукалитиков. Разделайтесь с ними». Она
также дает вам маленький мешочек. Заглянув внутрь, вы находите
маленькую закупоренную колбу из блестящего металла. «Эта
колба, - говорит Джавинна, - содержит несколько капель святой
воды из реки Тинпанг. Ее целебные свойства хорошо известны, я
не пользуюсь ею, увы, она не может снять с меня проклятие
слепоты, но может оказаться полезной вам». Вы благодарите
Джавинну и продолжаете путь к дверям – 135.

241
Вы достаете флакон и хватаетесь за пробку. Застряла! Баран
снова бежит к вам и быстро набирает скорость. В отчаянии вы
бросаете флакон в статую, и вам везет - флакон разбивается об его
голову! Существо немедленно останавливается и начинает
пошатываться. Кажется, он борется с чем-то. Жидкость во флаконе
имеет едкий кислый запах, который наполняет воздух, пока она
испаряется, баран, похоже, восприимчив к нему. Пар поднимается
с шеи существа, и оно теряет опору. Одна нога скользит, и в
результате он падает на бок. Этого вам достаточно. Вы мчитесь к
дверям в дальнем конце комнаты, пока существо выведено из
строя. Вы благополучно добираетесь до них, но, когда
оглядываетесь назад, ваша кровь стынет в жилах. Мраморный
баран снова поднимается на ноги! Эффект от испарений жидкости
оказался краткосрочным - 224.
242
«Что у нас здесь? - спрашивает один из Красных Глаз. – Пусть
Курга заберет мои глаза, если этот перекормленный мужлан
родом из Мампанга. Откуда ты, толстяк, и какова цель твоего
появления здесь?» Каким будет ваш ответ? Скажете, что вы:
Из Аналэнда?

48

Из Кристатанти?

125

Из Кхара?

149

Если вы не хотите быть вовлеченным в разговор с ними,
можете проигнорировать их и продолжить свой путь (57).

243
Капитан злится. Он кивает держащим вас стражникам, и они
прикладывают вас головой об стол. Но вы были к этому готовы.
Когда вас бросают на стол, вы лягаетесь обеими ногами, попадая
по голени обоим стражникам! Они воют от боли и отпускают вас.
Вы свободны! Выхватите оружие (145) или примените магию?
GOD

FAR

DIM

ZIP

JIG

747

722

679

593

642

244
Медленно, вы поднимаетесь из-за скалы, внимательно
наблюдая за ними. Вы приносите извинения за вторжение на их
территорию и говорите им, что не поняли, что они объявили этот
район Нижнего Ксамена своим. Пока вы говорите, выражения их
лиц меняются, и они в изумлении смотрят друг на друга. «Твой
язык странный, человек. Вы не из Кахабада? Ибо мы никогда не
слышали язык, на котором говорят так». Каким будет ваш ответ?
Скажете им, что вы из Аналэнда, что на юге (5), или считаете, что
лучше не сообщать им этого (155)?

245
«Я могу предложить вам небольшую помощь, - говорит он, но сможете ли вы ее воспользоваться, я не знаю. За этой дверью
слева - сплошная стена, а в стене скрыта потайная дверь. Она
открывается
паролем
и
хорошо
защищена
от
несанкционированного доступа. Проход за дверью ведет вниз по
лестнице к внешней стороне крепости. Когда Архимаг
действительно жил здесь, это был его личный путь для бегства. Я
знаю, что вы думаете. Знаю ли я пароль? Увы, нет. Ибо если бы я
это знал, то уже давно бы сбежал. Если не сможете открыть эту
дверь, ваша единственная альтернатива - вернуться обратно
через крепость и найти выход наружу». Вы благодарите его за
информацию и спешите из комнаты. Вы поверните налево и
исследуете каменную стену (546) или спуститесь вниз, чтобы
пробраться обратно через крепость (486)?
246
Вы передаете 3 золотых одному из дозорных. «Вы мудро
поступили, спросив наш совет, - начинает он. - Потому что в
крепости живет много опасных существ, надо быть осторожным».
Вы ждете дальнейших советов, но их не получаете. Вы
протестуете, эта информация едва ли стоила 3 золотых. В ответ
дозорные лишь смеются вам в лицо. Бросите им вызов и
потребуете свои деньги обратно (90), или же не хотите поднимать
переполох и уйдете, пусть они подавятся вашими деньгами (322)?

247
Мертвое существо, на которое вы натолкнулись в пещере,
было сатиркой. Она умерла от чрезвычайно заразной болезни,
которую вы подцепили, проведя ночь в пещере. Это неприятное
заболевание, называемое трясучей болезнью. Заболевание
проявляется через день, так что, если вы еще не исцелились от
него, завтра утром почувствуете первые симптомы. Пока вы
остаетесь неисцеленным, оно будет влиять на вас двумя
способами. Во-первых, отныне вы не можете вернуть потерянные
очки
Выносливости;
болезнь
мешает
организму
восстанавливаться. Во-вторых, она влияет на мозг, затрудняя
концентрацию. С этого момента, если вы хотите выбрать
заклинание из вариантов, указанных в тексте, то должны бросать
кубик. Представьте, что варианты пронумерованы от 1 до 5 слева
направо;
вы
можете
выбрать
только
заклинание,
соответствующее выпавшему числу. Болезнь мешает вам
вспомнить остальные варианты. Если выпадет 6, то вы можете
выбрать любое заклинание, ибо на сей раз помните все. Вам
нужно найти лекарство от трясучей болезни как можно быстрее –
113.

248
Ящик тяжелый, и вы с трудом вытаскиваете его из-под стола.
Петли крышки проржавели и ее трудно открыть. К вашему
разочарованию, он пуст. Тем не менее, пока возились с ящиком,
вы получили ответ относительно предназначения этой комнаты 182.

249
Ваш следующий шаг причиняет вам боль! Ваша нога
коснулась острого лезвия, торчащего из пола. Теряете 1 очко
Выносливости и выберите: либо - 175, либо – 227 или - 410.

250
Вы мчитесь к выходу. В темноте вы спотыкаетесь о камень и
падаете. Вы тяжело ушиблись о каменный пол, теряете 2 очка
Выносливости. Но вы, сразу же, вскакиваете на ноги и все равно
добираетесь до двери, захлопнув ее за собой. Теперь вы должны
попробовать другую дверь, ведущую из прихожей.
Ручка поворачивается, и вы открываете дверь. Ожидая
худшего, заглядываете в комнату. Здесь темно, но изнутри не
доносится ни звука. Когда ваши глаза привыкают к освещению, вы
видите круглую и, к счастью, пустую комнату. Внутри нет ни
мебели, ни окон. Стены гладкие и облицованы камнем, на них в
нескольких точках вокруг края двери тянутся длинные царапины
от пола до потолка. На дальней стороне вы видите то, что ищете.
Подножие лестницы! Вы войдете в комнату и осмотритесь (355)
или сразу пройдете через комнату к лестнице (381)?

251
Большая комната за дверью представляет собой страшное
зрелище. Стены чёрные от копоти и украшены как гирляндами
цепями и кандалами. Здесь явно не хватает мебели, зато есть
капканы, клетки, дыбы и другие бесчисленные устройства,
предназначенных для пыток несчастных жертв. В одном углу стоит
ужасно уродливый огр с повязкой на глазу и кнутом в руке. Когда
вы входите в комнату, на его лице появляется улыбка. «Так! гремит его голос. - Аналэндец! Змеи хозяина не солгали. Мы
ожидали вас. Вы избавили нас от многих неприятностей, придя
сюда по собственному желанию. Вы бы все равно оказались в этой
комнате. Но, без сомнения, не по своему выбору». Он смеется и
щелкает хлыстом, словно подчеркивая свою шутку. Какова будет
ваша реакция? Вы сразитесь с ним (270), предложите ему богатую
награду, если он поможет вам (373), или наложите заклинание?
TEL

ZIP

POP

SUN

NIF

592

619

794

752

709

252
Компас дает вам подсказку к спасению. Стрелка указывает
прямо вперед, в направлении больших двойных дверей. А тем
временем существо уже приближается - 296.

253
Вы подходите к двойным дверям и прислушиваетесь. По ту
сторону дверей вы слышите обычный утренний шум – местные
жители пробуждаются и готовятся к предстоящему дню. Но все эти
звуки доносятся издалека. Вы беретесь за большую медную ручку
и поворачиваете ее. Двери заперты. Посмотрев в узкую щель
между створками, вы видите, что их крепко удерживает тяжелый
засов. Вы не пройдете этим путем. Если хотите в поисках ключа
подойти к двери справа от вас – 493, если к двери слева – 206.
Или, если у вас есть другой план –193.

254
Их грубые голоса умоляют вас присоединиться к ним, но вы
продолжаете свой путь, несмотря на их уговоры. Один из них
подбегает к вам, чтобы убедить вас остаться, но безрезультатно. В
конце концов, он сдается и позволяет вам уйти – 397.
255
Прежде чем вы успеваете среагировать, статуя уже
находится рядом с вами. Его голова толкает вас в зад и посылает в
полет до ближайшей стены. Теряете 2 очка Выносливости, но
быстро поднимаетесь на ноги. Существо уже повернулось к вам и
снова мчится в вашу сторону - 58.

256
Вы, естественно, с подозрением относитесь к тому, что
дверь в подобном важном месте открыта. Она выглядит
достаточно безвредной, но вы опасаетесь попасть в ловушку. Вы
подбираете палку, лежащую на полу (если этого еще не сделали).
Это длинный саженец дуба, который вы можете оставить при
себе, если хотите. Вы касаетесь двери палкой. Ничего не
происходит. Вы открываете дверь немного шире, а затем видите
ловушку. Ревущее пламя и волна жара вылетают из-за дверей,
вынуждая вас отпрыгнуть назад, прикрывая лицо! Дверь
открывается прямо в пылающее пекло! Ваше сердце замирает.
Кажется, здесь не пройти. Хотите снова открыть богато
декорированную дверь рядом (336), или рискнете пройти через
огонь (541)?
257
Продолжая огибать склон горы, вы идете еще минут десять
или около того. Ваши надежды рушатся, когда вы видите, что
камнепад перекрыл тропу в том месте, где она проходила между
двумя огромными валунами. Путь вперед блокирован. Но,
впрочем, вы, возможно, сможете перелезть через камнепад, если
попробуете сделать это - 228. Если предпочитаете повернуть
назад и попробовать другой способ пресечь расщелину, можете
вернуться к свисающей веревке (323) или к деревянному мосту
(59).
258
Каким будет ваше оправдание? Вы спросите их, не хотят ли
они перекусить в ожидании завтрака (275), или попытаетесь
обмануть их, сказав им, чтобы они подтянулись и приняли бравый
вид, пока капитан стражи проводит инспекцию (197)?

259
У вас есть серебряный свисток? Если да, то вы можете
свистнуть в него - 274. Если у вас его нет, вы не найдете в своем
имуществе ничего, что могло бы вам пригодится, и вам придется
попробовать что-то еще. Вы можете либо спросить совет у Жана
(414), попытаться выломать дверь (120), или попробовать напасть
на стража, когда он придет, чтобы принести вам еду (476).
260
Они расстроены и даже несколько оскорблены тем, что вы
отказываетесь от их гостеприимства. Вы пытаетесь объяснить, что
время не терпит и вам нужно спешить, но они, кажется, не слышат
вас и сердито смотрят друг на друга. Вы попрощаетесь с ними и
отправитесь в путь (314) или вместо этого еще раз попробуете
объяснить сатиркам необходимость спешить (83)?
261
Через несколько секунд ваше лицо начинает меняться. Ваша
кожа становится темно-черной, а волосы растут по всему лицу и
рукам. Когда изменение будет завершено, вас можно будет легко
принять за одного из стражников. В связи с этим, вас не будут
узнавать в будущем. Всякий раз, когда вы столкнетесь с кем-то, кто
узнает в вас «Аналэндца», игнорируйте текст параграфа и
перейдите на новый, вычтя для этого 40 из номера параграфа, на
котором находитесь. Теперь покиньте кухню - 448.
262
Вы медленно продвигаетесь по комнате. Теперь выберите:
либо - 87, либо - 488 или - 52.

263
Вы выходите из комнаты и попадаете в коридор за дверью.
Вы задаетесь вопросом, не встревожил ли шум от схватки
приземистое маленькое существо, которое впустило вас. Но
потом вспоминаете его слова о «мучении» мукалитиков.
Возможно, такое здесь в порядке вещей. Из коридора можно
пройти в двух направлениях. Слева от вас за дверным проемом
без двери пустая комната – из мебели там только стол и стул.
Похоже, это подходящее место, чтобы отдохнуть и перекусить. Но
поднятая над дверным проемом подъемная решетка немного
беспокоит вас. Впереди есть еще одна дверь, над которой висит
табличка: «Входите только те, кто заплатит цену» Куда вы
пойдете? В пустую комнату, чтобы отдохнуть (167) или вперед
(428)?
264
Песок у вас под ногами хрустит слишком громко, и один из
часовых фыркает и садится. Его глаза открываются! Увидев вас, он
паникует, громко ревет и будит своего напарника. Они,
пошатываясь, вскакивают на ноги. Они все еще пьяны! Один из
них выхватывает меч и бросается на вас, а другой хватает длинный
рог, висящий на стене. Вы должны быстро убить первого
стражника, чтобы не дать другому, добраться до рога. Элемент
неожиданности плюс опьянение вашего противника дает вам
большое преимущество; вы убьете его первым же удачным
ударом.
СТРАЖ

МАСТЕРСТВО
7

ВЫНОСЛИВОСТЬ
2

Если вы убили его за два раунда боя - 387. Если после двух
раундов он еще жив - 487.

265
Вы отступаете, чтобы собраться с мыслями. Стоит ли
игнорировать предупреждение? Или вы должны поискать другой
путь вперед? Возможно, другая дверь, ведущая из прихожей?
Внезапный шум пугает вас. Кажется, кто-то вошел в башню
снаружи. Вам лучше найти место, где можно спрятаться на случай,
если это один из стражников Архимага. Мрачная фигура в конце
комнаты - ваш лучший выбор, и вы крадетесь дальше во тьму.
Громоздкая фигура, которую вы заметили ранее, может
обеспечить вам хорошее укрытие. Но вы все еще не уверены, что
это такое. Фигура остается загадкой, пока вы подходите к ней. По
мере приближения вы можете ее лучше рассмотреть. Кажется, что
она неодушевленная, поскольку остается неподвижной.
Возможно, это куча мусора в огромном мешке? Мешок слегка
блестит, напоминая какую-то шкуру. Или это кожа рептилии? Вы
останавливаетесь, когда понимаете, что именно видите. В то же
время фигура приподнимается – 499.

266
Вы хватаетесь за оружие, но уже слишком поздно.
Стражники набрасываются на вас и заламывают вам руки за спину.
Вы, на чем свет стоит, проклинаете маленького гнома, который
теперь гордо смотрит по сторонам и аж сияет от радости. Вы
захвачены в плен и теперь не сможете выполнить свою миссию.
267
Вы приятно улыбаетесь торговцу, который кивает в ответ и
пристально наблюдает за вами. У вас не будет возможности
украсть что-нибудь тайно, есть только одна альтернатива –
схватил и беги. Вы выбираете подходящий момент. Вы хватаете
горсть безделушек с полки перед вами и мчитесь к двери.
Торговец не двигается. Но когда вы подбегаете к дверному
проему, он резко цыкает зубами. Немедленно, острые железные
прутья выдвигаются сбоку, блокируя выход. Но вам повезло: вы
успели выскочить наружу. По крайней мере, почти успели. Прутья
задевают вашу руку, сжимающую товар. Вы воете от боли (теряете
1 очко Мастерства и 2 очка Выносливости) и быстро отдергиваете
руку, теряя всю добычу. Теперь надо быстро покинуть это место,
прежде чем торговец сможет вызвать стражников. Вы идете к
двери в конце коридора – 310.

268
Пещера простирается довольно глубоко и постепенно
становится все мрачнее, а тусклый свет от входа все слабее. Вы
идете, держась рукой за стену слева от вас. Ваша нога натыкается
на что-то мягкое. Инстинктивно вы отпрыгиваете назад! Это была
не скала — это было нечто живое. Ваши страхи подтверждаются,
когда раздается глухое рычание. Внезапно вы получаете удар в
грудь, который сбивает вас с ног! Вы проклинаете все на свете.
Стоя между существом и входом, вы не можете его видеть, а он
прекрасно видит вас! К счастью, удар задел вас на излете, и вы
теряете только 2 очка Выносливости.
Когда бежите обратно ко входу, ревущий зверь преследует
вас, свет попадает на него, и вам удается разглядеть его. Черный
и белый мех, длинный пушистый хвост позволяют вам
безошибочно опознать его. Вы наткнулись на логово большого
скунсомедведя! Вы выскочите из пещеры и убежите от существа
(469), возьметесь за оружие и атакуете его (490) или примените
магию?
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Медленно пол продолжает подниматься, ваше положение
безнадежно. Теперь вы уже должны лежать, вытянувшись на полу.
Вы закрываете глаза, чтобы не видеть каменный потолок, который
становится все ближе и ближе ... В последней отчаянной попытке
вы поднимаете руки, чтобы упереть их в потолок, как будто в
ваших силах остановить движение пола. Но это бесполезно.
Однако, вам не суждено умереть здесь подобно
раздавленному таракану. Цель ловушки более хитрая, чем просто
уничтожение. Ибо Архимаг не может получить никакой полезной
информации от мертвых врагов. Гораздо лучше напугать их до
безумия, а потом допросить. Пол останавливается, вы лежите
распластанный на нем как лягушка и слышите только собственное
дыхание. Затем от потолка в нескольких дюймах от вашей груди,
раздается другой звук. Этот тоже механический и похож на звук
механизма, поднимающего пол, но вы рады его услышать, потому
что в центре потолка появляется трещина и свет проникает внутрь
- 561.
270
Огр наступает на вас, размахивая кнутом. Он старается
оплести им ваши конечности и лишить подвижности! В другой
руке он держит топор.
МАСТЕРСТВО ВЫНОСЛИВОСТЬ
ОГР
9
11
Он будет постоянно пытаться зацепить вас своим кнутом.
Перед каждым раундом бросайте кубик. Если выпадет 1, он
опутал вас своим кнутом, и вы должны понизить на 3 очка свое
Мастерство в трех следующих раундах боя, пока пытаетесь
освободиться. Если вы победите пыточных дел мастера – 230.

271
Похоже, они принимают ваше объяснение, хотя и не
уверены, говорите вы правду или нет: «Ну, даже если это и правда,
- говорит Красные Глаза, - я уверен, что есть одна традиция
Кристатанти, против которой ты не бунтовал. Твой народ любит
хлестать эль, не так ли, алкаш. Может, тебе захочется глотка
этого?» Он достает из кармана флягу и предлагает ее вам.
Примите его предложение (97), или скажете ему, что отказались и
от этой традиции Кристатанти (121)?
272
Вы хотите проверить стены на наличие потайных проходов
(28) или вытащите ящик из-под стола и откроете его (248)?
273
Вам удается удержаться на брусе, но ваши силы на пределе.
Из калитки больше никто не выходит, и у вас повторно возникает
мысль о том, чтобы спрыгнуть на землю и попытаться войти. Вы
бросаете еще один взгляд на стражников. И тут ваши надежды
рушатся…
Решив, что отсутствие часовых у прохода в скалах их не
касается, они поворачиваются к воротам. А вот и вы, стоите,
взгромоздившись над дверью, как охотничий трофей над
камином! Стражи ревут от ярости и обнажают мечи. Вы ничего не
можете сделать. Они стоят под вами, ожидая, когда вы упадете.
Вы не можете ни выхватить оружие, ни наложить заклинание,
потому что, освободив любую руку, наверняка упадете.
Стражники тыкают в вас снизу своими мечами. Ваше дело табак.
Вы будете схвачены и заключены в тюрьму и навсегда сгинете в
подземельях Мампанга. Ваша миссия окончена.

274
Вы идете к окну и дуете в свисток. Раздается пронзительный
высокий звук. Вы дуете снова. Вы смотрите в небо и ждете
помощи от Пьювита Кру или других самарян и, конечно же, ваш
сигнал услышан! Вокруг крепости кружат трое птицелюдей.
Внезапная мысль пугает вас. Могут ли они увидеть башню? Но
ваши страхи не оправдываются, они реагируют на ваше махание
руками и подлетают к окну. Пьювит Кру улыбается: «Корона у вас?
Вы сорвали планы Архимага?» Вы грустно качаете головой.
Птицечеловек возмущен. «Вы знаете, на какой риск мы идем,
прилетев сюда? – кричит он. - Если нас заметят, наше дело
погибло - и все из-за несчастного аналэндца с большими
амбициями, но без каких-либо реальных талантов!» Он в ярости,
но немного успокаивается, когда вы рассказываете ему
информацию, которую узнали. «Хорошо, аналандэц,- соглашается
он. - Мы заберем вас из этой башни, хотя это может стоить нам
наших жизней, я надеюсь, что ради вас и нас, что за нами не
наблюдают. Но я не возьму этого пикси или кто он там, будь он
вашим другом или нет. Эти вредные существа – не что иное, как
ходячие неприятности». Вы поворачиваетесь к Жану, который
лишь машет рукой. Он считает, что без крыльев его жизнь все
равно кончена - и ваша миссия важнее его спасения. Вы
прощаетесь и хватаетесь за когтистые ноги Пьювита Кру.
Птицелюди несут вас к основанию башни и опускают рядом
с потайным выходом из крепости. Они желают вам удачи и
немедленно улетают, боясь обнаружения. Вы снова войдете в
башню (358) или сначала отдохнете и перекусите (126)?

275
Трое птицелюдей смотрят на вас с подозрением. Они только
что из трапезной! Один из них вытаскивает меч из-под стола и
кивает своим товарищам. Приготовьтесь к битве. Будете
использовать оружие (462) или магию?
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«Идет! – соглашается он. - Я скажу вам пароль, который
поможет вам пройти через Двери Тробена». Вы перебиваете его
и требуете доказательств, что пароль верен. Гримаса
разочарования мелькает у него на лице, и вы улыбаетесь. Вы
правильно догадались. Он собирался надуть вас. «Вы
проницательны, это не вызывает сомнений, - говорит он. - Но я
сделаю так, как вы говорите». Он открывает ящик стола и
вытаскивает книгу. Ее страницы покрыты рукописными
изображениями двора и эскизами земель Верхнего Ксамена.
Именно рисунки двора привлекают ваше внимание. Он указывает
на изображение двойных дверей. Чернилами рядом с дверями
написано бессмысленное слово: «Аларалатаналара». «Это, –
говорит он, - и есть пароль. Шепните это слово замку на воротах,
и ручка повернется. Теперь идите и оставьте меня в покое». Вы
покидаете комнату скряги. Но вы считаете себя вправе слегка
проучить его. Вы не можете удержаться и незаметно кладете
маленький мешочек со стола себе в карман. Выйдя из комнаты, вы
открываете его. Ваше предположение было правильным. Внутри
10 золотых, восстановите 2 очка Удачи - 141.

277
«Вы были очень мудры, что покинули пещеру, - продолжает
Ш'хоури, - иначе вы, возможно, уже почувствовали последствия
трясучей болезни». Сатирки хотят отблагодарить вас за
доставленную весть. Сначала Ш'хоури рассказывает вам о
крепости Мампанг, цели вашего путешествия. «Вы должны знать
о крепости, - начинает она, - что это место, где властвуют силы
хаоса. Держите глаза открытыми и почаще оглядывайтесь, если
хотите выжить там. Путь через крепость ведет вас через четыре
Двери Тробена; это большие двойные двери, гораздо больше
обычных. Их не охраняют, но они смертельно опасны для всех, кто
пытается открыть их без подготовки. Они выглядят как простые
тяжелые двойные двери, ничто в их облике не дает никакого
объяснения их истинному назначению». Она замечает, как вы
внимательно слушаете, и рада, что смогла предоставить вам
интересную информацию. Когда вы встаете, чтобы уйти, она
кивает одной из сатирок, которая убегает, чтобы вернуться с
кожаной сумкой. В сумке несколько предметов, которые могут
быть вам полезны. Она позволит вам взять с собой любой предмет
в сумке, но за каждый вы должны отдать в обмен один предмет
вашего снаряжения (но не еду или золото). Если вы воин - 564.
Если волшебник - 435.
278
Вы быстро швыряете флакон в приближающееся существо.
Он разбивается, обрызгивая жидкостью всю статую. Но, к вашему
ужасу, ничего не происходит! Теперь статуя уже почти настигла
вас - 296.

279
Если у вас есть эти предметы, вы можете предложить один
из них птицелюдям.
Деревянное копье

60

Ошейник с вделанным в него
драгоценным камнем

212

Талисман удачи

118

Если у вас нет ни одного из этих предметов, сделайте другой
выбор – 511.
280
Дверь продолжает скрипеть, пока вы ее открывается, но вам
удается не поднять много шума. За ней вы видите короткий
проход. Справа в стене есть дверь, которую вы можете осмотреть
- 307. В конце прохода есть еще одна дверь, которую вы можете
осмотреть, но только если не делали этого раньше - 144.
281
Вы должны сражаться с поварихой хобгоблином, пока не
уменьшите ее Выносливость до 3 очков или менее, тогда она
убежит от вас.
ПОВАРИХА
ХОБГОБЛИН

МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

7

7

Если вам удастся одолеть ее, можете покинуть кухню – 448.

282
«Она действительно плотно обхватывает! - смеется старший
дозорный. - В этом то и весь смысл. Какая польза от арестантской
куртки, если она не плотно обхватывает?» Они смеются, пока вы
безуспешно пытаетесь согнуть руки – увы, но это действительно
арестантская
куртка.
Они
используются
припереводе
заключенных из камеры в камеру! Слишком поздно вы
обнаружили, что попали в ловушку. Коварные ренегаты дозорные
взяли вас в плен. Ваше путешествие и ваша миссия заканчиваются
здесь.

283
«Вы прошли весь этот путь, чтобы разыскать святого
отшельника? – спрашивает он. - Тогда вы нашли одного.
Действительно, я единственный благочестивый жрец в этих краях
на много дней пути вокруг. Что я могу сделать для вас?» Он,
кажется, искренне польщен тем, что вы совершили такое
путешествие, чтобы увидеть его. У вас есть копье из твердого
дерева? Если да - 204. Если нет, можете попросить у него любую
информацию, которую он может дать о крепости Мампанг - 103.

284
Гул продолжается. Вы теряете равновесие и шагаете вперед,
и только сейчас понимаете, что происходит. Ибо это не вы
потеряли равновесие. Это пол двигается! Быстро вы смотрите в
сторону арки. Темная лестница за ней исчезла. Вы видите только
сплошную стену внутри арки! Вы поворачиваетесь, чтобы убежать,
но, как будто в ответ на ваши действия, дверь, через которую
вошли, захлопывается. Только теперь вы понимаете значение
царапин на стенах. Пол поднимается к потолку. Вас вот-вот
раздавят в лепешку! Будете шарить в соломе на полу в надежде
найти что-нибудь, что может вам помочь (168), будете ждать, а
вдруг пол не поднимется до самого потолка (156), или поищете
что-нибудь среди вашего снаряжения (16)?

285
Ваша судьба предрешена. Палач не знает пощады. Ваша
смерть будет медленной и мучительной.

286
Когда вы входите в пещеру, вой начинается снова. Он звучит
ужасно громко. Наносите наугад несколько ударов в темноту,
чтобы предупредить любого, кто находится внутри, что вы
вооружены. Ваше оружие ничего не касается. Вы продолжаете
тыкать им перед собой, ползя вперед, пока не касаетесь клинком
стены пещеры, но и только. Внезапно вой прекращается, и вы
чувствуете что-то, касающееся вашей лодыжки! Затем вы
наблюдаете, как маленький комок шерсти, размером не больше
кочана капусты, выбегает из пещеры на двух коротких ножках.
Вы с облегчением вздыхаете и хихикаете. Это должно быть
джиб-джиб. Вы никогда раньше не сталкивались с этими
существами, но слышали о них от ученых Аналэнда. Не обладая ни
зубами, ни когтями, джиб-джибы защищаются своими
чудовищными голосами, которыми обманывают потенциальных
агрессоров, заставляя их думать, что они столкнулись с опасным
животным! Вы наблюдаете, как безобидное маленькое существо
исчезает в подлеске.
Но что представляет собой ваше укрытие на ночь? Сама
пещера, кажется, идеально вам подходит. Ее узкий вход будет
легко защищать, и, хотя вы не можете выпрямиться, внутри
достаточно места, чтобы устроиться с комфортом. Вы еще не
обнаружили, насколько глубока пещера, но с задней стороны не
доносится ни звука. Теперь вы хотите поесть (99), хотите
проверить, что глубже в пещере больше ничего нет (14), или
просто ляжете спать (384)?

287
Вы извиняетесь перед женщиной и объясняете, что у вас нет
медной монетки. «Тогда вы так же несчастны и бедны, как и я, мы
стоим, друг друга, - говорит она. - Моя профессия также является
и вашей?» Быстро подумав, вы говорите ей, что это так. Улыбка
снова искривляет ее губы, и она копается в своих лохмотьях.
«Собрат нищий! Тогда мы должны устроить банкет нищих». Она
достает буханку хлеба и фляжку с водой и предлагает вам сесть,
чтобы поесть вместе с ней. Вы немного не уверены, стоит ли
делать так, как она хочет, поскольку это не самая аппетитная и не
самая чистая еда в вашей жизни. Если вы хотите отказаться от ее
предложения - 8. Если голодны, можете сесть рядом с ней и
разделить с ней трапезу (217).

288
Вы осторожно шагаете между лезвиями. Мерцающий свет
свечи затрудняет вам обзор, все кажется нечетким, но вы
благополучно делаете несколько шагов. Теперь выберите: либо
440, либо – 352.
289
Проверьте Удачу. Если повезет, вам удается убить обоих
стражников, прежде чем они проснутся - 219. Если не повезло 264.

290
Вы говорите ему, что у вас есть медальон и описываете
нарисованный внутри портрет. У капитана отвисает челюсть.
«Позвольте мне увидеть его!» - требует он. Вы убеждаете его
отдать приказ освободить ваши руки, и достаете медальон из
рюкзака. Догадавшись о его значении, вы придумываете историю
и рассказываете, что его вручила вам в Кхаре красивая женщина,
которая просила передать медальон капитану Картуму вместе с
признанием в ее вечной любви. Слеза появляется в уголке глаза
капитана, и он отсылает прочь стражников, чтобы вы могли
поговорить с ним наедине. Вы продолжаете свою историю и
плетете небылицы, и он с радостью слушает, веря каждому
вашему слову. В обмен на это медальон, он соглашается помочь
вам. Он достает ключ из кармана и передает его вам. На нем
выгравировано число 17. Этот ключ откроет следующие Двери
Тробена, к которым вы придете, у подножия башни Архимага.
Когда вы придете к дверям, можете использовать этот ключ, вычтя
17 из номера параграфа, на котором будете находиться, и перейти
на новый. Теперь вы можете оставить капитана, тоскующего по
своей потерянной возлюбленной – 463.
291
Отвечаете, что именно против дурацких традиций
Кристатанти, вроде этой, вы и восстали, и потому решили
покинуть деревню. Проверьте свою Удачу, если повезет -271, если
не повезло - 218.

292
«Не хотите пить? Тогда, может быть, вы предпочли бы
немного перекусить?» Толстяк хлопает в ладоши и за ширмой в
углу комнаты раздается шорох. Темнокожая служанка с длинными
распущенными черными волосами входит в комнату с
серебряным подносом в руках. На подносе стоит чашка горячего
супа, и она подает ее вам. Аромат супа достигает ваших ноздрей,
и ваш рот наполняется слюной. Его пряный аромат восхитителен!
На вкус суп тоже хорош, и вы жадно его хлебаете. «Вот так уже
лучше, - улыбается толстяк. - Теперь мы можем немного
поговорить». Вы садитесь, чтобы начать разговор с ним, но что-то
здесь не так. Ваша голова начинает кружиться. В суп был
подмешан наркотик! Ваш хозяин снова улыбается. Скупердяй
хочет от вас только одного - вашего золота! Через минуту или две
вы потеряете сознание, и тогда он ограбит вас, убьет и выбросит
ваш труп на помойку. Ваше путешествие подошло к концу.

293
Вы находите удобное место для ночлега. Если у вас есть
провизия, вы можете поесть, если это сделаете, можете
восстановить 2 очка Выносливости. Вскоре наступает темнота, а
вместе с ней приближаются и раскаты грома вдалеке. Вы
ложитесь спать - 384.

294
Их грубые голоса умоляют вас присоединиться к ним, но вы
продолжаете свой путь, несмотря на их уговоры. Один из них
подбегает к вам, чтобы убедить вас остаться. Когда он
приближается, то замирает на месте. «Аналэндец! – рычит он,
узнавая вас. — Это он! Стража! Помогите мне поймать этого
скользкого червяка!» Остальные стражники приближаются, чтобы
посмотреть, из-за чего такой шум. Вас ожидали в крепости с
момента прибытия
первого
Змея.
Стражники
были
предупреждены, и им было дано ваше описание. Эти трое хотят
вас поймать. Вам придется либо сразиться с ними (449), либо
использовать магию:
FOG

HOW

RAZ

TEL

POP

613

711

732

670

784

295
Вы говорите им: «По крайней мере, я не потеряю себя в
темноте». После этого наступает тревожная тишина, а затем один
из черных эльфов разражается смехом. Два других
присоединяются к нему. Вы с облегчением вздыхаете. Развивая
успех, вы спрашиваете, как существа с такой темной кожей как у
них не налетают друг на друга ночью. Эльфы резко замолкают.
Очевидно, они не находят вашу маленькую шутку по-настоящему
забавной. Вы можете либо отступить к двери и попытаться выйти
из комнаты (335), либо попытаться продолжить разговор. Если
хотите сделать это, проверьте свою Удачу. Если повезет – 191,
если нет - 106.

296
Вы изо всех сил стараетесь избежать удара существа, но это
бесполезно. Оно бодает вас и швыряет в стену. Ваш череп
раскалывается о мрамор, и вы безжизненно падаете на пол. Вы
были так близки к вашей цели, но вас остановил, пожалуй, самый
опасный слуга Архимага - Бессонный Баран.

297
«Офицер вы или нет, - с негодованием хрюкает она. - Ваши
манеры не лучше, чем у Красных Глаз. Как ты смеешь отказываться
от моего предложения? Твои люди отдадут все на свете за
возможность поесть из моей специальной кладовой. Не
оскорбляйте меня таким образом. Или столкнетесь с
последствиями!» Вы передумаете и съедите что-нибудь, чтобы ее
успокоить (3), или продолжите отказываться (187)?

298
Вы идете по тропинке к веревочному мосту. Исследовав его,
обнаруживаете, что он выглядит достаточно прочным, чтобы
выдержать ваш вес, но он опасно раскачивается, когда вы ступаете
на него. Как бы то ни было, пропасть под ним очень глубокая, и
падение с моста наверняка убьет вас. Проверьте свою Удачу. Если
повезло - 117. Если нет - 46.

299
Когда вы достигаете центра комнаты, то слышите грохот –
самый мелкий гоблин, отступая, врезался в стену. Это, кажется,
побуждает остальных к действию, и один из них поднимается на
ноги и хромает к вам. У этого существа руки разных размеров;
правая рука огромная и мускулистая, а левая маленькая и усохшая.
Его ноги имеют обратные пропорции - его левая нога в два раза
больше правой. Он преграждает вам путь и оскаливает зубы – 332.
300
Вы наклоняетесь к замку и шепчете пароль. Ваша память вам
не изменила? От двери не доносится ни звука. Вы набираетесь
смелости и беретесь за ручку – 344.

301
Когда он собирается открыть дверь, к нему подходит
стражник. Они отходят в центр комнаты и о чем-то взволновано
перешептываются. Очевидно, что-то случилось. Капитан
возвращается к вам. «Это мутанты, - говорит он. - Они шумный
народ, и все немного вышло из-под контроля, я должен идти
прямо сейчас. Но вот вам ключ, который откроет Двери Тробена у
подножия башни Архимага». Он отдает ключ и уходит. На ключе
выгравировано число 17. Когда вы дойдете до Дверей Тробена и
захотите использовать ключ, вычтите это число из номера
параграфа, на котором находитесь, и перейдите на новый. Теперь
вы можете войти в комнату перед вами - 580.

302
Она говорит о своих врагах с отвращением в голосе. «Эти
адские монстры Дозорные – плюется она. - Или как они там
называются. Они тонкие, как саженцы, с глазами размером с
плоды Бома. Они прибыли с земель к югу отсюда. Почему они
выбрали Мампанг, когда у них есть свой дом – об этом никто не
догадывается. Я думаю, что они были изгнаны из своей родины,
потому что они - мерзавцы, это точно. И, несомненно, преданные
Архимагу. Говорят, что он предложил им просторы Аналэнда, к
югу от Шамутанти, в обмен на их преданность и службу. Я,
например, не пролила бы слез, если бы они все сдохли, с тех пор
как меня постигла моя кара, они были рады мучить меня». Хотите
предложить ей избавиться от ее мучителей (27), спросите о
постигшей ее каре (388) или спросите о том, как лучше всего
пройти в цитадель (535)?

303
Как он и сказал вам, эти две свечи самозажигающиеся.
Кровавая свеча прослужит дольше, чем обычная – 473.

304
Вы раздумываете, как можно проникнуть в крепость. Рядом
с входом есть множество кустов, в которых вы могли бы
спрятаться, если стражников удастся выманить наружу. Есть и
другой возможный план. Над маленькой дверью тянется толстый
металлический брус, скрепляющий ворота. Вы быстро
прикидываете. Если постучать в дверь и забраться на брус, то
когда стражник выйдет, вы спрыгните и проскочите через дверь.
Это может сработать…
Вы пробуете забраться на этот «насест». Хмм. Потребуется
некоторые усилия, чтобы удержаться в ожидании стражника, но
вы сможете сделать это. Вы занимаете позицию, а затем стучите
ногой в дверь. Через несколько секунд дверь открывается. Под
вами появляется увенчанный острым шипом шлем, и темное
волосатое существо что-то хрюкает. Часовой удивлен тем, что
никого не видит. Он открывает дверь шире и выходит наружу.
Должны ли вы прыгнуть на него и атаковать? Нет, это, вероятно,
не очень хорошая идея, стражник выглядит крепким малым. Ветер
шуршит в одном из кустов, и часовой направляется в эту сторону.
Он что-то громко рычит и оглядывается, но еще не видит вас. Вы
спрыгните вниз и проскочите в дверь (88) или подождете, чтобы
увидеть, что сделает стражник (496)?

305
Огромный хвост гидры извивается как кнут, и бьет вас
поперек груди. Вы готовитесь к удару, ожидая, что вас отправят в
полет через всю комнату, но вместо этого даже не почувствовали
его. Хвост безвредно проходит прямо сквозь вас! Но как это может
быть? Этого удара было бы достаточно, чтобы снести с ног любого,
и тут вас озаряет. Эта гидра не является живым существом - она
всего лишь иллюзия! Все складывается: запах разложения,
никаких признаков жизни, пока вы не приблизились. Вы опускаете
глаза и снова смотрите на существо. Конечно же, сцена в комнате
та же, что и тогда, когда вы вошли. Труп мертвой гидры безвредно
лежит в углу комнаты.
Заклинание разрушено, и существо не причинит вам вреда.
Вы можете попробовать войти в дверь в стене. Но если это
комната магическая ловушка, эта дверь тоже может быть
защищена - 220.
306
Вы решаете уйти и покидаете комнату. Вы вернетесь во двор
(141) или поверните налево и направитесь в комнату с табличкой
над дверью (428)?
307
Дверь приоткрыта, и вы внимательно прислушиваетесь.
Ничего не слышно, но ваш нос улавливает весьма неприятный
запах, исходящий из-за двери. Вы хотите открыть дверь и узнать,
что издает этот запах (73), или вместо этого попробуете открыть
дверь в конце коридора (144), если еще не делали этого раньше?

308
Вы входите во тьму. Вы ногой нащупываете путь впереди,
когда сзади доносится скрип, и дверь с грохотом захлопывается.
Вы ничего не видите! Теперь вы должны пройти через эту комнату
и найти другую дверь. Сделайте несколько шагов, а потом: либо 175, либо - 227 или - 410.
309
Вы приветствуете сидящее в пещере существо. Нет ответа.
Вы снова пытаетесь, и снова он не реагирует. Либо этот человек
совершенно глухой, либо здесь происходит что-то странное. Вы
решаете выяснить это и на всякий случай обнажаете оружие. Ваша
рука тянется к его плечу, а затем вы отскакиваете назад - 62.

310
Дверь открывается в коридор. Справа он ведет дальше, и
проход расширяется. Слева он заканчивается тупиком. Вы
поворачиваете направо и следуете по проходу - 124.

311
Проверьте Удачу. Если повезет – 280. Если нет – 95.
312
Вы наклоняетесь к замку и шепчете пароль. Ваша память вам
не изменила? От двери не доносится ни звука. Вы набираетесь
смелости и беретесь за ручку - 344.

313
Вы держите свое копье обеими руками и тычете им в
нападающих, чтобы держать их в страхе. Вы неважно владеете
техникой боя копьем, но почему-то чувствуете странную
уверенность в своих силах. Один из дозорных бросается на вас, и
копье само собой поворачивается, чтобы защитить вас. Дозорный
кричит в агонии, когда острие пронзает ему глаз! Он падает на
землю, держась за лицо. Второй дозорный, увидев своего
товарища раненным, в ярости прыгает вперед. И опять ваше копье
ловит его, на этот раз, пронзая грудь врага. Третье существо
поворачивается, чтобы бежать. Вы бросаете копье. Оно само
находит цель и вонзается дозорному в спину. Вы делаете шаг
вперед, чтобы добить первого врага, и его крики прекращаются.
Все трое лежат мертвыми - 340.

314
«Стой! - кричит одна из сатирок. - Вы не можете уйти, если
мы не желаем этого». Вы ускоряете свои шаги и продолжаете идти
по тропе. Оба существа бросают вам вдогонку свои деревянные
копья. Бросьте по два кубика за каждое существо. Если
выбрасываете дубль хотя бы раз, копье попадает вам в спину и
пробивает насквозь, его острие выходит через вашу грудь – вы
погибли. Если при бросках выпадает 6 или меньше, копье
попадает в вас и наносит 3 очка урона. Однако сатирки не
преследуют вас, поэтому, если остались в живых, можете
продолжить свое путешествие - 441.

315
Вы с тревогой ожидаете эффекта от тефтелей. Внезапно боль
пронзает вашу голову. Интенсивность ее все возрастает, пока не
заставляет вас громко кричать от боли! Ваша голова
раскалывается от внутреннего давления! Вы рвете на себе волосы.
Но выхода нет. Возможно, если бы ваш череп был больше, вы
смогли бы использовать гигантский мозг, растущий в вашей
голове. Но, стесненный вашим черепом, его рост приводит к
вашей смерти – сосуды пережимаются и кровоснабжение мозга
прекращается. Боль заставляет вас потерять сознание. В себя вы
уже не придете.

316
Красные Глаза обладают способностью огненного зрения.
Они не используют ее слишком часто, поскольку это может быть
опасно в первую очередь для их собственной расы, поэтому они
постоянно держат свои глаза закрытыми. Однако, когда речь идет
о защите собственной жизни (а иногда и о причинении вреда
представителям других народов), они без колебаний его
используют. Сейчас вы стоите слишком близко к ним, чтобы они
могли нормально прицелиться, без риска сжечь вместе с вами
своего товарища. Но когда речь заходит о спасении собственной
шкуры, они готовы рискнуть. Каждый раз, когда вы наносите рану
одному из Красных Глаз, бросьте кубик, чтобы увидеть, поражает
ли вас его огненное зрение. Чем чаще они используют эту силу (и
чем меньше их становится), тем точнее их прицел. Таким образом,
при первом использовании огненного зрения результат броска
меньше 6 означает, что они промахнулись. Во второй раз, вам
нужно будет выбросить менее 5, чтобы уклониться от него. В
третий раз вы должны выбросить менее 4, и так далее. Если
огненное зрение Красных Глаз касается вас, вы должны бросить
кубик, чтобы узнать, сколько очков Выносливости теряете. Если
огненное зрение поражает вас во второй раз, вы умираете.
Завершите битву - 159.

317
Вы шепчете слово стене и ждете, когда она сдвинется.
Ничего не происходит. Вы ждете и обдумываете, что делать
дальше. Внезапно вы слышите звук! Но, к вашему ужасу, это не
звук открывающегося дверного проема, это топот множества ног.
Как и предупреждал старик, потайная дверь защищена. В
караулке внизу прозвучал сигнал тревоги! Вам придется иметь
дело со стражниками - 430.
318
Держа бутылку подальше от себя, вы тянете за пробку. Она
плотно закупоривает горлышко и не сдвигается с места. Вы снова
пытаетесь ее вынуть, и на этот раз она немного сдвигается. Вы еще
раз крутите и тяните и с мягким хлопком вам удается вынуть ее.
Заглянув внутрь, вы видите маленький кусочек пергамента.
Вытащить пергамент из бутылки непросто, но с помощью веточки
вам удается сделать это. Вы разворачиваете пергамент и
пытаетесь прочитать, что на нем написано. Надписи сделаны на
языке, которого вы не понимаете. Вы безрезультатно ломаете
голову над ними в течение нескольких минут, прежде чем сдаться.
Вы можете взять пергамент с собой, если хотите, чтобы
попытаться найти кого-то, кто сможет прочитать его для вас. Когда
вы впервые встретите кого-то, кого хотели бы спросить об этом
пергаменте, вычтите 20 из номера параграфа, на котором будете
находиться, и перейдите на новый параграф. Если этот человек
знает, как перевести пергамент, текст будет иметь смысл. Если
этот человек не знает, как его перевести, текст параграфа не будет
иметь смысла в этой ситуации - 99.

319
Вы хотите сразу пройти в дверь (127) или сначала позвоните
в колокольчик (560)?
320
Ваша осторожность была обоснована. Кто знает, чем
заражена эта несвежая пища? Проверьте свою Удачу. Если
повезет - 115, если не повезет – 39.
321
Комната внутри весьма скромно обставлена. Узкие оконные
проемы в голых каменных стенах дают немного света, хотя солнце
уже высоко в небе. Здесь есть нечто вроде кровати и письменный
стол, но он совсем простой и дешевый. Комната кажется пустой;
никого не видно. Вы входите в комнату. Из-за двери доносится
звук, сопровождаемый рыданиями. Вы быстро поворачиваетесь.
За дверью с большим медным ночным горшком в руке стоит
лысый пухлый мужчина, одетый в длинное нижнее белье: «Это
бесполезно, - хныкает он. - Я просто не могу заставить себя
сделать это!» Вы предполагаете, что он говорит об использовании
своего горшка. Возможно, он собирался огреть им вас сзади, когда
вы входили. Что будете делать? Вы успокоите человека и
попытаетесь поговорить с ним (7) или будете угрожать ему за то,
что он осмелился подумать о том, чтобы устроить вам засаду
(192)?
322
Впереди на противоположной стороне двора, видны
большие двойные деревянные двери, которые, как вы
предполагаете, должны вести в цитадель. Вы направляетесь к ним
– 135.

323
Вы тянете за веревку. Кажется, она достаточно прочная,
чтобы выдержать ваш вес. Вы можете либо перебраться через
расщелину с помощью веревки (165), либо произнести
заклинание:
PEP

HOW

DOC

KIN

HUF

612

785

704

797

724
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Звук скользящего по полу тела гидры становится громче по
мере приближения. Затем свет возвращается в комнату, и вы
видите поразительное зрелище. Лунная богиня снова открыла
глаза, сняв свое заклинание. Гидра теперь находится прямо перед
вами. На короткое мгновение вы паникуете, ожидая мгновенной
смерти, но затем понимаете, что ничего страшного не происходит.
Гидра возвышается над вами, ее головы атакуют вас со всех
сторон, но вы не чувствуете их укусов. Вы не пострадали.
Объяснение может быть только одно. Эта гидра не является
живым существом - она всего лишь иллюзия! Все складывается:
запах разложения, никаких признаков жизни, пока вы не
приблизились. Вы опускаете глаза и снова смотрите на существо.
Конечно же, сцена в комнате та же, что и тогда, когда вы вошли.
Труп мертвой гидры безвредно лежит в углу комнаты.
Заклинание разрушено, и существо не причинит вам вреда.
Вы можете попробовать войти в дверь в стене. Но если это
комната магическая ловушка, эта дверь тоже может быть
защищена - 220.

325
Вы решительно шагаете через двор. Когда приближаетесь к
группе существ перед вами, вы узнаете их форму и их большие
круглые глаза, отличительный признак их расы. Это же Старшие
Дозорные – пограничная стража Аналэнда! Но что они здесь
делают? Вы вспоминаете добрые пожелания и слова сержанта
Старших Дозорных, сказанные вам, когда вы покидали
Форпостный Городок. Эти существа – солдаты, отобранные из
своего народа за отличное зрение свойственное их расе, всегда
были тесно связаны с короной Аналэнда. Вы удивлены, увидев их
в таком месте, как это. Может быть они шпионы, отправленные
проникнуть в Мампанг? Или они предатели, связавшиеся с силами
тьмы? Похоже, они тоже догадались о вашем происхождении, и,
несомненно, тоже прикидывают, кто вы такой. Вы подозрительно
всматриваетесь в них, пока расстояние между вами сокращается.
Один из них манит вас к себе. Подойдете к нему (568), или
проигнорируете приглашение и пройдете мимо (322)?
326
«Так вы уроженец этого города! - каркает один из
птицелюдей. - Ха! Мы славно повеселились в этом месте, не так
ли, собратья? Подходите и сядьте с нами, мы поделимся хлебом и
сушеными червями». Вы согласны сесть с ними и съесть немного
их хлеба, но вот черви не слишком вас привлекают. Они хихикают
над вашей брезгливостью и вытаскивают буханку. Вы можете
присоединиться к их трапезе и восстановить 2 очка Выносливости,
если еще не ели сегодня или 1 очко, если уже ели. В конце концов,
вы встаете и уходите - 479.

327
«Чего? - восклицает ваш собеседник. – По-твоему это имя
для жреца из Кхара? Это больше похоже на имя из языка дикарей
из Леса Аванти. Вранье – причем глупое вранье, в которое мы
должны были поверить. Тьфу! Что нам делать с этим самозванцем,
ребята?» Ваш выбор был явно неудачным - 12.

328
Вынув еду, вы собираетесь поужинать, но прежде, чем
успеваете проглотить хоть кусок, шум, идущий из глубины
пещеры, привлекает ваше внимание. Что это было? Это звучало
так, как будто вы в пещере не одни! Вы кладете еду обратно в
рюкзак и достаете свое оружие. И тут вы видите обитателя
пещеры, черная мохнатая фигура с белыми прожилками, выходит
из тьмы. Скунсомедведь! И голодный, к тому же. Вы сразитесь с
ним (490), бросите в него свою еду (теряете 1 порцию) и выбежите
из пещеры (469) или наложите заклинание?
DOZ

KIN

ZEN

DUD

YAP

638

611

686

788

757

329
Вы отскакиваете в сторону в самый последний момент.
Существо с грохотом проносится мимо вас и врезается в
мраморную стену, с ударом, который расплющил бы даже тролля
в доспехах, но это чудовищное столкновение никак не навредило
ему, и оно снова поворачивается к вам - 58.

330
Вы стоите сбоку от двери и слушаете, надеясь, что тот, кто
только что встал, не планирует выходить из комнаты. «… Варак
слышал о ночной страже, - говорит хриплый голос. - … Самаряне
из Шинн! Это то, что он думает. Но я не уверен. Эти проклятые
самаряне! Это не их стиль. Им не нужно беспокоиться о часовых.
Нет, если они не вооружены стрелами, это точно. Но даже в этом
случае меня это беспокоит. Здесь десятки этих проклятых
птицелюдей. Откуда ты знаешь, кому можно доверять? Я бы убил
их всех, если бы это зависело от меня. Во всяком случае, я ухожу,
чтобы проверить ворота, я думаю, что молодой Хуанжи был прав.
Я тоже слышал стук».
Шаги внутри направляются к двери. Подождете, пока дверь
не начнет открываться, а затем атакуете выходящего (446),
запрыгните в комнату, чтобы застать ее обитателей врасплох
(553), или поспешно попытаетесь спрятаться (396)?

331
Когда ваша рука касается меча, вы слышите слабый гул в
воздухе и чувствуете, как непреодолимая сила тянет вас вперед –
451.
332
Вы должны убить это существо.
ГОБЛИН-МУТАНТ

МАСТЕРСТВО
8

ВЫНОСЛИВОСТЬ
8

Если вы победите гоблина за шесть раундов или менее - 497.
Если после шести раундов он еще жив - 128.
333
Вы схвачены, и ваше будущее выглядит мрачным. Ваши
пленители отводят вас в темницу под крепостью и бросают в
камеру. Без оружия и снаряжения и со связанными руками ваше
положение безнадежно. Вы потерпели неудачу в своей миссии.

334
Ситуация кажется безнадежной. Но вы вспоминаете о
джинне, подаренном вам Ш'хоури. Быстро вы достаете бутылку с
ним из рюкзака. Минимит выглядит обеспокоенным, когда
вытаскиваете пробку, но вы игнорируете его. Вы крепко
хватаетесь за пробку и дергаете. Она с легкостью выходит. Вы
ждете, что будет дальше.

Почти сразу чистый белый дым начинает выползать из
горлышка бутылки. Он кружится в воздухе и, кажется, зависает над
вашей рукой. Голос из ниоткуда говорит; «Меня вызвали в
материальное измерение. Кто меня зовет?» Вы не уверены,
дружелюбен ли этот джинн, но вы называете себя и спрашиваете,
может ли он помочь в вашей ситуации. «Человек! - восклицает
голос. - Очень долго, очень долго, я ждал, чтобы послужить
человеку. Да, я могу освободить вас из вашей тюрьмы; и более
того. Но я могу послужить вам только один раз. Внимательно
рассмотрите ваш запрос и обдумайте свою проблему». Джинн
предлагает вам мудрый совет. Простая просьба о побеге полезна,
но не благоразумна, поскольку вы можете оказаться просто за
пределами башни, а затем вам снова надо будет пробиваться к
Архимагу. Нет, у вас есть лучшая просьба.
Вы просите джина вернуть вас к Архимагу! Этой просьбой вы
одним выстрелом убиваете двух зайцев, одновременно убегая и
настигая врага. Голос джинна отвечает вам. «Хмм. Вернуться к
Архимагу? Уверены, что это то, что вы хотите? Очень хорошо. Так
тому и быть». Вас немного беспокоит предостерегающий тон в его
голосе. Вы сказали что-то не то? Что плохого в возвращении к
Архимагу? Но нет времени думать об этом. На ваших глазах джин
вырастает в размерах! Его вращающаяся фигура теперь заполняет
всю комнату. Он наложил свое заклинание, и вас втягивает в
бесплотное облако, где вы не можете ничего увидеть – 631.

335
Вы поворачиваетесь и убегаете из комнаты, захлопнув за
собою дверь. Черные эльфы не преследуют вас, вместо этого вы
слышите их презрительный смех позади. Вам стыдно за вашу
трусость, и вы должны потерять 1 очко Мастерства, пока не
выиграете следующий бой - 566.
336
Комната точно такая же, как вы ее оставили, механическое
устройство неподвижно стоит в центре комнаты. У вас нет другого
выбора, кроме как рискнуть пройти через пылающее пекло - 541.

337
Вы начинаете концентрироваться, чтобы подготовить
заклинание. Но Жан снова обращается к вам, нарушая вашу
концентрацию. «Я же говорил вам, не тратьте зря свое время, говорит он. - Никакие заклинания не сработают, когда я рядом»
Вы говорите ему, что пытаетесь применить заклинание, которое
подействует несмотря на его ауру. «Мало кто знает заклинания, от
которых не были бы защищены минимиты, - улыбается он, - и я не
хочу, чтобы вы зря тратили свои силы». Действительно, есть ли у
вас лишние силы, чтобы тратить их на бесплодные попытки? Если
ваша Выносливость равна 8 очкам или более - 356, если она
меньше 8 очков - 389.

338
Птицечеловек презрительно смотрит на вас сверху вниз,
пока вы пытаетесь завязать беседу. Он открывает рот… Но вместо
ответных слов раздается пронзительный рев, и существа падает с
неба, готовясь разорвать вас когтями. Вы отскакиваете в сторону,
но оно успевает задеть ваше плечо и раздирает плоть. Потеряйте
2 очка Выносливости. Похоже, что птицечеловек не заинтересован
в разговоре, и вам придется с ним сражаться. Вы обнажите оружие
(450) или примените заклинание:
YAP

HOT

FIX

ZEN

SAP
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598

701
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Вы продолжаете путь по каменистой тропе, которая так
круто поднимается по склону, что иногда вам приходится лезть по
ней, а не идти. Путешествие очень утомительно, и вы должны
остановиться несколько раз, чтобы передохнуть. Одна вещь
немного беспокоит вас - вы снова заметили следы от копыт. Но на
этот раз они свежие, отпечатки сделаны на свежей грязи,
оставшейся после бури. Возможно, горные козлы?
Крепость Мампанг вдалеке, кажется, не стала ближе, но вы
определенно двигаетесь к ней. Узкая тропа делает крутой
поворот, и вы замираете на месте, когда какой-то снаряд
проносится мимо вас и отскакивает от камня! Инстинктивно вы
падаете в укрытие за валуном. Что это было? Через мгновение вы
получаете ответ на ваш вопрос. Выше над вами на тропе стоят два
высоких существа с деревянными копьями наготове. Длинные
курчавые волосы спадают у них с головы до талии. Их туловища
человеческие и явно женские. Судя по их лицам, они какие-то
странные гибриды человека и козла - два рога торчат у них изо
лба. Их нижние части тела подтверждают это. Их ноги покрыты
шерстью, и вместо ступней у них копыта. Так вот кто оставил
отпечатки копыт! Каждое существо держит деревянное копье. Вы
встречали подобных существ раньше? Если да – 378, если нет 522.

340
Вы с тревогой оглядываетесь по сторонам, ведь схватка
могла привлечь внимание других существ во дворе. Некоторый
интерес наблюдается, но и только, похоже, стычки, подобные
этой, являются обычным делом в Мампанге. Обитатели двора
возобновляют свою деятельность. Вы осматриваете карманы
убитых и находите 20 золотых (плюс ваши 3, если давали им
деньги). Один из них нес рюкзак, и в нем вы находите мешочек с
песком (1 порция) и флакон с клеем (на одно применение). В
рюкзаке также содержится достаточно провизии для 3 приемов
пищи. Зеленый блеск на пальце дозорного привлекает ваше
внимание, и вы снимаете с него кольцо из зеленого металла.
Большинство этих вещей, несомненно, принадлежали
путешественникам, обманутыми этими негодяями – 135.

341
Вы медленно продвигаетесь по комнате. На лбу выступают
капли пота. Идти сложно, так как тени от свечи мечутся по
комнате. Но пока вы не коснулись ни одного из лезвий. Теперь
выберите: либо - 262, либо - 239 или - 52.

342
Вы благополучно добрались до внутреннего плато.
Наступает ночь, и вы чувствуете усталость. Вам лучше найти
укрытие, чтобы поспать и отдохнуть. Вы исследуете внутренний
край вершины горы и находите подходящую небольшую пещеру,
которая кажется пустой.
Вы можете поесть, прежде чем ляжете спать. Если вы это
делаете, можете восстановить 2 очка Выносливости, если это ваш
первая трапеза сегодня, или только 1 очко, если уже ели. Теперь
вы можете уснуть.
Ваши сны в эту ночь яркие и пугающие. Возможно, это
влияние Мампанга. Несколько раз просыпаетесь в холодном поту,
и постоянно ворочаетесь во сне. Вы все еще верный поклонник
своей богини, Либры? Если это так - 439. Если вы были вынуждены
отказаться от своей веры - 10.
343
Вы шепчете слово стене и ждете, когда она сдвинется.
Ничего не происходит. Вы ждете и обдумываете, что делать
дальше. Внезапно вы слышите звук! Но, к вашему ужасу, это не
звук открывающегося дверного проема, это топот множества ног.
Как и предупреждал старик, потайная дверь защищена. В
караулке внизу прозвучал сигнал тревоги! Вам придется иметь
дело со стражниками - 430.

344
Вы беретесь за ручку. Вы чувствуете покалывание, которое
на короткое время пронизывает все ваше тело, но не чувствуете
других вредных последствий. Вы смотрите на свою руку. Для чего
вы это сделали? Вы отступаете назад и оглядываетесь на двор. Где
вы? Что вы здесь делаете? Кто вы? Вы ломаете голову над этими
странными мыслями, отчаянно пытаясь найти ответы. Но вы
никогда не разгадаете эти тайны. У Дверей Тробена, через
которые вы только что пытались пройти, есть защита от
злоумышленников. Любое постороннее лицо, пытающееся
пройти сквозь них, теряет память. Ваш разум очищен и
совершенно пуст! Все знания о себе и вашей миссии были стерты
навсегда. Ваше приключение закончено.

345
Держа голову склоненной, существо выбегает в коридор. Вы
с нетерпением ждете, но вскоре он возвращается с миской
бульона. Вы можете выпить этот суп и, если это ваш первый прием
пищи за день, восстановить 2 очка Выносливости, если уже ели, то
только 1 очко. Из комнаты ведет еще одна дверь рядом с первой.
Если хотите пройти через нее - 573. В качестве альтернативы
можете пройти несколько шагов назад по коридору и войти в
дверь справа от вас, которую видели ранее - 517.

346
Существо громко ревет, когда вы раните его. Он отступает от
вас, и задирает хвост. Повернувшись задом, скунсомедведь
выпускает вонючую струю, и ужасное зловоние заполняет пещеру.
Вы кашляете и боретесь с тошнотой. Тем временем медведь снова
надвигается на вас. Если продолжите бой, то должны понизить на
2 очка свое Мастерство до конца этой битвы. Если хотите, можете
выбежать из пещеры - 469. Если продолжаете бой и побеждаете 558.
347
Капитан благодарит вас за ваше милосердие и обещает, что
вы будете вознаграждены за то, что пощадили его. Он заходит за
свой стол и открывает ящик. Вы ждете, чтобы увидеть, как он вас
отблагодарит. Но вы в нем ошиблись – из ящика капитан достает
маленький ручной арбалет, с уже взведенной тетивой. Стрела
вонзается вам прямо в грудь, вдобавок, наконечник смазан
быстродействующим ядом. Ваше путешествие заканчивается
здесь.

348
Вы отцепляете замок и поднимаете верхнюю часть колодок.
Широконосый пленник отступает назад, потирая шею и запястья.
Он благодарит вас за спасение, но не хочет, чтобы его побег
привлек внимание. Он указывает на группу стражников, играющих
в какую-то игру рядом со стеной. Вы следуете взглядом за его
пальцем. Внезапно вы получаете сильный удар по затылку и
падаете на землю - 418.

349
Ваш следующий шаг причиняет вам боль! Ваша нога
коснулась острого лезвия, торчащего из пола. Теряете 1 очко
Выносливости и выберите: либо - 249, либо - 410 или - 227.

350
Вы садитесь на корточки в нише, чтобы поесть. Она
расположена на краю скалы, и вы можете видеть отсюда часть
предстоящего пути. Тропа ведет вниз по скалистому плато, а
затем, наконец, поднимается по еще одной голой скале в сторону
крепости. Хотя вы не можете увидеть ворота Мампанга, вы видите
кончики его шпилей, поднимающиеся из-за скалы. Вы почти у
цели.
Вы осматриваете свое места отдыха. Следы костра в одном
из углов говорят о том, что здесь кто-то бывал и раньше. А на стене
ниши есть надпись, сделанная краской. Вы придвигаетесь, чтобы
прочесть ее. Язык вам понятен, и вы читаете некое
предупреждение. Надпись под мистическим символом гласит:
Обратите внимание на это предупреждение! Не
двигайтесь дальше к проклятому Мампангу. Каждый шаг,
который вы делаете в его направлении, делает вас на шаг
ближе к вечному проклятию. Ибо я, Коллетус, был там и
покинул его, я не лгу и знаю, о чем говорю. Если вы не повернете
назад, то сможете найти меня на Стонущем мосту. Вы
должны спасти свою душу, пока не стало слишком поздно.
Коллетус.

Непонятно насколько свежим является это сообщение, но
это предупреждение вас, безусловно, немного беспокоит. Тем не
менее, вы не можете отказаться от своего путешествия и
повернуть назад. Вы собираете свои вещи и отправляетесь в путь.
Еда восстановила вам 2 очка Выносливости – 539.

351
Ужасный демон падает на землю. Его тело сморщивается и
исчезает на ваших глазах, возвращаясь в свой забытый богами
дом. Теперь вы одни в комнате вместе с Короной Королей и телом
Фаррена Уайда. Вы проверяете пульс у старика. Он мертв. Вы
подходите к столу, чтобы дотронуться до короны. Несмотря на то,
что она сделана из прочного сплава металлов, она удивительно
легкая. Вы аккуратно заворачиваете ее и кладете в свой рюкзак.
Теперь вы должны вернуть ее в Аналэнд. Вы выйдете из комнаты
и осторожно спуститесь по лестнице - 434? Откроете рюкзак и
поищете что-нибудь полезное (148), или наложите заклинание?
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Вы нервничаете, пробираясь через комнату. Свеча мигает, и
на секунду вы теряете равновесие. Ваша нога опускается рядом с
одним из лезвий, и оно касается вашей икры. Теряете 1 очко
Выносливости. Выберите 223 или 484.

353
Она кладет одну руку вам на лоб, а другую на затылок и
концентрируется на своих ощущениях. «Это хорошо, очень
хорошо, - улыбается она. - Такой, как вы, не принадлежит этому
месту, я могу сказать, что у вас есть задание, хотя я не знаю, какое
именно. Но я чувствую, что мое упоминание о самарянах из
Шинна не поставило их под угрозу». Больны ли вы чем-нибудь в
данный момент? Если да - 489, если нет - 436.
354
Вы рассказываете Ш'хоури о том, как натолкнулись на тело
Ш'химбли накануне вечером в пещере. Она кивает головой: «Я
думаю, что мы все подозревали, что с ней случилось именно это,
- мрачно говорит Ш'хоури. – Ш’химбли страдала страшной
трясучей болезнью, когда ее в последний раз видели в деревне.
Зная, насколько это заразно, она поступила достойно, оставив
деревню и уйдя умирать в уединенном месте. Таков путь нашей
расы. Мы благодарим вас за эту новость. Но я боюсь, у нас есть
плохие новости для вас. Трясучка очень заразна. Если вы провели
ночь в пещере рядом с ее телом, я уверена, что вы подцепили
заразу». Вы провели ночь в пещере вместе с трупом? Если да - 174,
если нет - 277.

355
Пол комнаты покрыт пылью и соломой. Вы ходите по ним, и
изредка ваша нога касается чего-то твердого. В основном это
камни, но один предмет, который вы пинаете, довольно легкий.
Вы наклоняетесь и поднимаете маску для лица! Она черного цвета
и вырезана в виде гротескного лица. Поместив ее в свой рюкзак,
вы продолжаете раскидывать ногами солому, чтобы посмотреть,
не сможете ли найти еще что-нибудь ценное. Но вдруг вы
останавливаетесь. Ваша нога сильно пинает тяжелый камень и
сразу же из-под пола доносится глубокий грохочущий звук - 284.

356
«Расскажите мне о самых сильных из известных вам
заклинаний, - говорит минимит, - и я скажу, преодолеют ли они
мою ауру или нет». Вы перечисляете самые могущественные
заклинания, и маленькое существо отрицательно качает головой
при упоминании всех, пока не услышит последнего. «Заклинание
ZED! – кричит он. - Вы знаете заклинание ZED! Если это, правда, то
я думаю, что у нас есть решение. Это заклинание, конечно же,
слишком сильно, чтобы я мог его блокировать». Вы изумлены.
Никто не знает силы заклинания ZED. Как минимит вообще знает
о нем? Если хотите выслушать его историю - 374. Если хотите сразу
применить заклинание – 427.

357
Дверь открывается в грязную жилую комнату. В углу стоит
неубранная кровать, а у стены стол и стул. На столе стоит тарелка,
металлическая кружка и миска. Деревянный сундук находится под
столом. Это может быть дом одного из слуг Архимага. Но опять же,
возможно, это не так. В комнате практически нет вещей. Само по
себе это ничего не значит, так как большинство жителей
Мампанга, похоже, мало чем владеют. Вы хотите проверить стены
на наличие потайных проходов (28) или вытащите ящик из-под
стола и откроете его (248)?

358
Вы идете вдоль стены крепости, ища потайную дверь, чтобы
вернуться в башню. Шум позади вас заставляет вас испуганно
обернуться. Вы ничего не видите, но откуда-то без сомнения
доносится шум битвы. Чуть дальше вдоль стены, что-то с грохотом
падает в траву. Что-то упало с неба. Вы смотрите вверх и видите
сражение высоко в воздухе. Птицелюди сражаются с
птицелюдьми, еще один птицечеловек падает рядом, и ваши
худшие опасения подтверждаются. Самаряне обнаружены!
Птицелюди лучники высоко на стенах крепости стреляют в ваших
союзников, у которых нет шансов против стрел. Спасая вас, они
погубили себя! Вы ничего не можете сделать, чтобы помочь им, и
теперь должны спасать свою жизнь, ведь верные Архимагу
птицелюди, несомненно, будут прочесывать территорию, когда
убьют всех самарян. Вы находите дверь и входите внутрь – 189.

359
Комната, кажется, меняется при свете свечей, но это лишь
игра теней. Вам удается сохранить равновесие и сделать еще
несколько шагов через комнату. Чтобы сделать следующие
несколько шагов, выберите: либо - 52, либо - 488 или - 262.
360
Вы выхватываете свое оружие и быстро наносите удар.
Существо ревет в агонии и падает на пол. Вы не можете поверить
своим глазам! Вы нанесли мощный удар, но вряд ли им было
можно наповал сразить такого сильного противника. Но он не
двигается, вы наклоняетесь, чтобы осмотреть тело. Насколько вы
можете судить, существо действительно мертво. Вы осматриваете
его одежду, но находите только 4 золотых. Теперь вы должны
решить, куда идти дальше. Вы можете либо вернуться в коридор
и попробовать открыть дверь в левой стене (517), либо можете
попробовать открыть другую дверь в этой комнате в левой стене
(573).
361
Вы соглашаетесь с его условиями. Каким будет ваш первый
вопрос к нему? Небрежно спросите его о некоторых пытках,
которые он использовал в прошлом, а затем спросите, где найти
Архимага (143)? Спросите его о любимом оружии, а затем
спросите,знает ли он что-нибудь о Короне Королей (199)? Или
похвалите его за прекрасную камеру пыток, а затем спросите,
знает ли он что-нибудь о Дверях Тробена (215)?

362
Вы осматриваете замок, удерживающий колодки у
позорного столба. Он выглядит довольно прочным - но нет ничего,
что выдержит хороший удар. Вы можете попытаться разбить
замок своим оружием (505) или наложить заклинание:
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Вы паникуете и бежите к дверям как можно быстрее.
Проверьте свою Удачу, если повезет – 512, если нет - 296.

364
Ваше решение было мудрым. Третий стражник появляется
через несколько секунд и грубо окликает двух других. Первый
страж издает шум, похожий на стук в дверь, и указывает вдаль.
Кажется, они задаются вопросом, почему, нет никакой активности
в районе прохода сквозь скалы. Один из них комично шатается,
подражая пьянице, а двое других смеются. Пока их внимание
отвлечено этой пантомимой, вы думаете, не будет ли это
подходящим моментом, чтобы спуститься вниз и проскочить
внутрь. Ваши мышцы уже ноют от напряжения и быстро устают.
Попробуете проскочить через калитку сейчас (474) или подождете
(432)?

365
Осматривая комнату, вы обнаруживаете мало интересного.
Птицелюди были вооружены мечами. Если вам нужно оружие,
можете взять один из них. У каждого убитого при себе 2 золотых
– недельное жалование, всего вы получаете шесть монет. У
одного из них также есть немного хлеба и мешочек с чем-то
похожим на сушеных червей! Вы можете взять хлеб с собой (этого
хватит на два приема пищи), но решаете оставить червей здесь.
Если вы голодны, можете поесть прямо сейчас и восстановить 2
очка Выносливости, если это первый прием пищи сегодня (1 очко,
если уже ели). Затем вы выходите из комнаты - 479.
366
Вы садитесь на камень внутри пещеры, так чтобы вас не
могли увидеть снаружи. Если у вас есть пища, можете поесть - 328.
Если ее у вас нет или не голодны, можете лечь спать - 574.
367
Комната, кажется, меняется в свете свечи, но это лишь
оптический обман из-за мерцающего света. Вам удается
сохранить равновесие и безопасно пройти еще несколько шагов.
Чтобы сделать следующие, выберите: либо – 440, либо - 223.

368
Вы бежите так быстро, как только можете. Впереди большой
валун, за которым можно укрыться от оползня. Вы мчитесь вперед
и, тяжело дыша, прячетесь на корточки позади него. Над вами
оползень набирает скорость, камни падают вокруг вас и
врезаются в валун, который заслоняет вас от прямых попаданий,
но несколько мелких обломков попадают вам в голову и спину
болезненным рикошетом. Скрип рядом с вами настораживаете
вас, но вы слишком поздно реагируете, чтобы помешать судьбе,
забрать вашу жизнь. Скрип, который вы слышали, издает валун,
который не выдержал давления и теперь тоже катится к
расщелине. Вам удается отскочить в сторону, чтобы он не
раздавил вас, но это означает только, что вы теперь стоите прямо
на пути у камнепада. Ваше путешествие заканчивается здесь.

369
Неясная фигура остается для вас загадкой, пока вы
подходите к ней. Когда вы приближаетесь, то замечаете
некоторые детали. Она кажется неодушевленной - по крайней
мере, остается неподвижной. Возможно, это просто куча мусора в
огромном мешке? Мешок слегка блестит, напоминая собой
какую-то шкуру или, может быть, кожу? Вы останавливаетесь,
когда, наконец, осознаете, что видите. В то же время фигура
приходит в движение – 499.

370
Одному из птицелюдей вы явно не понравились. «Никакой
ты не путешественник! – вопит он. - Этот парень самозванец!»
Двое других встают на ноги, и вам придется сразиться с ними. Вы
достанете оружие (462) или примените магию?
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Вы начинаете свою историю с прибытия в Кхар и
рассказываете ей, как стражники схватили и заперли вас. Ваш
поиск четырех строк заклинания очаровывает ее, а другие сатирки
сидят рядом и не сводят с вас глаз, слушая ваш рассказ. В течение
двух часов вы развлекаете их и приводите в восторг. Они
ужасаются, когда вы рассказываете о своих встречах с Семью
Змеями, и грустят из-за смерти Тек Крамма, перевозчика озера
Илклала. Этот вздорный тип был печально известен по всему
Кахабаду. Когда вы, наконец, устаете рассказывать свои истории,
сатирки расстраиваются. «Мы не должны утомлять нашего друга»,
- говорит Ш'хоури. Вы объясняете, что рады встрече с ними, но вам
пора продолжить путь к крепости,
«Я не могу понять ваше желание посетить ее, - продолжает
Ш'хоури. - Это беззаконное и опасное место. Удивительно, что
даже такой могущественный человек как Архимаг смог выжить в
Мампанге. Но говорят, что он хорошо защищен от сил хаоса,

окружающих его. Четыре двери перекрывают путь во внутреннюю
цитадель - Двери Тробена. Никто кроме его самых доверенные
слуг не могут пройти сквозь них. Если вы планируете посетить
самого Архимага, то должны остерегаться Дверей Тробена,
поскольку они смертельно опасны для тех, кто не знает об их
существовании. Они выглядят как тяжелые двойные двери, но
ничто в их облике не дает никакого объяснения их истинному
назначению». Она замечает, как вы внимательно слушаете, и
рада, что смогла предоставить вам интересную информацию.
Когда вы встаете, чтобы уйти, она кивает одной из сатирок,
которая убегает, чтобы вернуться с копьем и кожаной сумкой. Оба
предмета передаются вам. «Это прекрасное копье из твердой
древесины, - объявляет Ш'хоури, - которое, я полагаю, поможет
вам в вашем путешествии. Оно будет вдвойне полезно, если вы
сможете найти Коллетуса святого отшельника и убедить его
благословить его. Если вы обнаружите местонахождение
Коллетуса, то сможете вызвать его таким образом. Она
прижимает руки ко рту и издает свистящий звук. Если когданибудь в будущем вы решите, что знаете, где находится
отшельник, повторите этот звук, вычтите 30 из номера параграфа,
на котором находитесь, и перейдите на новый. Если вы правы,
Коллетус появится перед вами. Ш'хоури продолжает: «Коллетус
будет убеждать вас не пытаться достичь Крепости, поскольку он
проклинает ее зло. Скажите ему, что вы планируете уничтожить
его, и он согласится помочь. Также в этой сумке есть некоторые
вещи, которые могут вам помочь. Но мы не богаты. Мы должны
попросить вас дать в обмен что-нибудь из своих вещей.
В сумке несколько предметов, которые могут быть полезны.
Если вы воин – 564, если волшебник – 435.

372
«Горе моей душе! – стонет она. - Я не хотела упоминать о
самарянах, незнакомец. Я их предала!» Успокаиваете ее, говоря,
что вы чужой в крепости и никому не расскажете о ее друзьях. Она
никого не выдала. Вы говорите ей, что хотели бы встретиться с
этими существами, поскольку может оказаться, что они могут
помочь вам. «Я не могу быть уверена, что вы говорите правду, говорит она, - поскольку я не вижу вашего лица. Позвольте мне
почувствовать вашу честность, и я смогу рассказать вам больше.
Но не пытайтесь обмануть Джавинну, потому что ее руки могут
чувствовать правду». Старая женщина хочет положить свои руки
на вашу голову и шею, чтобы «почувствовать правду» в вас. Это не
очень приятная перспектива, так как вы не уверены, что можете
ей доверять, и опасаетесь подхватить от нее какую-нибудь заразу.
Вы позволите ей наложить на вас руки? Если да – 353. Если нет, вы
можете сменить тему и спросить ее о том, как она потеряла
зрение (388) или о том, как можно пройти в цитадель (535).

373
Сколько вы готовы предложить ему за помощь - 5 золотых
(452), 10 золотых (531) или 13 золотых (478)? Если вы не можете
или не хотите предлагать ему золото, беритесь за оружие - 270.

374
«Если говорить начистоту, - начинает Жан, - мы, минимиты,
знаем гораздо больше об искусстве магии, чем большинство
магов. Мы запретили использование магии среди нашей расы,
потому что наш опыт ее применения был печальным. Виновата ли
в том сама магия или наши собственная природа, мы не знаем. Но
колдовство и властные амбиции шли рука об руку с нашим
народом. В конце концов, они превратили нас в расу странников,
избегающих друг друга как чумы. И все из-за колдовства».
Минимит вздыхает, а затем возвращается к рассказу. «Считается,
что заклинание ZED было разработано в Тробене. Это неправда.
Первоначально оно было разработано здесь, в Мампанге,
жрецами-колдунами Хронады, бога времени. Один из моего
народа украл секрет и принес его минимитам. Когда наши люди
рассеялись, секрет заклинания был доставлен вором в Тробен, а
затем передан некроманту в обмен на…ну это не важно. Это
главный секрет путешествий - путешествовать на расстояние и
путешествовать во времени! Но это таит в себе много опасностей.
Оно требует идеальной концентрации. Если вы сможете достичь
этой концентрации, тогда сможете отправлять себя вперед и
назад во времени и пространстве. Но, прежде чем наложить это
заклинание, вы должны сконцентрироваться на том месте, когда
и куда отправляетесь. Вы должны твердо удерживать этот образ в
своем разуме, или заклинание будет работать случайным
образом. Как и в случае с Некромантом из Тробена, вы можете
попасть в любое место в любое время! Это все, что я знаю о
заклинании ZED, как его правильно применить я так и не узнал. Я
уже и не хочу этого знать» - 402.

375
Хобгоблин поворачивается к вам, чтобы посмотреть, как у
вас дела. Она замечает банку у вас в руке и вопит! «О нет! надрывается она. - Не эта банка! Только не она!» Вы объясняете,
что «тефтели му» восхитительны на вкус, и хвалите ее умение
готовить. «Нет, нет! Вы не понимаете! – объясняет она. - Это не
«тефтели му». Смотрите!» Этикетка на банке надорвана и
наполовину свисает. Когда она прикладывает оторванный кусок
обратно, вы бледнеете. Вы ели из банки с «тефтелями мутации»!
Эти тефтели изначально были изобретены аптекарем из
Тробена, вступившим в сговор с мятежным принцем из Бриса.
Обнаружив их эффект, они разработали план завоевания. Эти
тефтели прекрасны на вкус, но смертельно опасны. Они
производят ужасные мутации у всех, кто их пробует. Брицеанский
принц планировал захватить трон, его войска были
укомплектованы экспериментальными мутантами, выведенными
с помощью этих тефтелей. И вы только что съели целую горсть!
Постепенно вы начнете мутировать. Что с вами будет? Эффекты
никогда не были предсказуемыми, обычно вредоносными,
иногда смертельными, и лишь иногда полезными. Бросьте два
кубика и узнайте, что с вами происходит. Если выпадет 2 – 562,
если 3 – 544, если 4 – 524, если 5 – 501, если 6 – 455, если 7 – 433,
если 8 – 409, если 9 – 105, если 10 – 261, если 11 – 184, если 12 –
315.
376
Он смущенно смотрит на вас и пожимает плечами,
показывая, что в его комнате ничего нет. Здесь действительно
довольно бедная обстановка. Поверите ему и уйдете (550) или
будете угрожать ему оружием (482)?

377
Вы объясняете, что у вас есть небольшие проблемы с
проникновением внутрь собственно крепости, и вам интересно,
смогут ли они помочь. «Нет, ты никогда не пройдешь дальше, говорит один из них. - Нет, если хочешь, просто пройти прямо
через Двери Тробена, придется найти ключ». Он показывает
наружу. «Но, если сможешь обаять стражников напротив…» Двое
других резко поворачиваются к вашему собеседнику, который
явно ляпнул лишнее. Все трое из них начинают спорить на своем
родном языке, и вы решаете, что это подходящий момент, чтобы
уйти - 566.
378
Вы вспоминаете мертвое существо в пещере, оно очень
похоже на этих двоих. Это может вам помочь, если они потеряли
свою соплеменницу. Или, может быть, вам следует молчать,
поскольку вы, возможно, осквернили их священную усыпальницу.
Вы хотите окликнуть этих существ и рассказать им о своей находке
(413), или будете молчать и подождете, чтобы увидеть, как они
сами отреагируют на вас (522)?
379
Вы наклоняетесь к замку и шепчете пароль. Ваша память вам
не изменила? От двери не доносится ни звука. Вы набираетесь
смелости и беретесь за ручку – 344.

380
Тропа вьется по склону горы, и вы следуете по ней, пока ваш
взгляд не останавливается на предмете впереди. Слева на
вершине скалистого утеса, находится странное сооружение из
веток, палок и мха. Это похоже на огромное птичье гнездо,
расположенное на выступе. Вы хотите подняться по склону горы,
чтобы осмотреть его (530), или игнорируете его и продолжите
путь по тропе (36)?
381
Вы входите внутрь и идете к арке и лестнице за ней.
Насколько вы можете судить, ступеньки ведут прямо к вершине
башни. После двух шагов вы слышите зловещий звук. Грохот идет
из-под пола у вас под ногами! Вы ускоряете шаги, но уже поздно 284.
382
Вы украли маленькое птичье гнездо, внутри которого лежит
золотое яйцо. Вы понятия не имеете, что это за яйцо и гнездо и
для чего они нужны. Тем не менее, вы можете взять их с собой.
Теперь надо быстро покинуть это место, прежде чем торговец
сможет вызвать стражников. Вы идете к двери в конце коридора 310.
383
Вы быстро оглядываетесь, чтобы убедиться, что за вами не
наблюдают. Никто не обращает на вас никакого внимания. Вы
подходите к кургану и взбираетесь к основанию столба. Потянете
за меч (331) или за топор (509)?

384
Буря бушует всю ночь, несколько раз разбудив вас. Вы
благодарны за укрытие, которое предоставила вам пещера. Идет
дождь, и у входа в пещеру образуются грязные лужи. Но к утру
дождь прекращается, и солнце пробивается сквозь низко
нависающие облака. Вы встаете рано и готовитесь продолжить
путешествие. Оценив расстояние, которое должны пройти, вы
рассчитываете добраться до крепости к концу дня. Если ваша
Выносливость ниже начального уровня, отдых восстанавливает
вам 2 очка. Если вы вчера ничего не ели, то теряете 3 очка
Выносливости из-за голода. Если хотите, покидая пещеру, можете
взять с собой немного каменной пыли (на 1 применение) и три
маленьких камешка-голыша.
Поднимаясь по предгорьям Нижнего Ксамена, вы совсем не
замечаете животных. Конечно, животные будут прятаться от вас,
но здесь вообще нет никаких признаков живности. Возможно,
местность слишком коварна и малопригодна для жизни. Идти,
несомненно, становится все труднее, уже позднее утро, вы
взбираетесь по крутому склону. Впереди узкая тропа разделяется
надвое. Справа тропа продолжает идти по склону горы, а слева
узкий канатный мост пересекает ущелье и соединяет вашу тропу с
другой. Оба пути ведут вверх в том направлении, куда вы и
направляетесь. Какой выберете:
Путь направо?

339

Путь налево?

298

385
Капитан пытается допросить вас, но вы упрямо молчите. В
конце концов, он устает от вас и приказывает стражникам отвести
вас в темницу. «Наггаманта, - говорит он, - без труда развяжет тебе
язык». Ваша миссия подошла к концу. Никто не сбежит из темницы
Мампанга.
386
Существо медленно продвигается вперед, подняв руки,
словно показывая, что оно не причинит вам вреда. Вы
останавливаете его на расстоянии нескольких футов от вас и
поворачиваетесь к нему ухом, чтобы услышать, что оно говорит.
Теперь вы можете разобрать его слова - но, когда он выдыхает, до
вас доносится и его дыхание. Запах ужасен! Вы кашляете и
задыхаетесь. Дыхание мукалитиков — это действительно
ядовитый газ, и вы только что вдохнули смертельную дозу. Вы
падаете на пол к ногам существа уже мертвым.

387
Теперь вы должны перепрыгнуть через труп и убить другого
стражника, который снимает рог со стены. Нет времени
использовать заклинания.
ВТОРОЙ СТРАЖ
Если вы убьете его – 219.
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388
«Моя история печальна, - начинает она. - Много сезонов
назад, в юности, я была искусным целителем. Мой учитель был
священником-целителем из Дадду-Яду, который потерпел
кораблекрушение и был выброшен волнами на Побережье Конца
Земли. Будучи молодой и амбициозной, я решила принести свои
навыки в Мампанг, где думала найти для себя самую щедрую
награду. Но это противоречило воле моего наставника, который
хотел, чтобы я отправилась на юг и использовала свои знания для
помощи королевствам, где царит закон. Ах, если бы я
прислушалась к его мудрым словам! Но обещание удачи и
богатства убедили меня в обратном, и я много лет прожила в
достатке в Мампанге. Моя погибель наступила, когда Архимаг
рекрутировал новых солдат в свою армию. Мукалитиков. Эти
существа убоги, но совершенно бесстрашны. Они почти глухие и
могут говорить только шепотом, и меня привели к ним в надежде
на их излечение. Но я не смогла снять проклятие, наложенное на
этих порочных существ самими богами! Как не старалась, я не
могла ни восстановить им голоса, ни улучшить им слух. Моя кара
была «несчастным случаем», которое привел меня к этому!» Она
поднимает руки к глазам. Вы жалеете ее, глядя, как слезы струятся
из ее незрячих глаз. Теперь вы можете сменить тему и спросить
ее, как лучше войти в цитадель (535), или спросить ее о
«дворнягах, у которых есть более чем справедливая доля того,
чего ей не хватает» (302), либо оставить ее и продолжить свой путь
(8)?

389
Вы описываете Жану все заклинания, на какие способны в
нынешнем состоянии. «Да все это бесполезно, упрямец - с
негодованием заявляет Жан. - Но если примете мой совет, то
оставите магию в покое!» Если вы последуете его совету, то
можете, либо напасть на стража, когда он войдет в камеру (476),
либо подождать, чтобы узнать, что случится (214). Если вы
чувствуете себя достаточно сильным и все-таки хотите
попробовать применить магию - 427.
390
Он говорит вам, что надо повернуть назад и идти прямо по
коридору. Если вы пройдете через металлическую дверь в его
конце, то попадете к Дверям Тробена. Но он понятия не имеет, как
пройти через них, он сам никогда не заходил так далеко к центру
крепости. Если решаете последовать его инструкциям - 6. Если не
хотите следовать его советам, можете пройти через другую дверь
в этой комнате - 573.
391
Вы решаете, что капитан все еще слишком силен, чтобы
предлагать ему пощаду. Продолжите бой, когда уменьшите его
Выносливость до 3 очков или менее, можете предложить ему
сдаться - 445. Если решите, драться насмерть, то убив его – 463.
392
Вы подходите к большим двойным дверям. Будете пытаться
открыть их ключом (185) или с помощью пароля (498)?

393
Когда приближаетесь к позорному столбу, то видите, что
кто-то прикован к нему. Потрепанная фигура несчастного
существа зажата в колодках. Пока вы приближаетесь, оно
поворачивает голову к вам. Когда вы подходите ближе, то видите,
что существо мускулистое и мохнатое. Вы догадываетесь, что это
какой-то недочеловек, судя по его узким глазам, широкому носу и
высокому лбу. «Дразни меня, насмехайся, делай что хочешь, говорит это существо. - Вы не преподнесете мне никакого урока,
за эти два дня у этого проклятого столба меня уже научили всему.
Мое наказание еще не закончено? Прошу вас; пощадите меня, не
терзайте меня насмешками и вместо этого предложи мне немного
пищи». Вы обдумываете его слова. Это существо слишком гладко
говорит для недочеловека. Вы предложите ему одну порцию
пищи из ваших запасов? Если да – 408. Предложите освободить
существо, разбив замок на столбе - 362? Оставите этого
подозрительного типа в покое и продолжите путь - 485? Или
остановитесь и станете насмехаться над ним - 431?
394
Вы отскакиваете в угол и можете сражаться со стражниками
по одному.
СТРАЖНИК
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Если у вас есть благословенное копье из твердого дерева, вы
убиваете его мгновенно. Если победите - 495.

395
Вы предупреждаете существо, что будете защищаться при
необходимости, но сами не собираетесь вредить ему. Снова оно
прижимает руку к уху, стараясь услышать вас. Вы снова громко
выкрикиваете свое предупреждение, и кажется, что оно его
услышало. Существо поднимает свою длинную морду и издает
слабый звук. Подойдете ближе, чтобы услышать, что говорит
существо (405), или выйдете из комнаты (96)?

396
В арке ворот нет подходящего укрытия для вас. Дверь
начинает открываться, поэтому вы быстро прячетесь за ней. В
проход выходит тяжеловооруженный стражник. Вы ждете, затаив
дыхание. Он принюхивается и останавливается. Стражник что-то
почуял! К вашему ужасу, он поворачивается и захлопывает дверь,
обнаруживая вас. Он рычит и достает меч. У вас нет времени
применять заклинание, вы должны сражаться.
СТРАЖНИК
Если победите – 563.
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397
Вы приближаетесь к стене внутреннего двора и
останавливаясь перед большими двойными дверями. Вам
наперерез вдоль стены из правого угла двора шаркает какое-то
существо. Это неуклюжее неповоротливое существо с темной
эластичной кожей. Поскольку оно размером с медведя, вы
решаете не спешить, пождать и посмотреть, что оно будет делать
у дверей. Вы смотрите, как оно прижимается пастью к ручке двери
и затем поворачивает ее. Открывается правая створка, и существо
входит. Теперь вы должны решить, что делать. Скопируете
поведение существа и прижметесь ртом к двери (483), отойдете
от дверей и вместо этого пойдете в правый угол двора (519) или
примените заклинание?
POP

HUF

ZAP

BIG

DOP

737

618

596

773

632

398
Снова ваше оружие находит свою цель, и еще одна голова
гидры падает на землю, на этот раз это Гидана, бог вод. Но, как и
прежде, две новые головы быстро растут, чтобы заменить
отсеченную. Теперь настала очередь Пангара использовать свои
силы против вас. Он выдыхает настоящий штормовой ветер,
отбрасывая вас назад и впечатывая в стену - теряете 2 очка
Выносливости. Но ваш дух еще не сломлен, и вы снова бросаетесь
на врага. Если в следующем раунде вы раните существо - 84. Если
оно ранит вас - 305.

399
Пламя охватывает вашу одежду, и жара кажется
невыносимой. Но вы знаете, что это иллюзия. Когда вы делаете
шаг вперед, пламя уже не обжигает. Оно холодное. Пройдя сквозь
огонь, вы открываете еще одну дверь и входите в следующую
комнату – 150.
400
Вы мучительно сглатываете и мчитесь к расщелине, изо всех
сил оттолкнувшись на самом краю. Это был великолепный
прыжок, но никакому человеку не под силу перепрыгнуть такое
расстояние. Ваши пальцы хватаются за край скалы, но потом вы
срываетесь и скользите вниз, вниз, навстречу смерти. Вы
потерпели неудачу в своей миссии.
401
Последний страж не атакует. Вместо этого это трусливое, но
сообразительно существо решило поднять тревогу, и теперь
бегает по двору, громко вопя. Через несколько минут целая армия
тяжеловооруженных стражников спешит к вам. Невозможно
победить такое количество противников. Вы будете схвачены, и
без сомнения опознавший вас стражник получит щедрую награду
от Архимага. Вы потерпели неудачу в своей миссии.
402
Разговор был чрезвычайно поучительным. Теперь вы знаете
секрет самого мощного заклинания из своей книги заклинаний и
знаете, как им управлять. Теперь можете попробовать применить
одно из ваших заклинаний - 427. Если решите наложить
заклинание ZED, не обращайте внимания на указанный номер
параграфа и вместо него сразу перейдите к 631. Это ваш бонус за
знание тайны заклинания.

403
Вы оставляете гладкокожее существо в покое, закрываете
дверь и медленно идете назад по коридору. Попробуете открыть
дверь сбоку от вас (517) или пройдете коридор до конца, пока не
упретесь в металлическую дверь (6)?

404
Вы подходите к входу в маленькую пещеру и становитесь на
колени, чтобы заглянуть внутрь. Хотя вы и сможете заползти в
пещеру, сделать это будет непросто, проход тесный и узкий. Но
когда ваши глаза привыкают к темноте, вы видите, что для вас
внутри будет достаточно места, дальше пещера расширяется и
вам будет там достаточно удобно. Задняя часть пещеры скрыта во
тьме, поэтому вы не можете определить, пуста ли она. Вы
становитесь на четвереньки и просовываете голову в пещеру.
Ооооооууууу! Из пещеры доносится пронзительный вой,
который почти оглушает вас! Инстинктивно вы отскакиваете
назад, подальше от опасности. Звук похож на вой какой-то собаки.
Вы вскакиваете на ноги и вытаскиваете оружие, готовясь
противостоять тому, кто находится внутри. Но из пещеры никто не
выходит. Когда ваше мужество к вам возвращается, вы
принимаете решение. Вы войдете в пещеру и встретитесь лицом
к лицу с тем, кто находится внутри (123) или попробуете войти в
дальнюю пещеру (534)?

405
Существо не двигается, когда вы подходите к нему и
подносите руку к уху. С выражением, которое выглядит почти
грустным, оно вытягивает морду к вашему уху и шепчет. Звуки
превращаются в слова, и вы понимаете его речь…
Но прежде, чем успеваете осознать услышанное, запах его
дыхания окутывает ваши ноздри, словно клубы дыма. Вы
кашляете и задыхаетесь, откидывая голову назад. Но уже слишком
поздно. Дыхание мукалитиков смертельно для всех, кроме
представителей их собственного вида. Единственная милость в
том, что ваша смерть будет быстрой.
406
Вы наклоняетесь к замку и шепчете пароль. Ваша память вам
не изменила? От двери не доносится ни звука. Вы набираетесь
смелости и беретесь за ручку – 344.
407
Видения прошлого проносятся мимо вас, пока заклинание
не перестает действовать. Со временем мелькающие картины
исчезают, и вы снова оказываетесь на твердой земле. Все еще не
слишком уверенный в том, что на самом деле произошло, вы
смотрите по сторонам. Ночь, и вы лежите один в маленькой
хижине под одеялами. Вы отчаянно хотите выпрыгнуть из постели
и узнать, где находитесь. Но не можете. Что-то внутри запрещает
вам покидать кровать и опускает на ваши глаза завесу сна. Ваши
веки кажутся тяжелыми как свинец. Вы не можете устоять и
засыпаете. Перейдите на параграф 1 в первой книге серии
«Волшебство».

408
Вы открываете свой рюкзак и достаете пищу, чтобы
предложить несчастному существу. Его глаза широко
открываются, когда вы протягиваете ему еду. «Аааах, спасибо,
незнакомец, - говорит он. - В этот момент я с радостью продал бы
душу за полный рот еды. Надеюсь, ваша цена не так высока!» Вы
улыбаетесь, разламываете еду на кусочки и суете ему в рот.
Вычеркните 1 порцию пищи с листа персонажа. Теперь вы можете
либо просто поговорить с ним (555), либо сказать ему, что вам
нужна информация в обмен на еду (444), либо достать еще пищи
и перекусить самому (520).

409
Ваше лицо начинает болеть. Вы поднимаете руку, чтобы
понять, что происходит, и немедленно убираете ее. Ваш нос
растет! Он превращается в хобот. Это не только вас уродует, но и
затрудняет дыхание. Вы должны уменьшить начальную и текущую
Выносливость на 2 очка. Теперь вы можете покинуть кухню через
другую дверь - 448.
410
Вы медленно продвигаетесь по комнате. Теперь выберите:
либо - 180, либо - 2 или - 175.

411
Мост прочный и легко выдерживает ваш вес при переправе.
Вы выбираете тропу, которая ведет на юг вокруг горы. Сама
крепость расположена на вершине, внутри жерла потухшего
вулкана. Внутри каменного кольца находится плоское плато,
идеальное место для цитадели: окружающие скалы облегчают
оборону. Есть только один проход к крепости. Все, что вам нужно
сделать, это найти его!
Вы предполагаете, что тропа ведет к входу, и следуете по
ней, огибая гору. Небо начинает темнеть, когда солнце садится.
Это был длинный утомительный день. Впереди вы видите то, что
ищете. Тропа расширяется и поворачивает к тоннелю в скале. Вы
осторожно крадетесь вперед, проход, несомненно, охраняется. С
каждым шагом вы можете видеть немного дальше и рассмотреть
внутреннее плато. Когда вы оказываетесь прямо перед проходом,
ваша челюсть отвисает от страха. Вот она крепость Мампанг!
Зачарованный ее видом, вы впиваетесь в нее жадным
взглядом. Шишковатые шпили ввинчиваются в небо, словно в
мучительной молитве небесам. Острые углы и зазубренные
выступы торчат повсюду. Демонические горгульи рядами стоят на
внешних стенах. Одного взгляда на крепость достаточно, чтобы
лишить смелости множество отважных солдат - и вас тоже
пробирает дрожь. Понизьте ваше Мастерство на 1 очко, пока не
окажетесь внутри крепости. Вы быстро выходите из транса и
планируете свои дальнейшие действия. В тоннеле могут быть
охранники, но вы их не видите. Но пока вы стоите на открытом
месте, вас легко могут увидеть изнутри. Будете осторожно
пробираться вперед, ища охранников (139), или побежите, чтобы
проскочить через проход, прежде чем вас заметят (67)?

412
Вы рывком освобождаетесь из лап стражников и
поворачиваетесь, чтобы убежать из комнаты. Капитан
выкрикивает команду, и вы понимаете всю глупость вашего
поступка. В дверях появляются еще два стражника. Когда вы
налетаете на них, они бьют вас своими волосатыми кулаками в
живот. Вы складываетесь пополам и падаете на пол. Теряете 2
очка Выносливости. Придется все-таки побеседовать с капитаном
- 508.
413
Вы рассказываете двум существам о теле, которое нашли в
пещере. Сначала они радуются, когда вы рассказываете им
новость, но потом, когда объясняете, что их соплеменница
мертва, их радость сменяет отчаяние. «Это не хорошая новость
для нас, но это не совсем неожиданно, - говорит одно из существ.
– Ш’химбли исчезла две ночи назад. У нашего народа принято,
чтобы тот, кто рассчитывает скоро умереть, уходит в одиночку,
чтобы найти неиспользованную пещеру, в которой можно тихо
угаснуть. Тогда она не станет обузой для своей семьи, и ее
товарищи будут жить в постоянной надежде, что она просто
сбилась с пути и может вернуться в деревню в любое время.
Однако Ш’химбли лихорадило в течение нескольких дней. Я
думаю, что мы все знали правду. Но в любом случае мы
благодарим вас за эту новость». Они приглашают вас пойти с ними
в их деревню, чтобы рассказать другим о новостях, а также поесть
и отдохнуть. Если вы хотите пойти с ними - 545. Если
предпочитаете отклонить их приглашение - 441.

414
«Если вам нужно знать мое мнение, - говорит Жан, - даже
мысль о побеге бесполезна. Возможно, мы могли бы устроить
засаду стражнику, когда он войдет в комнату. Но я бьюсь об
заклад, что остальные не сильно отстанут от него, и нам придется
иметь дело с целой компанией. Побег с помощью магии
невозможен. Как вы знаете, минимиты защищены от большинства
видов магии невидимой защитной аурой. Пока я здесь, сработают
только самые сильные заклинания - и я уверен, что Курга не
собирается лично спасать вас, он не выпрыгнет из окна, чтобы
убрать с вашего пути все препятствия! Кроме этого, весьма
маловероятного развития событий, единственная возможность это подождать, чтобы увидеть, отправит ли кого-нибудь за вами.
Кто-то обязательно придет сюда в ближайшее время». Вы
принимаете к сведению его совет. (**) Вы:
Попробуете устроить засаду на стражника?

476

Наложите заклинание?

337

Подождете, чтобы увидеть, не отправят ли
кого-нибудь за вами?

214

415
Ваше сердце тяжело колотится в груди, когда вы пытаетесь
решить, что является лучшим способом спастись от существа. Оно
уже совсем рядом - 296.

416
С оружием в руках вы врываетесь в дверь. Ваша нога
зацепляется за что-то на полу, и вы падаете (теряете 2 очка
Выносливости). Вы чувствуете себя довольно глупо. Вы ворвались
в пустой коридор, а не в комнату - и никого не смогли застать
врасплох! Тем не менее, шум привлек чье-то внимание: вы
слышите голоса. В коридоре, в котором вы находитесь, есть две
двери. Одна в правой стене, можете осмотреть ее - 307, и другая
в конце коридора, вы можете осмотреть и ее, если не делали этого
раньше – 144. В качестве альтернативы можете покинуть коридор
и вернуться обратно под арку ворот, где можете подойти к
двойным дверям (253) или к двери в стене напротив (493).

417
Вы украли связку из двух свечей. Одна из них совершенно
обычная восковая свеча. Другая красная, и, если верить ярлыку,
сделана из высушенной крови огненной лисы. Обе свечи являются
самозажигающимися. Кровавая свеча прослужит дольше, чем
обычная. Теперь надо быстро покинуть это место, прежде чем
торговец сможет вызвать стражников. Вы идете к двери в конце
коридора – 310.

418
Когда вы приходите в сознание, отчаяние охватывает вас. Вы
теперь сами прикованы к позорному столбу! Сломанный замок
зажат в креплениях, чтобы снова удерживать вместе колодки, и,
хотя вы изо всех сил пытаетесь освободиться, спасения нет. Перед
вами стоит освобожденный вами негодяй. «Мой друг, мне очень
жаль, что я вынужден так поступить с вами, - говорит он. - Но это
вопрос выживания. У меня должно быть время, чтобы сбежать из
этого места. Если столб найдут пустым, на меня без задержки
начнут охоту. И мне также понадобятся припасы в моем
путешествии. Ваш рюкзак, без сомнения, окажется очень
полезным». Вы беспомощно смотрите, как он убегает с вашими
вещами. Но он не сказал вам главного, он был приговорен к трем
дням наказания у столба перед казнью за измену. Через день его
судьба станет вашей.

419
Вы уже пробовали войти в две другие пещеры? Если еще не
пробовали войти в самую маленькую пещеру, можете сделать это
- 222. Если еще не пробовали войти в среднюю пещеру, можете
сделать это - 136. Если вы уже пробовали войти в обе, вам лучше
вернуться в пещеру, из которой только что вышли - 293.

420
Вы бессильны перед заклинанием, бросающим вас как
щепку из одного момента времени в другой. Вы понимаете всю
глупость использования этого заклинания, его сила просто
чудовищна - и вы не можете его контролировать. Запутанные
видения мелькают в вашем сознании, все быстрее и быстрее, пока
в конечном итоге ваши ноги снова не касаются твердой земли. Вы
с грохотом падаете и осматриваетесь по сторонам. Вы находитесь
на скалистом плато, в окружении горных вершин. Сцена знакомая.
Где вы с этим сталкивались раньше? Конечно же! Это Мампанг!
Вы совершенно правы - вы находитесь на скалистом плато в жерле
давно потухшего вулкана. Но где же сама крепость? Довольно
долго вы крутите головой в ее поисках. Наконец, до вас доходит.
Заклинание! Вы перенеслись во времени в далекое прошлое, до
того, как была построена крепость, или в далекое будущее, после
того как она была разрушена! Как бы то ни было, ваше положение
безнадежно. Можете пробовать заклинание ZED снова и снова,
пока ваша Выносливость не иссякнет, но, не контролируя его, вы
никогда не вернетесь в Мампанг в нужное время. Ваша миссия
подошла к концу.

421
Вы присоединяетесь к стражникам, и они учат вас правилам
игры, которую они называют «десятка». Игроки по очереди
бросают дротик в доску, разделенную на черно-белые квадраты с
цифрами внутри. Дротик, попавший в черный квадрат, приносит
очки. Дротик, попавший в белый квадрат, вычитает очки из
текущего счета. Счет общий для всех игроков. Когда счет доходит
ровно до десяти или минус десяти, игра заканчивается,
сделавший последний бросок выигрывает. Излишне говорить, что
это азартная игра. Каждый игрок ставит 2 золотых, победитель
получает все. Если у вас есть 2 золотых, и вы хотите сыграть - 481,
если у вас нет денег или желания играть - 164.

422
Вы высокомерным тоном окликаете хобгоблина. Шум и гам
в кухне, как по команде, немедленно прекращаются. Хобгоблин
поворачивается к вам и щурится. Ее зрение, видимо, не слишком
хорошо. «Кто сказал, чтобы вы прекратили работать? – кричит она
на миньонов. - Вы, ленивые муравьи! Вернись к работе сию же
секунду! Стража должна быть накормлена!» Миньоны сжимаются
в страхе, и работа возобновляется. Хобгоблин приближается к вам
и снова прищуривается, чтобы хорошенько на вас взглянуть. «Что
ж? – требует она. - Вы спрашивали повара. Чего вам надо?».
Попросите у нее что-нибудь поесть, поскольку вы голодны (26),
или скажете ей, что стражникам уже скоро будут завтракать, и
затем покинете кухню (448)?

423
Капитан не верит вашей истории. Вместо этого он решает
допросить вас - 385.
424
Вы снова ступаете на мост. Опять стонущий звук
сопровождает ваши шаги. Но, теперь вы уже не реагируете на
него, звук даже забавляет вас. На самом деле этого неплохой
способ отвлечься и не смотреть вниз в пропасть. Но в следующую
секунду вы смотрите именно в пропасть и видите, как ее дно
стремительно мчится к вам навстречу! Мост полностью исчез! От
него не осталось ни следа, и вы летите вниз навстречу смерти. Вы
никогда не узнаете истинную тайну Стонущего моста. Последнее,
что вы услышите, будет стон, который теперь превращается в
слабый издевательский смех.

425
Слева от вас - груда тряпок кучей лежит на земле. Если вы
хотите направиться к ней - 233. Справа от вас находится группа
похожих на людей существ - их внешность кажется вам знакомой.
Если вы хотите подойти поближе и выяснить, кто они - 325. Если
не хотите ни к кому подходить, продолжите путь прямо – 135.

426
Дверь, к которой вы подошли, заперта тем же способом, что
и другая дверь, ведущая в эту комнату. Вы быстро беретесь за
ручку, щелкаете защелкой и выходите в коридор, плотно закрывая
за собой дверь. Этот проход довольно короткий и расширяется в
дальнем конце. Вы следуете вперед - 124.

427
Вы игнорируете просьбы минимита не применять магии и
выбираете свое заклинание:
ZEN

NIP

FAL

ZED

DUM

710

666

694

753

601

Если вы не знаете ни одного из этих заклинаний, то должны
либо напасть на стражника, когда он принесет вам еду (476), либо
просто ждать, чтобы увидеть, что случится (214).

428
Вы подходите к двери. Ваша рука тянется к ручке, но, прежде
чем успеваете прикоснуться к ней, грубый голос кричит изнутри:
«Входите! Но не трать мое время, если ты не несешь золото!» Вы
входите внутрь. Комната элегантно обставлена, украшена
орнаментами и портьерами. За прекрасным столом сидит
крупный очень толстый человек с коричневой кожей в тюрбане,
который опирается на его большие оттопыренные уши. «Хо, хо! –
смеется он. - А кто у нас здесь? Не слишком богатый наряд.
Конечно, не торговец. Возможно, охотник за удачей? Ты
скрываешь богатство под этими грязными тряпками? Цена за вход
в эту комнату - 1 золотой. И нам нравится предоплата, не так ли,
Хаши?». Он смотрит вниз и поглаживает большого черного ягуара,
сидящего под столом. Вы бросите ему 1 золотой, как он желает, в
обмен на информацию - 542? Вы спросите у него, как его зовут и
что он здесь делает - 42? Или скажете ему, что он выглядит так,
как будто нуждается в наемном мече, чтобы защитить свои
владения - 94?
429
Мягким голосом вы добавляете, что рады слышать о
благополучии их матерей и спрашиваете, здоровы ли их отцы. Все
трое хмуро смотрят на вас. «Не спрашивай. Наши матери здоровы.
Это все, что нужно знать вам. И кто вы такой? Где ваш дом?» Они
поняли, что вы чужеземец, и не намерены больше шутить.
Скажете им, что вы из Аналэнда (578), или заявите, что вы из Кхара
(326)?

430
Сразитесь со стражниками (394) или примените магию?
FAL

GOB

YOB

YAZ

FIX

712

646

789

721

655

431
Вы насмехаетесь над затруднительным положением
бедного существа, и садистское наслаждение охватывает вас. Вы
испытываете огромное удовольствие, сравнивая его морду со
свинной блевотиной, заявляете, что мозгов у него меньше, чем у
гоблина, говорите ему, что он заслуживает судьбы хуже, чем быть
утопленным в ведре навоза скунсомедведя. Его гнев усиливается,
но он ничего не может вам сделать. Когда вы устанете оскорблять
его - 485.
432
Когда их смех утихает, один из стражников отходит от
остальных и смотрит в сторону туннеля в скалах. Кажется, он
заметил, что-то неладное, и закрывает глаза рукой, чтобы лучше
видеть. На самом деле при таком слабом освещении как сейчас
вы сомневаетесь, будет ли это иметь какое-то значение, но что-то,
несомненно, привлекло его внимание. Он одергивает двух других
и громко кричит, чтобы позвать четвертого стража, который
выходит из калитки и присоединяется к ним. Все четверо смотрят
в сторону прохода во внешнем кольце, указывая на что-то и
фыркая. Вы чувствуете, что настал момент, спрыгнуть на землю
(572), или у вас есть другой план (50)?

433
Вы ждете признаков мутации, но ничего не чувствуете! Вы
один из немногих счастливчиков на кого «тефтели мутации» не
подействовали! Теперь вы можете покинуть кухню через дверь,
ведущую к внутренней части цитадели - 448.
434
Вы выходите из комнаты и спускаетесь по лестнице. У
подножия лестницы вы открываете Двери Тробена и проходите
сквозь них
Грубые руки хватают вас, когда вы распахиваете дверь.
Раздаются громкие крики. Вы попадаете в объятия высокого
мерзкого стражника. За ним стоит множество других. Вы не
ожидали, что вас обнаружат так быстро, но в любом случае
понимали, что путь назад через крепость будет нелегким. Сначала
вам предстоит бой со стражниками – 430.
435
Ваши глаза расширяются, когда вы смотрите внутрь сумки.
Внутри артефакты, которые необходимы для применения
заклинаний! Вы можете взять столько артефактов, сколько
захотите, но за каждый из них вы должны оставить один предмет
из вашего снаряжения (не еду и не золото). Внутри сумки вы
найдете: зелье огненной воды, латунный маятник, солнечную
жемчужину, хрустальный шар, кольцо с жемчужиной, флакон с
желтой пудрой, пару затычек для носа. Закончите обмен, а затем
покиньте деревню - 441.

436
Она убирает руки и глубоко вздыхает. «Возможно, мне
следует рассказать вам все, что я знаю о птицелюдях из Шинна, говорит она, - я чувствую, что ваши миссии во многом схожи. Но я
должна быть краткой. Не все существа в Мампанге склонны к
путям зла Архимага. Хотя птицелюди Ксамена являются его
самыми сильными союзниками, есть фракция из Шинна, к востоку
от реки Нагоманти, которая боится его растущей силы. Группа из
Шинна проникла в крепость и готовит его свержение. Они стали
известны как «самаряне», и Архимаг проводит следствие, чтобы
изгнать их из своих рядов. В результате было выдвинуто много
неправомерных обвинений, и верных ему птицелюдей подвергли
пыткам и казнили. Таким образом, в рядах птицелюдей растёт
инакомыслие. Невозможно сказать, кто из них самаряне,
поскольку они по необходимости должны сохранять свою
деятельность в секрете. Но есть один признак, о котором я знаю,
он раскроет выходцев из Шинна. Если вы встретите птицелюдей,
спросите у них об их семьях. Верные Архимагу будут говорить
только о своих отцах, самаряне же почитают своих матерей». Это
полезная информация, вы можете восстановить 2 очка Удачи.
Теперь спросите у нее, как она стала нищей и потеряла зрение
(388), или хотите знать, что она может посоветовать вам о том, как
войти в цитадель (535)?

437
Уверенными шагами вы идете сквозь кухню. Миньоны
суетятся вокруг и даже врезаются в ваши ноги, но никто из них не
останавливается и не обращает на вас внимание. По крайней
мере, пока вы не оказываетесь на полпути через кухню, когда
грубый голос рычит на вас. «Стой! - кричит хобгоблин, - какое у
тебя дело на кухне у Трог? Пришел воровать еду, а? Архимаг дал
приказ, чтобы его офицерам всегда были рады здесь. Вам не
нужно прятаться. Идите за мной!» - 137.

438
Куда ваше заклинание приведет вас? Прошлые
приключения мелькают у вас перед глазами без особого порядка.
Одно мгновение вы наблюдаете за собственным рождением.
Затем вы видите, как вас поздравляют жители Торрепани. Потом
вы сражаетесь со Змеем Времени. Бросьте два кубика, чтобы
узнать в какой момент времени вы переместились. Если выпадет
2 – 447, если 3 – 518, если 4 – 733, если 5 – 30, если 6 – 75, если 7
– 229, если 8 – 631, если 9 – 579, если 10 – 407, если 11 – 500, если
12 – 420.

439
К счастью, один хороший сон прерывает ваши кошмары.
Перед вами появляется лицо Либры вашей богини с ободряющей
улыбкой на устах, и она тихо говорит:
«Мой верный последователь, конец вашего трудного
путешествия уже виден. Опасностей, с которыми столкнетесь в
крепости Мампанг, множество, но вы до сих пор оказывались
достойны своей миссии. Я с интересом следила за вашими
успехами, а иногда и со страхом за вашу жизнь. Но на каждом
этапе путешествия вы добивались успеха. Совсем с небольшой
помощью от меня.

Я принесла вам эту весть. Возможно, это последняя помощь,
которую я могу вам оказать, поскольку божества преисподней,
которые наблюдают за Мампангом, достаточно могущественны,
чтобы удержать даже меня за пределами этой крепости. Если
хотите знать правду, я даже нахожусь в некоторой опасности,
когда говорю с вами. Я не могу помочь вам, пока вы будете внутри
крепости.

«Поскольку боги преисподней защищают Мампанг, мало что
известно о его секретах. Но я скажу вам следующее: поколение
назад, еще один из моих последователей сбежал из крепости
через секретный проход. Он обнаружил пароль, который
открывает потайную дверь. Я прошепчу вам его», - она тихо
произносит слово вам на ухо. Если вы захотите использовать этот
пароль во время вашего приключения, вычтите 92 из номера
параграфа, на котором находитесь, и перейдите на новый с тем же
номером, что и получившееся число. Если вы используете пароль
правильно, текст параграфа будет иметь смысл и перед вами
откроется секретная дверь.
Вы провели прошлую ночь в пещере, куда вели отпечатки
копыт? Если да - 147, если нет – 113.

440
На лбу выступают капли пота. Движение затруднено,
поскольку отблески и тени от свечи мечутся по комнате. Но пока
вы не коснулись ни одного из лезвий. Чтобы сделать следующие
несколько шагов, выберите: либо - 484, либо - 223.
441
Тропа продолжает подниматься в горы. Темный силуэт
крепости Мампанг вдалеке с каждым часом становится все ближе.
Вы непременно доберетесь до ее ворот к вечеру. Вы подходите к
небольшой нише в скале, где можете отдохнуть и перекусить,
если хотите (350), если у вас нет еды или не хотите
останавливаться (539).

442
При виде оружия существо приближается к вам, чтобы
нанести удар первым.
МУКАЛИТИК

МАСТЕРСТВО
8

ВЫНОСЛИВОСТЬ
9

Если ему удастся нанести вам три раны во время битвы - 576,
если вы победите его до того, как он сможет нанести вам три
удара - 163.

443
Прежде чем продолжить путь, вы изучаете мусор,
валяющийся на полу. В одном углу лежит ржавый меч. Если у вас
нет оружия, можете взять его, лучше такое оружие, чем никакого.
Сражаясь этим мечом, вы должны понижать на 1 очко ваше
Мастерство. Если у вас есть оружие, вы можете взять этот меч
только в том случае, если оставите здесь один из предметов из
вашего снаряжения (не золото и не провизию). Под деревянной
доской вы находите браслет, сделанный из мелких костей. Вы
также можете взять с собой два зуба гоблина и 5 золотых монет,
которые находите на полу. Куда дальше пойдете? Хотите пройти
сквозь дверь напротив той, через которую вы вошли (263), или
попробуете дверь в стене слева (547)?

444
«Я… Я не могу! – заикается он. - Я не могу сказать вам того,
что вы хотите знать. Потому что мой длинный язык, уже довел
меня до этого места и нынешнего состояния. Я не хочу больше
проблем». Вы настаиваете, что бы он дал вам необходимую
информацию, и он немного смягчается. «Возможно, я мог бы
говорить немного более свободно, если бы меня освободили от
этого наказания. Вы думаете, что сможете мне помочь?» –
спрашивает он. Предложите освободить его от позорного столба
(362), или думаете, что безопаснее этого не делать (485)?
445
Капитан благодарен вам за пощаду. Вы угрожаете
прикончить его, если он не согласится помочь вам. «Моя жизнь
теперь ничего не стоит, - всхлипывает он, - потому что я позволил
вам сбежать, а Архимаг - жестокий хозяин. Теперь моя
единственная надежда на то, что вы преуспеете в своей миссии».
Он достает ключ из своего кармана с выгравированным на нем
числе 17: «Это ключ откроет Двери Тробена у подножия башни
Архимага. Без него вы не попадете в его частные покои». Вы
берете ключ и привязываете капитана к стулу. Вы не можете
позволить себе рисковать и довериться его слову. Когда вы
доберетесь до следующих Дверей Тробена, можете использовать
этот ключ, вычтите 17 из номера параграфа, на котором будете
находиться, и перейдите на новый - 463.

446
Вы ждете подходящего момента. Когда дверь начинает
открываться, вы разбегаетесь и тараните ее плечом. Дверь
врезается в выходящего из комнаты стража. Стражник воет от
боли и падает на землю, затем вы сами распахиваете дверь.
Внутри комнаты стол и два стула, с одного из них быстро
поднимается на ноги еще один стражник, который выхватывает
меч. Вы должны сразиться с ними, но у вас есть два преимущества.
Во-первых, вы частично оглушили одного из врагов – уменьшите
на 3 очка Мастерство первого стражника. Во-вторых, элемент
неожиданности на вашей стороне. Если вы и ваш противник
имеете равные силы атаки, можете рассматривать этот результат,
как выигрыш раунда. Теперь сражайтесь с ними - 453, либо
примените заклинание:
RAP

RES

YAZ

RAZ

GUM

738

641

688

765

756

447
Ваша жизнь и история мира, кажется, проносятся мимо вас в
одно мгновение. Краткие видения проносятся мимо, оставляя вас
в смятении. Где и когда это закончится? В конце концов,
мелькающие картины исчезают, мир снова приобретает ясные
очертания. Ваши ноги касаются земли, и вы смотрите по сторонам.
Вокруг бесплодная пустошь. Вы в Бакланде? Вы получаете ответ,
когда у вас над головой пролетают три птицы. У них огромные
крылья, а их головы больше похожи на рептильи, чем на птичьи.
Вы хватаетесь за сердце. Антеелокеты! Этого не может быть! Этот
вид летающих рептилий вымер много веков назад! Теперь до вас
доходит. Заклинание ZED является самым опасным заклинанием
в вашей книге заклинаний не только из-за его силы, а еще потому,
что им трудно управлять. Теперь вы затерялись в далеком
прошлом. Найдете ли вы когда-нибудь путь назад? Возможно, вы
могли бы снова использовать заклинание – но ваша Выносливость
вряд ли выдержит его еще раз. В любом случае, ваша миссия
теперь никогда не будет завершена.

448
Вы выходите из кухни через другую дверь и попадаете в
коридор, который, без сомнения, ведет к трапезной для
стражников. Через несколько шагов он резко поворачивает
налево. За поворотом вы слышите грубые голоса и звон доспехов,
они приближаются! Глупо идти вперед, чтобы попасть в лапы
стражи. Вы ныряете в небольшую нишу и прислоняетесь к стене,
быстро прикидывая, что делать.
По воле судьбы, вы случайно обнаружили путь к спасению.
Стена позади вас немного сдвигается, когда вы прижимаетесь к
ней. В нише есть потайная дверь! У вас нет другого выбора, кроме
как быстро пройти сквозь нее. В самый последний момент вы
закрываете дверь за собой, когда приближающиеся шаги уже
совсем рядом.
Проход за дверью темный с влажными стенами. Он
опускается ниже уровня земли и продолжает вести прямо вперед.
Скорее всего, другие секретные проходы тоже ведут в этот
коридор и из него, но в темноте вы их не видите и
удовлетворяетесь тем, что просто идете по нему до самого конца.
В конце концов, он поднимается обратно на уровень первого
этажа и заканчивается у запертой двери. Вы поворачиваете
задвижку и входите - 236.

449
Стражники подбегают к вам по одному. Сразитесь с первыми
двумя:
ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК

МАСТЕРСТВО
7

ВЫНОСЛИВОСТЬ
8

ВТОРОЙ СТРАЖНИК

7

7

Если победите обоих, можете повернуться лицом к третьему
- 401.

450
От этого существа не сбежишь, бой будет насмерть.
ПТИЦЕЧЕЛОВЕК
Если победите – 543.

МАСТЕРСТВО
9

ВЫНОСЛИВОСТЬ
11

451
Вы пытаетесь сопротивляться, но безрезультатно. Вас
швыряет вперед, и вы врезаетесь в металлический столб.
Потеряйте 2 очка Выносливости. Вы быстро понимаете, что этот
столб представляет собой огромный магнит. Он воздействует на
все металлические предметы, которые вы несете. Вы можете
свободно двигать руками и ногами, но все на вас, что сделано из
металла, крепко прилипло к столбу. Возможно, этот столб
используется стражниками для обыска подозрительных
посетителей, особенно тех, кто обладает магическими
способностями, и может замаскировать свое оружие. Есть только
один способ освободиться - это отказаться от всего, что у вас есть,
что сделано из металла. Разумеется, золото и серебро, как и
положено, благородным металлам не магнитятся и остаются у вас.
Вы начинаете работать над своим освобождением. Вычеркните
все металлические предметы со своего листа персонажа. Теперь
если у вас нет оружия, вы должны понижать на 3 очка ваше
Мастерство в бою, пока не найдете себе новое оружие. Если
вашим единственным оружием остается лук и стрелы с
наконечниками из серебра, можете сражаться ими. В этом случае,
выиграв раунд, проверяйте свое Мастерство, если успешно вы
раните противника. Всего у вас 10 стрел, если вы потратите их все
и не убьете врага, придется сражаться голыми руками. После боя
вы можете подобрать все выпущенные стрелы. Освободившись,
вы решаете подойти к деревянным дверям - 397.

452
«Пять золотых? Вы называете это наградой? - смеется он и
продвигается ближе. - Нееет, я думаю, что сначала я тебя убью, а
потом заберу все твое золото!» Возьметесь за оружие (270) или
примените заклинание?
TEL

ZIP

POP

SUN

NIF

592

619

651

691

709

453
Сражаетесь с ними одновременно. Выберите того из них,
кого будете атаковать в этом раунде, и определите силу атаки всех
участников боя. Если ваша сила атаки выше, чем у вашего
противника, вы раните его, но только его. Если у другого врага
более высокая сила атаки, он ранит вас, если нет - вы просто
парировали его удар.
ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК

МАСТЕРСТВО
8

ВЫНОСЛИВОСТЬ
6

Если победите, можете осмотреть комнату – 44.

454
Вы говорите пароль и ждете. Раздается скрип, а затем в
камне появляется трещина, которая становится все шире. Дверь
открывается! Ваше сердце быстро бьется, когда вы
протискиваетесь сквозь нее. И, судя по суматохе, которую
слышите у подножия лестницы, вы сделали это вовремя! Вы
закрываете дверь позади себя.
Вы попали в узкий туннель, отсюда лестница ведет вниз. Вы
следуете по ней вниз и вниз, виток за витком, пока не достигнете
дна. Внизу дверь. Она скрипит на петлях, когда вы толкаете ее. Эту
дверь не использовали уже много лет, пыль и обломки,
накопившиеся вокруг нее, очень затрудняют вам дело, но вы все
же, открываете ее. Ваш дух поднимается снова, когда, выйдя из
туннеля, вы обнаруживаете, что он, как и сказал вам Фаррен Уайд,
ведет за пределами Крепости! Но где же, скрытая башня? Теперь
она снова стала невидимой? Вы смотрите в ее сторону и
вздыхаете с облегчением. Она все еще видна. Возможно, слова
старика сделали заклинание невидимости неэффективным для
любого, кто однажды увидел башню. Вы шагаете к ней.
Тяжелая дверь ведет в башню. Вы пробуете ее и
обнаруживаете, что она прочно заперта. Придется выбить ее.
Бросьте два кубика и сравните результат с вашим текущим
Мастерством. Если результат меньше, чем ваше Мастерство,
дверь открывается. Если больше или равен, дверь выдержала
удар. Вычитайте 1 очко Выносливости за каждую сделанную вами
попытку (включая успешные). Когда вы, наконец, откроете дверь 102.

455
В течение нескольких секунд, мутация вступает в силу. Шипы
вырастают у вас из позвоночника, разрывая одежду на спине. На
ваших руках и лице появляются чешуйки. Вы превращаетесь в
рептилию! Эта мысль ужасает вас, и есть еще один побочный
эффект, о котором вы еще не знаете. Вы теперь боитесь рептилий,
амфибий и голых гадов. Если в будущем в вашем приключении
встретите рептилию, змею, гидру, ящерицу, гигантскую лягушку и
т. д., вы немедленно упадете замертво! Вы должны избегать
рептилий любой ценой. Теперь вы можете покинуть кухню - 448.

456
Два существа ведут вас вверх и вдоль скалы. Вы следуете за
ними на расстоянии нескольких метров и выискиваете удобный
момент, чтобы сбежать. Проверьте Удачу. Если повезет, у вас
появится такая возможность, и вам удастся оторваться от них и
снова вернуться на тропу - 441. Если не повезло, они пристально
следят за вами и не дают шансов для побега – 545.

457
Вы пожимаете плечами и признаетесь, что жрец не назвал
вам свое имя. Красные Глаза дружно кивают. «Он никогда никому
не раскрывал своего истинного имени, - соглашается ваш
собеседник. - Говорят, что один только Слангг знает его
настоящую личность». Вы вздыхаете с облегчением и пытаетесь
закончить беседу. У вас нет желания слишком долго общаться с
этими существами. Они это видят и отпускают вас с миром - 425.
458
Вы наносите мощный удар и срубаете одну из голов
существа! Гидра приподнимается и ревет, другие ее головы
сердито смотрят на вас. Вы смотрите, как отрубленная голова
падает на землю. Но тут ваше сердце уходит в пятки. Ведь теперь
еще две головы растут на месте отрубленной! Легенда о гидре
была правдой. Богиня солнца Глантанка смотрит на вас, и два луча
света вылетают из ее глаз и касаются вашего запястья. Вы кричите
от боли и роняете оружие - теряете 2 очка Выносливости. Но вы
поднимаете оружие с земли и продолжаете бой. Если в
следующем раунде вы раните существо - 398. Если оно ранит вас
- 305.

459
Дозорные внимательно следят за тем, как вы открываете
кошелек, чтобы заплатить им. Сколько у вас золотых монет? Если
больше 5 - 45. Если у вас меньше 5 монет - 246.

460
Вы поворачиваете несколько колес и нажимаете пару
рычагов, но, кажется, ничего не происходит. Внезапно в
механизме раздается треск! Вы повторяете свои действия, и он
снова трещит, но на этот раз происходит что-то еще, и машина
оживает! Колеса поворачиваются, пластины движутся вверх и
вниз, и пар выходит из нее сверху. Но вы все еще не можете
понять, что она делает. Наконец, до вас доходит. Это устройство
для заточки оружия и ножей; у него есть большой точильный
камень, вращающийся сзади. Вы можете использовать его для
заточки металлического оружия, если оно у вас есть. Все оружие,
что вы затачиваете на этой машине, с этого момента добавляет 1
очко к вашей силе атаки. Покончив с этим, вы выключаете машину
и концентрируетесь на своей миссии. Похоже, вы не можете
пройти через эту комнату дальше, поэтому вам придется
вернуться в главный коридор – 81.

461
Вы поворачиваетесь к стражникам и спрашиваете, во что они
играют. Три косматые хари приглашают вас присоединиться к ним.
Внезапно один из них замирает, а потом громко кричит:
«Подождите! Аналэндец! Это тот, о котором нас предупреждали!
Этот засранец должен быть пойман! Быстрее!» Трое стражников
мгновенно обнажают оружие и бросаются на вас. Хотите
сразиться с ними - 449? Если вы хотите использовать магию, вам
нужно действовать быстро, у вас может не хватить времени,
наложить заклинание:
FOG

HOW

RAZ

TEL

POP

613

711

732

670

784

462
Птицелюди атакуют оружием и своими острыми когтями. В
тесной комнате они могут атаковать вас только по одному.
МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПЕРВЫЙ
ПТИЦЕЧЕЛОВЕК

8

10

ВТОРОЙ
ПТИЦЕЧЕЛОВЕК

9

8

ТРЕТИЙ
ПТИЦЕЧЕЛОВЕК

8

9

Если убьете всех троих - 365.

463
Вы выходите из комнаты, и снова идете через светлую
комнату к двери в противоположной стене. Вы открываете эту
дверь - 580.

464
Огромная неуклюжая фигура размером с медведя
поднимается в углу. При этом оно задевает бутыль, стоявшую
рядом. Бутылка катится к вам и останавливается, коснувшись
вашей ноги. Когда существо поднимается на ноги (если у него
вообще есть ноги), вы можете видеть, что его гротескные черты
подсвечиваются тусклым блеском. Громоздкое тело венчает
бесформенная голова с двумя глазами и вытянутой мордой
посередине лица. Пухлая рука поднимается и прикладывается к
уху существа, как будто оно слушает то, что вы говорите. Но вы
ничего не сказали. Хотите ли вы попытаться поговорить с ним
(395), приготовитесь к схватке (516), или исследуете бутылку у
вашей ноги (11)?

465
Ручка поворачивается, и вы открываете дверь. Ожидая
худшего, заглядываете в комнату. Здесь темно, но изнутри не
доносится ни звука. Когда ваши глаза привыкают к свету, вы
видите круглую и, к счастью, пустую комнату. Внутри нет ни
мебели, ни окон. Стены гладкие и облицованы камнем, на них в
нескольких точках вокруг края двери простираются длинные
царапины от пола до потолка. На дальней стороне вы видите то,
что ищете. Подножие лестницы! Вы войдете в комнату и
осмотритесь (355), пройдете через комнату к лестнице (381) или
покинете эту комнату и попробуете другую дверь (37)?

466
Существо выслушивает ваши извинения, но его гнев только
усиливается. Он приказывает вам убираться прочь без
промедления. Сделаете так, как он хочет, и вернетесь в коридор
(403), или внезапно его атакуете (360)?

467
Вид за дверьми обнадеживает. Перед вами большой двор, в
свете раннего утреннего солнца он постепенно оживает – по нему
уже бродят несколько групп обитателей крепости. Это
обнадеживает, потому что вы, вероятно, сможете смешаться с
этими группами и незаметно пересечь двор. Вы закрываете за
собой дверь и идете вперед.
Стараясь изо всех сил держаться естественно, вы
продвигаетесь к дальней стороне двора, где, кажется, должен
быть вход в главную цитадель. Но вы знаете, что вполне можете
оказаться единственным человеком во дворе, этот факт может
вызвать некоторые подозрения, поэтому идете не прямо, а
стараетесь держаться правой стороны. Одна из групп местных
жителей, находящаяся на некотором расстоянии впереди,
начинает испытывать нежелательный интерес к вашему
продвижению, заставляя вас чувствовать себя немного неловко.
Один из них указывает на вас, а другие смотрят в вашу сторону. Вы
не можете определить, являются ли их намерения враждебными
или нет. Вы продолжите движение к ним (325), повернете налево
и направитесь к позорному столбу посреди двора (393), или
пройдете по левой стороне двора, даже если это направляет вас к
другой группе существ (109)?

468
Капитан с любопытством смотрит на вас. Очевидное
сходство между вашими расами стало для него шоком. Вы
выдерживаете его взгляд, а затем осматриваете комнату.
Наконец, он начинает разговор с вами. «Что у нас здесь? –
спрашивает он. - Нарушитель? Или тот, у кого есть законное дело
в самом сердце нашей крепости? Ну что же? Ты язык проглотил?»
Что вы скажете капитану? Вы скажете ему, что у вас есть личное
сообщение для Архимага (201), скажете, что пришли, чтобы
уничтожить зло внутри крепости (122), или предложите ему чтонибудь из своего рюкзака, возможно, в качестве взятки (232)?

469
Вы выбегаете из пещеры в подлесок. В конце концов, вы
останавливаетесь, чтобы увидеть, преследует ли вас медведь.
Однако существо не покидает свою пещеру. Вы решаете
попробовать найти ночлег в одной из других пещер. Вы
попробуете войти в самую маленькую пещеру (404) или в
дальнюю пещеру (534)?

470
Вы идете к двери. Ваша рука тянется к ручке. Но, прежде чем
успеваете коснуться ее, в комнате звучит голос. «Стой! –
предупреждает он. - Не трогай эту ручку! Никто не может
подниматься по лестнице за ней, кроме как по желанию Владыки.
Ослушаешься и ты заплатишь своей жизнью!» Вы оглядываетесь
вокруг, но никого не видите. Похоже, что бестелесный голос
исходил из самих стен. Должны ли вы принять во внимание это
предупреждение? За дверью ловушка? Решаете, все равно
повернуть ручку двери (220) или отойдете назад и осторожно
обдумаете свой следующий ход (265).
471
Птицелюди хотят знать, что вы делаете в крепости,
поскольку в ее стенах очень мало людей. Вы расскажете им о
своей миссии (170) или заявите, что ищете эскорт, который
проводит вас дальше в цитадель (89)?
472
Вы подходите к двойным дверям и прислушиваетесь. По ту
сторону дверей вы слышите обычный утренний шум – местные
жители пробуждаются и готовятся к предстоящему дню. Но все эти
звуки доносятся издалека. Вы беретесь за большую медную ручку
и поворачиваете ее. Двери заперты. Посмотрев в узкую щель
между створками, вы видите, что их крепко удерживает тяжелый
засов. Вы не пройдете этим путем. Если хотите подойти к двери
справа от вас - 493. Или, если у вас есть другой план - 193.

473
Вы купили какие-либо другие предметы? Если да,
обратитесь к соответствующему параграфу, чтобы узнать свойства
покупки:
Ржавый тесак

85

Свечи

303

Артефакты для заклинаний

226

Гнездо с яйцом

108

Серебряные монеты

208

Если вы уже изучили все свои покупки, то покидаете
торговца и продолжайте путь к двери в конце коридора - 310.

474
Вы бесшумно спрыгиваете на землю и поворачиваетесь,
чтобы шагнуть в калитку. Аааах! Вы с испугом отскакиваете назад,
оказавшись лицом к лицу с другим тяжеловооруженным
стражником! Он так же удивлен, как и вы, и громко ревет. Первые
трое стражник оборачивается, вы один против четырех. Если
атакуете их - 40. Если предпочитаете попробовать магию:
FOG

WOK

TEL

DUM

DIM

766

636

599

718

656

475
Бой начинается.
МУКАЛИТИК

МАСТЕРСТВО
8

ВЫНОСЛИВОСТЬ
9

Если ему удастся нанести вам три раны во время битвы - 576,
если вы победите его до того, как он сможет нанести вам три
удара - 443.
476
Через час или около того входит стражник, чтобы подать вам
двоим еду. Вы можете попытаться напасть на него (142), или
можете поесть и ждать, чтобы увидеть, что произойдет – ведь,
несомненно, кто-то захочет вскоре вас допросить (177).
477
Вы забираетесь в гнездо и начинаете поиски. Что-то
бликующее на солнце привлекает ваше внимание. Из-под
маленькой кучи веточек вы вытягиваете зеркало в золотой
оправе! Вы поспешно кладете его в свой рюкзак и продолжаете
поиск сокровищ.
Но вы настолько заняты поисками, что не замечаете
приближающейся опасности. Наконец, звук хлопающих крыльев
заставляет вас обернуться. На краю гнезда стоят. отбрасывая на
вас тень. три существа размером с человека с длинными
пернатыми крыльями. У них всклокоченные волосы и острые
изогнутые клювы, далеко выступающие с их лиц, а руки и ноги
заканчиваются острыми когтями. Птицелюди! Вы, молча,
проклинаете свою неосторожность, надо было сразу сообразить,
что гнездо принадлежит им. Птицелюди Ксамена являются
одними из самых ненавистных и страшных существ, обитающих в

Занзуну. Один из них взмахивает своими крыльями и взмывает в
воздух. Другие следуют его примеру. Вместе они обрушиваются
на вас прежде, чем у вас появится шанс среагировать. Их острые
когти впиваются в вашу плоть, и они поднимают вас в воздух. С
громким воплем они бросают вас вниз. Падение с такой высоты
делает вашу смерть неизбежной. А боль от ран от их когтей не
позволяет вам сосредоточиться на заклинаниях. Ваше
путешествие подошло к концу.
478
«Тринадцать золотых монет, а? - размышляет огр, потирая
свой щетинистый подбородок. – Э солидная сумма. Если вы
предлагаете мне столько золота, то, конечно, клянусь Кургой, у вас
есть еще больше. Думаю, ваша смерть принесет мне больше, чем
13 золотых монет!» - 270.
479
Вы осторожно выходите из комнаты, проверяя, чтобы никого
не оказалось поблизости. Путь вперед чист. Вы тихо крадетесь по
коридору, пока не доходите до Т-образной развилки. Слева
проход заканчивается сплошной металлической дверью, от стены
до стены. Над дверью, почти как охотничий трофей или герб,
привязана веревочная петля. В коридоре справа есть две двери на
выбор. В левой стене прохода есть деревянная дверь, а в конце
прохода - полуоткрытая дверь, рядом с которой висит
колокольчик. Вы повернете налево и попробуете открыть
металлическую дверь (6) или поверните направо и попробуете
либо дверь слева (517), либо дверь прямо в конце коридора
(319)?

480
Вы поднимаете руку и произносите слова приветствия.
Существо напряженно слушает вас, хлопая по уху рукой. Кажется,
оно вас не слышит. Вы кричите то же сообщение, и оно
останавливается. Судя по выражению его морды, вы
предполагаете, что оно вас услышало. Но это существо должно
быть либо совершенно глухим, либо очень глупым, потому что
ваше приветствие было, чуть ли не ревом. Звук исходит из его
горла. Вы наклоняете голову в сторону. Это звучало как связная
речь, а не как звуки, издаваемые животным! Эффект
немедленный. Если это существо способно говорить, то вы не
можете не сочувствовать его разуму, заключенному в таком
гротескном теле. Снова слабый звук исходит из его рта, но он все
еще слишком слаб, чтобы вы могли его расслышать. Оно
показывает, что хочет прошептать вам что-то на ухо. Позволите
ему подойти ближе, чтобы выслушать его (386), или предупредите
его, чтобы он держался от вас подальше, пока вы пересекаете
комнату (515)?

481
Игра начинается. Чтобы узнать, выиграете вы или нет, вам
нужно по-настоящему сыграть в нее. На иллюстрации к этой
странице показана доска для игры в «десятку». Крепко поставьте
левый локоть на стол и поднимите руку, как будто собираетесь
начать состязаться в армрестлинге. Возьмите ручку или карандаш
в левую руку, как кинжал, как если бы вы собирались нанести удар
кому-нибудь. Положите книгу на стол перед рукой. Держа
карандаш и крепко удерживая локоть на месте, нанесите книге
карандашом удар. Пронзающее движение должно быть быстрым.
Вам не разрешено делать это медленно, чтобы убедиться, что вы
попали туда, куда хотели. Место, где ваш карандаш касается
иллюстрации, считается попаданием дротика. Если карандаш не
попадает в доску, то счет не меняется. Если бросок попадает в
число на черном квадрате, увеличьте текущий счет на это
количество очков. Если попадает в число на белом квадрате,
вычтите из счета это количество очков. Вы должны «бросать» за
каждого игрока по очереди; сначала за себя, затем за трех
стражников. Тот, кто делает бросок, в результате которого счет
становится равен десяти или минус десяти, выигрывает игру – и
получает 8 золотых.
Если можете себе это позволить, то можете дважды сыграть
в «десятку», прежде чем стражники должны будут уйти. Если у вас
закончились деньги или вы не хотите продолжать, можете
остановиться после первой игры. Когда закончите играть - 397.

482
Вы угрожаете убить существо, если оно не скажет вам
правду, что оно прячет в комнате. Он опять же пожимает плечами
и только смотрит на вас. Ваша угроза – это не пустые слова - 360.

483
Не касаясь двери, вы прижимаетесь губами к дверной ручке,
как это сделало существо, вошедшее в них перед вами. Ничего не
произошло. Вы протягиваете руку и беретесь за ручку. Вы
чувствуете покалывание, которое на короткое время пронизывает
все ваше тело, но не ощущаете других вредных последствий. Вы
смотрите на свою руку. Для чего вы это делали? Вы отступаете
назад и оглядываетесь на двор. Где вы? Что вы здесь делаете? Кто
вы? Вы ломаете голову над этими странными мыслями, отчаянно
пытаясь найти ответы. Но вы никогда не разгадаете эти тайны. У
Дверей Тробена, через которые вы только что пытались войти,
есть защита от злоумышленников. Любое постороннее лицо,
пытающееся пройти сквозь них, теряет память. Ваш разум очищен
и совершенно пуст! Все знания о себе и вашей миссии были
стерты навсегда. Ваше приключение закончено.

484
Небольшой порыв воздуха гасит вашу свечу. Комната
погружается во тьму, свеча мерцает, пытаясь снова зажечься.
Когда это произошло, ваша нога была поднята, чтобы переступить
через лезвие, и теперь вы вынуждены опустить ее наугад. Вы
опускаете ее прямо на одно из лезвий! Вы громко кричите и
инстинктивно поднимаете ногу. Но, сделав это, вы окончательно
теряете равновесие и падаете...на лезвия.
Вы сделали свой последний шаг в этом приключении. И
когда свеча снова зажигается и освещает ваше разрубленное
лезвиями и истекающее кровью тело, она, кажется, светится ярче,
чем раньше, как будто ее подпитывает ваше несчастье. Кровавая
свеча получила свое название не столько из-за своего главного
ингредиента, сколько от своей жажды жизни своих жертв.

485
Вы оставляете позорный столб позади и продолжаете путь
через двор. Впереди у стены стоит группа из четверых стражников.
Время от времени, один из них отступает и бросает что-то в стену.
Остальные внимательно наблюдают, кричат, подбадривая, а
иногда даже смеются. Если вы хотите направиться к этой группе 532. Если хотите избежать встречи со стражниками, вы должны
повернуть от стены к ободранной фигуре, лежащей на земле - 233.

486
Вы спускаетесь по лестнице. Вы падаете духом при одной
мысли о том, что вам придется каким-то образом снова
пробраться через всю крепость. Вы открываете Двери Тробена у
подножия лестницы и проходите сквозь них…
Грубые руки хватают вас и втягивают за двери. Крики
разносятся кругом. Вы окружены стражниками! Ваша
неосторожность поставила вас в ужасное положение - 430.
487
Пока его напарник сдерживает вас, другой стражник
снимает рог со стены и громко трубит в него. Вы скрежещете
зубами. Он поднял тревогу! Наверняка, подкрепление будет
отправлено немедля! Вы должны расправиться с этими двумя, а
затем быстро спрятаться. Продолжите бой с первым стражником
и, если выиграете, атакуйте второго:
ВТОРОЙ СТРАЖ

МАСТЕРСТВО
8

ВЫНОСЛИВОСТЬ
6

Если вы убьете и его – 577.
488
Вы медленно продвигаетесь по комнате. Теперь выберите:
либо - 52, либо - 341.
489
«Ах, да. Здесь я чувствую что-то еще. Что-то нечестивое
пытается овладеть вами изнутри. Что-то, с чем Джавинна может
справиться». Снова она концентрируется, и ее руки становятся
теплыми. Болезнь покидает ваше тело! Джавинна - целитель, и ее
силы очистили вас - 436.

490
Скунсомедведь поднимается на задние лапы и шагает к вам,
его острые когти рассекают воздух.
СКУНСОМЕДВЕДЬ

МАСТЕРСТВО
7

ВЫНОСЛИВОСТЬ
6

Если вы хотите выйти из боя и убежать от существа, то
сможете сделать это только после того, как в первый раз раните
его - 469. После того, как раните его во второй раз – 346.
491
Вы быстро швыряете флакон в приближающееся существо.
Он разбивается, обрызгивая жидкостью всю статую. Но, к вашему
ужасу, ничего не происходит! Теперь статуя уже почти настигла
вас - 296.
492
Вы идете по коридору до двери и внимательно
прислушиваетесь. Шум изнутри напоминает звуки кухни, в
которой готовят еду. Вы войдете в комнату (179) или повернете и
попробуете войти в дверь слева от развилки (565)?
493
Деревянная дверь слегка приоткрыта и, приблизившись, вы
можете услышать грубые голоса внутри. Стража! Когда вы
подкрадываетесь ближе, то слышите скрип стула, когда один из
них встает. Вы должны действовать быстро. Вы:
Ворветесь в комнату, чтобы застать их врасплох?

553

Останетесь подслушивать у двери?

330

Спрячетесь в двери напротив?

206

Быстро подойдете к двойным дверям?

253

494
Ряд товаров купца вас заинтересовал. Вы осматриваете
полки и спрашиваете его о нескольких предметах, которые вам
нравятся. Он рекомендует купить ржавый абордажный тесак,
который, как он утверждает, является зачарованным оружием и
выгодной покупкой всего за 3 золотых. У него также есть набор из
двух свечей, связанных вместе. По словам торговца, они будут
зажигаться по приказу. Одна - красная «кровавая свеча», сделана
из засохшей крови огненной лисы, а другая - обычная восковая
свеча. Это покупка обойдется вам в 2 золотых. У него есть еще
несколько артефактов для заклинаний, некоторые из которых вам
могут понадобиться, но они дорогие, по 5 золотых за каждый.
Птичье гнездо с одним золотым яйцом внутри; стоит 2 золотых.
Сумка, свисающая с одной из самых верхних полок, содержит
старинные серебряные монеты. Купец готов уступить их за 4
золотых, но он не расстанется с сумкой, которая не продается.
Если вы хотите купить какой-либо из этих предметов,
решите, какой хотите приобрести, заплатите цену и перейдите на
нужный параграф:
Ржавый тесак

85

Свечи

303

Артефакты для заклинаний

226

Гнездо с яйцом

108

Серебряные монеты

208

495
Стражник падает на пол, но другой уже готов занять его
место. И если вы победите и его, его место займет следующий, а
потом следующий. Ваше дело безнадежно. Вы не можете
победить их всех - даже если у вас есть благословенное копье из
твердой древесины — это просто вопрос времени, когда ваши
силы иссякнут. Ваша попытка спасти корону была доблестной, но
недостаточно успешной…
496
Страж тычет в кусты копьем, пытаясь понять, кто или что
постучал, или постучало в дверь. Он, разумеется, ничего не
находит. Но эта суматоха привлекает внимание другого
стражника, и из калитки появляется второе существо. Эти двое
ворчат друг на друга и вместе смотрят вдаль. Это ваш шанс. Вы
тихо спрыгните на землю и войдете в дверь (556), или будете
ждать, чтобы увидеть, не появятся ли еще часовые (364)?
497
Другие существа с трепетом наблюдают за тем, как
сильнейший из них падает на пол. Они замолкают и с ужасом
следят за вами. Вы держите свое оружие наготове и шагаете к
двери на дальней стороне - 426.
498
Вы знаете пароль, который откроет двери? Это слово:
Аларалатаналара
32
Алараламалатана
312
Алараларамалана
157
Аларалатаралара
300
Аларалатамалара
406
Ничего из этого?
379

499
Медленно фигура оживает. Ее чешуйчатая кожа колышется
и изгибается, когда мышцы отрывают ее от земли. Вы ничего не
можете сделать, только смотреть, разиня рот, как грозное
существо принимает свою изначальную форму. Вы узнаете ее по
легенде, а не по опыту. Ведь перед вашими глазами огромная
гидра!
Но не все части гигантской рептилии на месте. Семь толстых
шей извиваются из стороны в сторону, но они заканчиваются
обрубками – голов на них нет. Как существо может жить без
головы? В следующий момент вы получаете ответ на ваш вопрос.
На шеях существа медленно материализуются семь голов. Но это
не змеиные головы, которые вы ожидали увидеть! Вместо этого
образуются зловещие человеческие головы с гротескными
лицами. У одного бородатого, ярко-белое лицо с большими
пухлыми щеками. Вы с трудом сглатываете, поняв, что узнаете это
лицо. Это Пангара, бог воздуха! На соседней шее голова женщины
с резкими чертами лица и ярко-оранжевыми волосами, которые
светятся собственном светом. Пылающие огненные шары вместо
ее глаз подтверждают ее личность: Глантанка, богиня солнца!
Другие лица начинают формироваться на других шеях, и боги
Мампанга предстают перед вами. Если это действительно боги, то
у вас будет мало шансов против них, если не будете действовать
быстро. Вы вытащите свое оружие и атакуете (65) или наложите
заклинание:
GOD

ZEN

MUD

HOT

BIG

603

777

734

623

689

Или вы будете ждать материализации других голов (49)?

500
Вы подхвачены заклинанием, как перышко ветром, а под
вами мелькают видения мира. В конце концов, темп замедляется,
и вы снова оказываетесь на твердой земле. Заклинание перестает
действовать. Но, где вы? Перейдите на параграф 254 во второй
книге серии «Волшебство».
501
Вы ждете, пока мутация вступит в силу, но пока не чувствуете
никаких физических изменений. А затем вдруг удивляетесь, чего
вы ждете. Ваша мутация – это хроническое расстройство памяти.
Несмотря на то, что ваши руки еще помнят владение оружием, вы
не можете вспомнить ни одного из своих заклинаний и теперь не
можете использовать их до конца приключения. Считайте, что вам
повезло, ведь вы помните, кто вы такой, и какова цель вашей
миссии! В конце концов, вы проходите через заднюю дверь кухни
- 448.
502
Столб покрыт декоративным орнаментом. Всевозможные
лица и символы вырезаны на нем. Ваши глаза расширяются, как
вы видите у основания столба два меча и топор! Это оружие
может вам пригодится. Но есть что-то странное в их положении.
Хотя они прислонены к подножию столба, но под неестественным
углом, как будто они приклеены к нему. Сделаете шаг вперед,
чтобы осмотреть оружие (383), проигнорируете его и вместо этого
направитесь к двойным деревянным дверям (397), или наложите
заклинание:
SUS

DOC

TEL

HUF

PEP

754

653

616

779

723

503
Бутылка будоражит ваше любопытство. Вы спрашиваете, что
это такое, и начинаете вынимать пробку. «Подожди! Нет! восклицает Ш’хоури. - Вы не должны выпускать джинна!» Вы
быстро опускаете бутылку. «Не бойтесь, друг мой, - продолжает
Ш’хоури. - Этот джинн должен давать советы, но он не совсем
дружелюбен. Внутри этой бутылки находится дух давно умершего
человека, такого же, как вы. Он не говорит с нами, поскольку мы
не из вашей расы. Но если вы хотите, возьмите эту бутылку, я
уверена, что джинн даст вам совет в нужное время. Поскольку он
бесполезен для нас, вы можете получить его без оплаты». В
будущем вы можете использовать этого джинна только один раз,
этот момент будет отмечено в тексте двумя звездочками (**). Если
вы столкнетесь с этим знаком, то вычтите 80 из номера параграфа,
на котором будете находиться.
После того, как внесете необходимые изменения в свой
список снаряжения и поблагодарите сатирок, вы можете покинуть
их деревню - 441.

504
После пяти шагов по комнате вы замираете на месте! Это
может быть ошибка освещения, но вы могли бы поклясться, что
фигура в центре комнаты движется! Скрип подтверждает ваши
подозрения. Скульптура оживает! Она поворачивается на
пьедестале лицом к вам, пока вы двигаетесь вперед. Вы делаете
еще два шага; и его ноги тоже двигаются, и он спускается со своего
постамента. В его движениях есть что-то неестественное. Они
ненормально быстры. Спуск на пол занял у статуи меньше
секунды, несмотря на размеры и расстояние. Без
предупреждения она бросается на вас!
Опустив голову, баран мчится прямо к вам с огромной
скоростью. Движение его ног неуловимо глазом, они сливаются в
одно! Проверьте свою Удачу. Если повезло - 329. Если нет – 255.

505
Проверьте свое Мастерство. Если успешно, замок
открывается - 348. Если неудачно, он выдержал удар, вы можете
повторить попытку. Если вы дважды терпите неудачу, то
повреждаете свое оружие и должны вычитать 1 очко из своего
Мастерства, когда будете сражаться им. Если вы решите не
продолжать больше попытки освободить это существо - 485.

506
Вы сердито ревете на существо и угрожаете ему оружием.
Он пятится и начинает бормотать оправдания. По-видимому, он
либо напуган, либо принял вас за какое-то начальство, и теперь он
покорно склоняет голову и ждет ваших приказаний. Прикажете
ему рассказать, как лучше всего пройти во внутреннюю часть
цитадели (390), прикажете ему подать вам еды (345), или
спросите его, что есть у него в этой комнате (376)?

507
В пещере много места. Вы заходите внутрь и оглядываетесь,
чтобы убедиться, что здесь безопасно. Кажется, никаких угроз нет.
Если вы хотите убедиться в этом наверняка и исследовать темные
глубины пещеры - 268. Если хотите отдохнуть и поесть - 366. Если
вы просто хотите лечь спать – 574.

508
«Аналэндец! - восклицает капитан высоким голосом. –
Хорошая работа, молодцы. Об этом будет сообщено хозяину». Два
стража приосаниваются и гордо ворчат что-то друг другу. Капитан
смотрит вам в глаза, сидя за своим столом. «Но теперь, - говорит
он, - мы должны допросить нашего пленника». Вы в свою очередь
разглядываете комнату, пока он изучает вас. Капитан спрашивает
о ваших намерениях. Вы скажете ему, что у вас есть личное
сообщение для Архимага (43), скажете, что пришли, чтобы
уничтожить зло внутри крепости (122), или предложите ему чтонибудь из своего рюкзака, возможно, в качестве взятки (232)?

509
Когда ваша рука касается топора, вы слышите слабый гул в
воздухе и чувствуете, как непреодолимая сила тянет вас вперед –
451.

510
Вам удается занять удобную позицию в дверном проеме, и
поэтому они могут атаковать вас только по одному:
МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПЕРВЫЙ
ЧЕРНЫЙ ЭЛЬФ

7

6

ВТОРОЙ
ЧЕРНЫЙ ЭЛЬФ

7

7

ТРЕТИЙ
ЧЕРНЫЙ ЭЛЬФ

6

6

Если победите всех троих, можете покинуть комнату - 566.

511
Комната за дверью пуста, и вы вздыхаете с облегчением,
прижимаясь к косяку. Стук когтей птицелюдей по каменному полу
снаружи становится громче - они приближаются. Прямо перед
вами другая дверь, приоткрытая на несколько сантиметров.
Высокие голоса за ней звучат встревожено, как будто их
владельцы услышали вас. Вдруг из-за двери появляется голова, и
ваши надежды исчезают. Орлиные глаза высокого птицечеловека
смотрят прямо на вас! Он зовет других, и из-за двери появляются
еще двое. Медленно они приближаются к вам. Вы должны
принять решение быстро. Вы повернетесь и броситесь обратно в
коридор - 74? Попытаетесь разрядить обстановку, похвалив их
бдительность и сказав, что их матери должны гордиться ими 567? Или предложите им что-нибудь из своего рюкзака - 279?

512
Существо врезается в вас и отбрасывает на середину
комнаты. Вы падаете и чувствуете, что повредили лодыжку. Это
серьезная травма, теряете 4 очка Выносливости. Тем не менее, вы
должны попытаться прорваться к дверям. Когда вы поднимаетесь,
статуя снова бросается на вас. Еще раз проверьте свою Удачу. Если
повезло – 25, если нет - 296.

513
Как раз в тот момент, когда вы прыгаете в укрытие,
Птицечеловек нападает на вас, сверкая когтями. Он
промахивается всего на несколько сантиметров и громко визжит,
поднимаясь в воздух и разворачиваясь, чтобы атаковать снова. У
вас мало шансов спрятаться от него в кустах, и вам приходит в
голову мысль, что другие птицелюди могут быть поблизости. Вам
лучше всего самому быстро атаковать существо, пока никто из его
соплеменников не пришел к нему на помощь. Вы обнажите
оружие (450) или примените заклинание:
YAP

HOT

FIX

ZEN

SAP

661

598

701

778

716

514
Как ни стараетесь, вы не можешь понять, как работает эта
машина и что она должна делать. В конце концов, вы решаете
оставить ее в покое и продолжить свою миссию. Похоже, что из
этой комнаты нет другого выхода, поэтому вам лучше вернуться в
главный коридор – 81.
515
Когда вы делаете шаг вперед, существо приближается к вам.
Ему явно не нравятся ваши манеры, и он замахивается на вас свой
большой пухлой рукой. Вы атакуете его (475) или примените
заклинание?
KIN

DIM

DOZ

RAP

NIF

744

609

715

780

665

516
Существо медленно перемещается в вашу сторону, но, как
будто, почувствовав враждебность ваших намерений. Вы
обнажите оружие (параграф 442) или примените заклинание?
DUD

PEP

ROK

SUN

SAP

633

606

675

740

762

517
Дверь не заперта, но вам трудно повернуть ручку. Кажется,
она легко поворачивается, но дверь не открывается. Попробовав
несколько раз, вы понимаете, в чем секрет. Защелка под ручкой
должна быть нажата одновременно с ее поворотом. Наконец,
дверь открывается, и ваши глаза вылезают из орбит, когда вы
видите сцену невероятного хаоса внутри.
Громкий гомон приветствует вас, внутри комнаты находятся
как минимум дюжина гротескных существ. Это маленькие
уродливые существа, чьи темные шкуры покрыты бородавками.
Они напоминают гоблинов, которые подверглись чудовищным
мутациям. У одного только голова и две короткие ноги, которые
едва поднимают его от земли. У другого большая раздутая голова,
по форме как мешок, набитый картошкой. Другой сидит в углу,
издавая щебечущие звуки, как птица, и машет руками. А у другого
нет конечностей, его тело длинное и извивающееся, как у змеи.
Сцена пугающая, дверь в стене напротив, это единственный
альтернативный выход из комнаты. Вы достанете оружие и
пройдете сквозь комнату (56), побежите к дальней двери как
можно быстрее (571) или наложите заклинание?
TEL

NIP

FOG

KID

SUN

728

622

677

698

799

518
Ваши ноги снова касаются земли, и вы смотрите по
сторонам. Вы видите не то, что ожидали, но, тем не менее,
местность странно знакомая. Небо темнеет, наступает ночь. Вы
находитесь на грязной улице возле шумной таверны. Вы тратите
несколько минут на то, чтобы сориентироваться в пространстве, а
потом заходите в таверну. Перейдите на параграф 110 во второй
книге серии «Волшебство».

519
Вы следуете вдоль стены до угла двора. Здесь в стене есть
небольшая деревянная дверь, и вы осторожно начинаете ее
открывать. Внезапно дверь распахивается вам навстречу!
Невысокое коренастое существо стоит в проеме и требует, чтобы
вы сказали, по какому делу сюда заявились. «Чего тебе? –
спрашивает он. - Что тебе здесь надобно? Пришел мучить
мукалитиков, я полагаю? Ну, тогда где твоя смелость? Я не
кусаюсь. Через дверь налево. Поспеши». Вы говорите ему, что не
собираетесь «мучить мукалитиков». Он поднимает бровь. «Нет?
Тогда что, во имя Троффы, тебе здесь нужно? Ты же не хочешь
повстречаться с колючками. Чего ты хочешь?» Внутри за ним
небольшая комната с двумя дверными проемами. Скажете, что
хотите пройти через дверь слева (18), или потребуете, чтобы он
отошел в сторону, чтобы вы могли пройти через дверь справа
(221)?

520
Вы садитесь рядом с ним и начинаете закусывать. Вы можете
восстановить 2 очка Выносливости. Вы разговариваете, друг с
другом, но недочеловек в колодках ловко уклоняется от ваших
расспросов о крепости. Вам удается выяснить лишь, что Архимаг
планирует что-то «грандиозное» и что некоторые из его планов
срываются группой известной как «самаряне из Шинн», но все, что
вы можете узнать от него. Закончив трапезу, вы уходите - 485.
521
Ваша миссия и ваша личность уже известны Архимагу. Хотя
вы до сих пор успешно скрывали в тайне свое путешествие,
недавно он узнал, что вы проникли в крепость - 561.

522
Одно из существ окликает вас: «Выйди из-за укрытия,
человечишка, - издевается она. - Сделай шаг вперед, чтобы мы
могли тебя рассмотреть, ты слабоумный засранец! И скажи нам,
кто дал тебе разрешение пройти через владения сатирок».
Сделаете так, как она говорит (244), достанете свое оружие и
ответите не менее оскорбительными словами (188), или
останетесь на месте и примените заклинание?
PEP

DIM

GAK

JIG

SUS

746

772

685

760

620

523
Вы должны внимательно смотреть под ноги, чтобы не
поскользнуться, но в остальном комната выглядит достаточно
безопасной. Масляный запах усиливается в одном из углов
комнаты, и ваша нога касается чего-то мягкого. Фигура, которую
вы задели, дергается и начинает шевелиться! Будете ждать, чтобы
увидеть, что это такое (464), или покинете комнату как можно
быстрее (96)?

524
Вы опасаетесь, что мутация вступит в силу. Вы начинаете
расти. Ваши запястья становятся пухлыми, а грудь и живот
увеличиваются. Вы обрастаете толстым слоем жира вокруг всего
вашего тела! Когда мутация завершается, вы более чем вдвое
увеличили свой вес. Вы больше не можете двигаться так быстро и
ловко как раньше, теряете 3 очка Выносливости и уменьшаете
текущее и начальное Мастерство на 2 очка. В конце концов, вы
выходите из кухни через заднюю дверь – 448.

525
Ш'хоури смотрит на пергамент. «Да, - кивает она, - я могу
прочитать это сообщение. Это написано рукой Ш'хоуны,
старейшины нашей деревни, которая исчезла некоторое время
назад». Сатирка некоторое время поглощена чтением, вы,
очевидно, нашли важный предмет. «Мы должны поблагодарить
вас, незнакомец, за то, что вы принесли это нам, - в конце концов,
говорит Ш'хоури. – В нем говорится о вещах, которые должны
оставаться известными только для нашей расы, но достаточно
сказать, что вы нашли что-то очень важное для нас. Мы должны
вознаградить вас». Вы принимаете ее благодарность, а затем она
просит рассказать о вашем путешествии. После вашего разговора
она вознаградит вас, отдав за пергамент кожаную сумку со всем
содержимым. Помните, что вам не надо будет давать за нее
ничего в обмен – 371.

526
Глаза старика начинают двигаться! Мышцы рта
подергиваются, и жизнь медленно возвращается к трупу. Когда он
достаточно приходит в себя, Фаррен Уайд садится и смотрит на
вас. Выражение его лица пустое и ничего не выражает. Он ничего
не помнит о комнате или о вас, и вы тратите некоторое время,
чтобы объяснить ему, что к чему.
«Мой друг, если все это, правда, - наконец говорит он, тогда я в долгу перед вами. Более того, каждый человек в
Фемфрейском Альянсе обязан вам будущим миром и
процветанием. Но все ваши усилия будут бесполезны, если вы не
сможете вернуть корону своему королю. Возможно, я смогу
отблагодарить вас за вашу храбрость». Он подходит к столу и
достает из нижнего ящика бархатную сумку. Внутри сумки шар из
прозрачного хрусталя, и старик всматривается в него. «Если они
еще живы, - говорит он, - самаряне помогут вам. Ах да - Кру сейчас
здесь». Вы вместе с ним смотрите в шар. Внутри четко виден
сердитый птицечеловек, отдающий приказы. «Это, - говорит
Фаррен Уайд, - Пьювит Кру, главный адепт самарян из Шинна. Они
помогут вам вернуться в Аналэнд, поскольку они ненавидят силу
Мампанга также, как и вы. Вы можете призвать самарян вот этим».
Он дает вам маленький серебряный свисток - 800.

527
Птицелюди смотрят друг на друга и переговариваются
между собой на своем языке, они явно не знают, что делать в
такой ситуации. Вы решаете воспользоваться их замешательством
и покидаете комнату - 479.

528
Они явно взволнованы, и вы ускоряете темп. Всего дозорных
трое, и вы чувствуете, как вас тянет к ним, хорошо повстречать
земляков так далеко от родины. У вас дома племя дозорных
размещено вдоль границ Аналэнда, их прекрасное зрение делает
их идеальными гарнизонными войсками. Но осторожность
превыше всего, ведь непонятно, почему они здесь, в Мампанге.
Один из дозорных окликает вас. «Мы наблюдали, как вы заходите
во двор, и решили, что лучше предупредить вас об опасностях
этого места, - говорит он. – Новичок, такой как вы, может легко
попасть здесь в неприятности. Но мы не делаем никаких
одолжений. Мы ожидаем, что нам заплатят за нашу помощь. Наши
добрые советы обойдутся вам в 3 золотых». Примите их
предложение (459), или скажете, что вам не нужна их помощь
(181)?

529
Ваша борьба безрезультатна, стражники крепко держат вас.
Когда это становится болезненным, вы прекращаете борьбу и
начинаете разговор с капитаном – 508.
530
К этому подобию огромного гнезда нет тропы. Вам
приходится карабкаться на скалу, пару раз ваша нога скользит,
лишившись опоры, каскад мелких камешков катится вниз, но в
итоге вы добираетесь до уступа. Как и казалось раньше, это
сооружение напоминает огромное гнездо хищной птицы, но с
закоулками и укрытиями, где можно спрятать предметы. Вы
хотите исследовать эти возможные тайники (477) или считаете
разумным думать не столько о возможных сокровищах, сколько о
том, кто может жить в таком гигантском гнезде? Если это так, то
спускаетесь вниз к тропинке и продолжайте свое путешествие
(36).

531
«Десять золотых, а? - огр явно заинтересован вашим
предложением. - А что вы хотите узнать за это?» Вы начнете с
комплимента его прекрасной камере пыток, а затем спросите у
него, что он знает о Дверях Тробена (215), или спросите его, какие
пытки ему больше всего нравятся, а затем спросите, не знает ли
он, где найти Архимага (143)?

532
Стражники не обращают на вас внимания, и,
приблизившись, вы видите, что они играют в какую-то игру. Вы
задаетесь вопросом, не искушаете ли судьбу, так близко подойдя
к тем, кто, судя по всему, должен охранять двор, но отворачивать
уже поздно, внезапное изменение вашего маршрута неминуемо
вызовет подозрение. Пока что стражники вас не замечают. Их игра
состоит в том, чтобы бросать дротики в мишень, прикрепленную
к стене. Когда вы подходите ближе, один из стражников готовится
уйти, а другие, кажется, пытаются убедить его остаться. Но он все
равно уходит. Заметив вас, другие трое манят вас к себе; они хотят,
чтобы вы присоединились к игре взамен выбывшего. Подойдете
посмотреть, в какую игру они играют (461), или скажете им, что
слишком заняты и пройдете мимо (294)?

533
Надеясь, что все те, кто находится в комнате, не смогут
распознать вас среди ваших копий, вы обнажаете оружие и
шагаете навстречу звуку. Ваш трюк сработает? (15)

534
Вы с осторожностью подходите к пещере, останавливаясь у
входа, чтобы проверить, насколько свежи следы от копыт. К
вашему облегчению, кажется, что недавних отпечатков здесь нет.
Но какие бы существа не оставили следы, ведущие внутрь и
наружу, ясно, что двое или трое из них посетили пещеру. Вы
вглядываетесь внутрь. Пещера, кажется, довольно глубокая, но
пустая, насколько вы можете разобрать. Сжимая оружие, вы
входите внутрь.
Но войдя, вы сразу резко останавливаетесь! Чуть дальше
внутри, прислонившись к стене, замерла какая-то фигура! Она
похоже на голого человека и не делает никаких движений. Вы
видите лишь длинную гриву волос, спускающихся по его спине, он
повернут именно спиной к вам - в противном случае он бы
наверняка вас уже заметил. Окликнете существо (309), броситесь
в атаку, прежде чем у него появится шанс среагировать (202), или
поспешно отступите и поищете себе другое укрытие (169)?
535
«Есть только один способ войти в цитадель, - говорит она. Но, если вы ничего не знаете о Дверях Тробена, я боюсь, что вы
никогда туда не войдете. Потому что эти двери защищены магией
Гильдии Некромантов Тробена. Они заперты волшебным
способом. У каждой есть свой секрет, это ключ, пароль или что-то
еще. Но без знания секрета вы никогда не пройдете через Двери
Тробена. И все они защищены смертоносными ловушками». Вы
благодарите ее за информацию. Она очень хочет спрятаться
вместе со своим новым сокровищем и покидает вас – 8.

536
Вы заявляете в ответ, что именно такого замечания и ждали
от невежественных тупиц, таких как они. Их реакция молниеносна.
Все трое вскакивают на ноги, чтобы атаковать вас. Вы можете
сразиться с ними (510), либо применить заклинание;
NAP

MAG

HOW

NIF

POP

727

793

614

671

775

537
Вы смотрите на тело старика и с тревогой ждете, как святая
вода повлияет на Фаррена Уайда - 526.
538
Медленно дверь открывается. Как только она открывается
достаточно широко, вы входите внутрь. За дверью короткий
проход, ведущий к внутренней цитадели крепости. Дальше он
разделяется надвое. Проход слева ведет к прочной деревянной
двери, которая выглядит так, как будто это главный вход в
цитадель. Но эта дверь охраняется птицелюдьми! Двое из них
стоят у двери, разговаривают друг с другом и смеются. Они вас не
замечают. Затем из-за двери высовывается голова третьего
птицечеловека и манит их зайти внутрь. Возможно, это ваш шанс
заглянуть внутрь, если действовать быстро. Но тогда вы можете
натолкнуться на птицелюдей. Справа коридор ведет к двери
поменьше. Пар выходит из окошка в этой двери, и изнутри
доносятся грохот и голоса. Возможно, это вход для торговцев?
Какой путь вы выберете? Пойдете налево и рискнете натолкнуться
на птицелюдей (565), или исследуете другую дверь, несмотря на
доносящийся из-за нее шум (492)?

539
Вы идете дальше по тропе. Вы следуете по короткому спуску
и далее через скалистое плато. Тропа исчезает за углом, и вы
следуете по ней сквозь короткий туннель в скале. Когда выходите
из туннеля, вы видите два пути впереди. Сама тропа продолжает
идти прямо. Если вы хотите следовать по ней - 59. Но слева от вас
еще одна короткая тропа ведет вниз к уступу перед расщелиной.
Этот карниз обращен к другому такому же уступу на другой
стороне расщелины. Она слишком широкая, чтобы ее можно было
безопасно перепрыгнуть, но есть и другой способ пересечь ее.
Длинная веревка свисает над выступом со скалы.
Предположительно она служит подмогой для желающих пересечь
пропасть. Если вы хотите осмотреть ее - 323.
540
Ваше заклинание вступает в силу медленно - слишком
медленно. Когда вы начинаете подниматься в воздух, демон уже
завершил формирование своего тела. Он бросается вперед и
сильно бьет вас огромной когтистой рукой. Когти разрывают вашу
грудь, и вы падаете на пол. Вы кричите, захлебываясь кровью. Но
ваша агония недолговечна. Вы поднимаете глаза и видите, как
черная нога огромного зверя опускается на ваше лицо. Вы никогда
не услышите тошнотворный хруст, который последует за этим.

541
Вы используете подобранную палку еще раз, чтобы широко
распахнуть двери. Рев огня и жар бьют вам прямо в лицо. С
твердым намерением преодолеть все препятствия вы прыгаете
сквозь дверь. Этот смелый, но глупый поступок. Вы приземляетесь
прямо в центре пылающего ада и дико кричите, когда ваша
одежда и волосы загораются, а ваша кровь закипает от жары. К
счастью, вы не долго мучаетесь.

542
Глаза толстяка загораются, когда вы открываете рюкзак. Вы
достаете золотую монету и отдаете ему. «Спасибо, мой друг,
спасибо. Теперь, на чем мы остановились?» Вы начинаете
расспрашивать его о крепости, но он поднимает руку. «Прежде
чем мы продолжим разговор, может быть, немного чая?» Вы
хотите выпить с ним чая (238) или скажете ему, что не хотите пить
(292)?

543
Умирая, существо поднимает голову к небу и пытается из
последних сил позвать на помощь. Но вы успеваете перерубить
ему шею, его крик переходит в бульканье и хрип, и он резко
падает назад. Вы позволяете себе отдохнуть пару минут, а затем
снова отправляетесь вперед по тропе - 441.
544
Сильная боль в плече. К вашему ужасу, из вашей подмышки
начинает расти выпуклость. Вы ждете, пока боль прекратится и
«выпуклость» перестанет расти. Когда это происходит, у вас есть
полностью сформированная третья рука (и вторая правая). Вы
теряете 2 очка Выносливости, но зато с этой дополнительной
рукой можете теперь использовать два оружия вместо одного.
Теперь вы можете сражаться как два человека, во всех
последующих боях в каждом раунде у вас будет две силы атаки, и
вы сможете наносить противнику два удара вместо одного. В
конце концов, вы покидаете кухню через заднюю дверь - 448.

545
Только спустя двадцать минут или более, две сатирки
догадываются остановиться, чтобы вы могли их догнать. Со
своими козлиными ногами они гораздо проворнее вас, и они
смущенно наблюдают, как вы нагоняете их, задыхаясь от усилий.
Одна из них указывает вперед, и вы можете увидеть их поселение.
Широкий выступ на склоне горы, очевидно, является центром их
деревни. Полдюжины других сатирок наблюдают за входами в
несколько пещер в скале. В центре скалы находится самая
большая пещера, к которой вас и ведут ваши стражи-провожатые.
Когда подходите ко входу, две сатирки, охраняющие его,
шагают вперед, но одна из ваших конвоиров, которую как вы
узнали, зовут Ш'хааржа, отмахивается от них. «Это странник,
путешественник по миру, которого должна увидеть Ш'хоури».
Страж позволяет вам пройти, и вы входите в большую пещеру,
хорошо освещенную факелами. Множество небольших туннелей
начинаются от главного входа, и из одного из них выходит старая
сатирка. Расскажете ей все, что она хочет знать о вашем
путешествии и мире за пределами Ксамена (371), расскажите ей о
Шхимбли, если знаете, кто это такая (354) или будете ждать, чтобы
узнать, что она может сама спросить у вас (29)?
546
Вы ощупываете голую каменную кладку, ища потайную
дверь. Вы ничего не можете найти. Можете попробовать
произнести пароль. Это будет:
Аларалатаналара?

317

Гантанкомонто?

343

Если вы не хотите даже попробовать - 486.

547
Дверь заперта. Вы решаете оставить ее в покое и
попробовать открыть другую дверь - 263.
548
Толстяк щелкает пальцами, и ягуар скалит зубы, узнавая
команду. Зверь прыгает на вас, и вы должны сразиться с ним.
ЯГУАР

МАСТЕРСТВО
8

ВЫНОСЛИВОСТЬ
7

Если вы убили зверя - 146, если, понизив его Выносливость
до 2 очков, решите пощадить его жизнь – 205.

549
«Это оскорбление! - кричит ваш собеседник. - Мало того, что
этот дурак лжет нам - потому что, если этот парень из Кхара, тогда
я Архимаг, - но этот, свиные мозги, осмеливается назвать жреца
Слангга именем убийцы!». Вы явно ляпнули что-то не то - 12.
550
Вы можете либо повернуть назад и попробовать войти в
дверь, мимо которой прошли ранее в коридоре (517), либо выйти
через другую дверь в комнате рядом с первой (573). Тем
временем безволосое существо пристально смотрит на вас...

551
Вы идете по тропе назад вдоль пропасти, но теперь уже по
другой стороне. Грохот над вами останавливает вас, и вы
оглядываетесь по сторонам. Перед вами ничего нет, и позади
тоже. Но ваша кровь холодеет в жилах, когда вы смотрите
направо. Где-то высоко на горе, камни катятся вниз! Вы стоите
прямо на пути у нового оползня! Вам придется быстро решить, что
делать. Броситесь вперед и в попытке опередить оползень (368),
или наберетесь смелости и перепрыгнете через расщелину слева
от вас, чтобы вернуться на прежнюю тропу (400)? Если хотите,
можете использовать магию, но если вы это сделаете, у вас не
будет времени сбежать, если ваше заклинание не удастся:
NIF

HUF

ZIP

WAL

RОK

624

731

654

751

617

552
«Стража!» - зовет он. Из потайной двери в одной из стен в
комнату врываются трое стражников и хватают вас. Они проводят
вас через дверь и поднимают по узкой лестнице на вершину
башни к прочной двери с тяжелым замком. Это, очевидно, какаято тюремная камера. Они открывают дверь и швыряют вас внутрь
– 4.

553
Вы обнажаете оружие и врываетесь в комнату. Внутри двое
грязных косматых стражников сидят за столом, ваше
неожиданное появление застало их врасплох. Они встают на ноги
и хватаются за мечи. Поскольку элемент неожиданности на вашей
стороне, у вас есть преимущество в этой битве. Если вы и ваш
противник имеете равные силы атаки, можете рассматривать этот
результат, как выигрыш раунда. Теперь сражайтесь с ними - 453,
либо примените заклинание:
RAP

RES

YAZ

RAZ

GUM

738

641

688

765

756

554
Вы медленно продвигаетесь по комнате. Теперь выберите:
либо - 249, либо - 227 или - 100.

555
Вы садитесь у столба и продолжаете кормить пленника.
Ненароком вы спрашиваете его, как он оказался у позорного
столба. «Это была не моя вина, - вздыхает он. - Это был мой
слишком длинный язык. Когда во мне плещется пара кружек эля,
иногда я просто теряю контроль над собой. Это не первый раз,
когда мой длинный язык причиняет мне горе». Вы на мгновение
задумываетесь, сможете ли узнать что-нибудь ценное у этого
человека. «А вы сами, что из себя представляете? – спрашивает
он. - Вы точно не из Мампанга, как я. Что привело вас в крепость?
Вы еще один из архимаговских разжигателей войны?» Его голос
резко пресекается, как будто он вдруг понял, что сболтнул
лишнего. Он не уверен, что хочет продолжить разговор. Будете
пытаться уговорить его, предлагая освободить его взамен на
информацию (362), или будете угрожать ему, если он не
расскажет вам больше о «разжигателях войны» Архимага (444)?
556
Вы бесшумно спрыгиваете на землю и поворачиваетесь,
чтобы шагнуть в калитку. Аааах! Вы с испугом отскакиваете назад,
оказавшись лицом к лицу с другим тяжеловооруженным
стражником! Он так же удивлен, как и вы, и громко ревет. Первые
двое стражей оборачиваются, а изнутри выглядывают еще один
часовой, вы один против четырех. Если атакуете их - 40. Если
предпочитаете попробовать магию:
FOG

WOK

TEL

DUM

DIM

766

636

599

718

656

557
«Но как вы можете отказать мне? - хихикает огр. – Разве у вас
есть выбор? Тем не менее, если хотите по-плохому, пусть будет
так». Он щелкает кнутом и шагает вперед. Возьметесь за оружие
(270) или примените заклинание?
TEL

ZIP

POP

SUN

NIF

592

619

676

770

709

558
Сразив существо, вы выходите из пещеры, чтобы подышать
свежим воздухом. Вы отдыхаете несколько минут и затем
возвращаетесь в пещеру. Можете поесть, если хотите, еда
восстановит вам 2 очка Выносливости. В конце концов,
наступление темноты убеждает вас, что пора лечь спать - 384.

559
Вскоре после этого хныканье прекращается, и существо
падает в углу и лежит неподвижно. Вы рискнете обыскать комнату
(51) или предпочитаете сразу уйти (96)?
560
Вы звоните в колокольчик. Спустя мгновение странное
существо появляется из-за двери. Оно гладкокожее и безволосое
с широкими плечами и дурным запахом изо рта. Он ревет на вас,
желая знать, почему вы дернули за звонок. Извинитесь за то, что
потревожили существо (466), или сами начнете ему угрожать
(506)?

561
Когда вы понимаете, что избежали встречи со смертью, то
садитесь и осматриваетесь. И здесь солома устилает пол, но к
стенам прикреплены диаграммы и карты. Некоторые из них
являются картами небес, и, кроме того, есть странная штуковина,
указывающая из окна в небо. За столом напротив двери сидит
тощий тип со всклокоченными черными волосами. Он смотрит на
вас через очки-полумесяцы и улыбается зловещей улыбкой.
Может быть это сам Архимаг?
«А кто был пойман в нашу ловушку? – спрашивает он. - Как
будто я не знаю. Аналэндец! Я задавался вопросом, зайдете ли вы
так далеко. Мои поздравления вашему мастерству и вашей
смелости. Вы действительно достойный враг. Но здесь ваша удача
подходит к концу. Потому что вы встретились лицом к лицу не с
трусливым черным эльфом и не с безмозглым клаттаменом». Вы
вызывающе заявляете, что ваше путешествие не закончится до тех
пор, пока Корона Королей не будет возвращена законному
владельцу в Аналэнде. «Ах, да, - говорит он. - Корона Королей. Что
скажете, если я отдам ее вам прямо сейчас, и вы уйдете? Я,
например, очень хочу убрать эту проклятую вещь отсюда». Это
странное предложение. Вы примете его и попросите у него корону
(138)? Или вы бы предпочли взяться за оружие и сразиться с ним
(162) или примените заклинание?
MAG

KID

GOB

FIX

WOK

687

706

730

786

650

562
Ваша мутация тяжелая - полная перестройка всех
внутренних органов. Это то, что никто не сможет пережить. Вы
умираете в агонии на полу кладовой Трог.

563
Когда страж падает на землю, вы отступаете, чтобы
перевести дух. Но дверь снова открывается, и другой стражник
выбегает из нее с мечом в руке. Вы должны сразиться и с ним.
СТРАЖНИК

МАСТЕРСТВО
7

ВЫНОСЛИВОСТЬ
7

Если победите, можете, либо открыть дверь и осмотреть
комнату за ней (44), либо решите, что лучше уйти, и направиться к
двойным дверям (176). Помните, что если захотите вернуться в эту
комнату, вам не надо обращаться к параграфу 493, можете сразу
переходить к параграфу 44.

564
В сумке много целебных фруктов. Можете взять от одного до
четырех из них, за каждый вы должны оставить один из предметов
из вашего снаряжения (не еду или золото). Каждый целебный
фрукт, если его съесть, восстановит вам 4 очка Выносливости. Вы
можете съесть их в любое время, но только не во время боя. Также
в сумке есть плотно закупоренная бутылка. Если хотите обменять
ее на предмет из вашего снаряжения - 503, если нет, возьмите то,
что хотите, и попрощайтесь с сатирками - 441.

565
Вы подкрадываетесь к двери и прислушиваясь к любым
звукам, которые могут указывать на возвращение птицелюдей. Вы
слышите голоса - это птицелюди – но они удаляются, кажется,
можно безопасно войти в дверь. Вы открываете ее и проходите.
За ней широкий коридор, который тянется к цитадели. По
обе стороны в стенах есть двери, некоторые из них открыты.
Рядом с входом есть оружейная стойка с мечами. Если у вас нет
меча, можете взять один. Ваши уши улавливают звуки голосов,
идущих с дальнего конца коридора. Кто-то идет сюда! Вы решаете
быстро спрятаться за одной из дверей, ведущих из коридора.
Выберете ближайшую дверь слева (161) или ближайшую справа
(511)?
566
Вы проходите по коридору назад и снова выходите под арку
у ворот. Вы повернете налево и подойдете к двойным дверям
(472) или вместо этого попробуете дверь в стене напротив (493)?
567
Ваша попытка подольстится к ним, лишь еще больше
разозлила их. «Ба! - говорит один из них. - Не упоминайте наших
матерей в нашем присутствии. Нас научили охотиться и защищать
себя наши отцы». Они надвигаются на вас. Вы хотите продолжить
разговор (471), или выхватить оружие (462), или применить
заклинание?
NAP

GOD

MUD

DUM

YAZ

647

707

605

790

758

568
Они явно взволнованы, и вы ускоряете темп. Всего дозорных
трое, и вы чувствуете, как вас тянет к ним, хорошо повстречать
земляков так далеко от родины. У вас дома племя дозорных
размещено вдоль границ Аналэнда, их прекрасное зрение делает
их идеальными гарнизонными войсками. Но осторожность
превыше всего, ведь непонятно, почему они здесь, в Мампанге.
Один из дозорных окликает вас. «Мы сразу узнали вас, когда вы
прошли в Двери Тробена! – говорит он. - Разве вы не знаете, что
вас ожидают, аналэндец? После возвращения первого Змея,
Архимаг ждет вас. Мы можем помочь вам замаскироваться. Вот,
наденьте это». Он предлагает вам тяжелую куртку, перетянутую
толстыми ремнями. Примете его предложение и наденете куртку
(104), проявите осторожность и откажетесь (131) или немедленно
их атакуете (90)?

569
Вы читаете мысли огра. Главным образом он думает о том,
что он сделает с вами, когда вы окажетесь у него в руках, и его
идеи вам сильно не нравятся. Но вы также можете получить
представление о его характере. Он необычайно гордится собой и
своей камерой пыток, которую поддерживает в идеальной
чистоте и порядке. Возможно, немного лести вам не помешает. Вы
решаете выразить свое уважение к его талантам - 215.

570
Красные Глаза поворачиваются друг к другу. «Как я и
подозревал! - говорит тот, кто задал вопрос. - Он вообще не из
Кхара! Этот самозванец напрашивается на хорошую взбучку. Ну,
давайте пустим ему немного крови!» Ваше предположение об
имени жреца было явно неудачным - 12.

571
Вы бросаетесь к двери на дальней стороне комнаты. Ваш
темп, кажется, подсказал гоблинам, что вы их боитесь, и они
начинают действовать. Один из них поднимается на ноги и
устремляется к вам. У этого существа руки разных размеров;
правая рука огромная и мускулистая, а левая маленькая и усохшая.
Его ноги имеют обратные пропорции - его левая нога в два раза
больше правой. Он преграждает вам путь и оскаливает зубы – 332.
572
Вы тихо спрыгиваете на землю и смотрите на стражей. Они
все еще заняты разглядыванием прохода в скалах. Путь вперед
чист, и вы беспрепятственно входите в крепость - 129.

573
Дверь открывается в короткий коридор. Свет из окна в
правой стене освещает проход. Через окно вы видите внутренний
двор и основание высокой башни. В левой стене есть еще одна
дверь, которую вы можете попробовать открыть - 517. В
противном случае вы должны пройти до конца коридора и
попробовать другую дверь - 194.

574
Внутри пещеры вы находите мягкий участок земли, на
котором можете лечь и немного поспать. Используя свой рюкзак
в качестве подушки, вы с комфортом устраиваетесь. События дня
проходят перед вашими глазами, и вы начинаете чувствовать себя
совершенно истощенным. На любом этапе битвы с посланниками
Архимага вы могли погибнуть, и ваше путешествие ничего бы не
дало. Как вам повезло, что вы зашли так далеко! Эти мысли
успокаивают вас, и вы вскоре погружаетесь в сон.
Но вам не суждено насладиться отдыхом. Ваша «спальня»
является обителью громадного скунсомедведя, который объявил
эту пещеру своим домом. Проснувшись ночью и почувствовав
странный запах, зверь отправился на поиски и нашел
злоумышленника в своем логове! За долю секунды до смерти
ваши глаза открываются, как раз вовремя, чтобы вы могли
увидеть, как челюсти хищника смыкаются вокруг вашей шеи.

575
Жан качает головой, но желает вам удачи, когда вы
подходите к окну. Веря в свое заклинание, вы забираетесь на
карниз. Смотрите вниз, высота пугающая. Но вы набираетесь
смелости, и прыгаете наружу!
Это был отличный план, и, если бы он сработал, вы бы
благополучно приземлились. Но ваше заклинание не сработало.
Дело в том, что минимиты защищены от магии мощной аурой,
которая блокирует большинство, кроме самых сильных,
магических заклинаний. Ваш мужественный прыжок был обречен.
Ваши крики уносятся ветром, пока вы падаете вниз, вниз
навстречу смерти.
576
Нанеся вам очередную рану, мукалитик наклоняется к вам.
Его морда оказывается перед вашим лицом, и он выдыхает. Запах
ужасен! Вы кашляете и задыхаетесь, а затем делаете свой
последний вдох. Дыхание мукалитиков это яд, смертоносный для
всех кроме самих мукалитиков. На губах существа появляется чтото вроде улыбки, когда вы падаете на пол.
577
Двое стражников лежат мертвыми у ваших ног, но вам
радоваться нечему. Им удалось поднять тревогу! Вы смотрите в
сторону крепости, и ваше сердце сжимается от страха. С самых
верхних зубцов взлетают крупные существа и направляются к вам!
Птицелюди! И у вас не будет шансов против такого количества. Вы
решаете, что лучше всего спрятаться, и бежите прочь из тоннеля.
Но вы не успеваете уйти далеко. Когда вы отворачиваетесь от
крепости, земля перед вами содрогается, когда сверху с грохотом
опускается тяжелая подъемная решетка, отрезая вам выход! Вы

поворачиваетесь, чтобы выбежать через другой выход – на
внутренне плато - и тот же грохочущий звук предупреждает вас
снова. Вы прыгаете вперед и ныряете под еще одну
опускающуюся подъемную решетку. Вы визжите от боли, когда
решетка задевает вашу ногу, пронзая ее металлическим шипом.
Вы обречены. Вы тяжело ранены и не можете двигаться, а
птицелюди будут здесь через несколько минут. Вы потерпели
неудачу в своей миссии.
578
Они опять смотрят друг на друга. «Из Аналэнда, а?» переспрашивает один, а затем они обмениваются тихими
свистящими звуками. «Если вы из Аналэнда, то вы, несомненно,
слышали о Короне Королей. Вас интересует это сокровище?»
Скажите им, что вас вовсе не интересует какая-то «Корона
Королей», и спросите их о новостях об Архимаге и его
приспешниках (68), или признаете свой интерес к артефакту и
спросите, почему они хотят знать об этом (82)?
579
Тюремная башня исчезает, когда заклинание уносит вас
сквозь пространство. Когда заклинание перестает действовать,
поток событий вокруг вас замедляется, и ваши ноги снова
касаются земли. Вы ругаетесь сквозь зубы, когда вода
просачивается в ваши ботинки. Ибо вы вернулся на землю в
грязном болоте, и ваши ноги под водой! Тревожный звук
предупреждает вас. Кто-то идет! Перейдите на параграф 136 в
третьей книге серии «Волшебство».

580
Дверь открывается, и вы входите в большое помещение с
темными нишами вокруг стен. Факелы, установленные в стене,
освещают комнату мерцающим светом. Пол мраморный, как и
стены. На той стороне комнату вы видите большие двойные
двери.
Хотя тут никого нет, но в центре комнаты на постаменте в
нескольких футах над полом стоит большая мраморная статуя.
Она обращена к вам, но в тусклом свете вы можете различить
только общие очертания ее фигуры. Она напоминает большую
мохнатую овцу, но острые зубы, торчащие у нее из пасти, придает
скульптуре сходство со злобным сторожевым псом. Но кроме этой
скульптуры комната пуста. Осторожно пройдете через комнату к
двойным дверям (504), или примените заклинание?
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581
Гоблины смотрят на вас и ждут приказов. Вы велите им
схватить человека за столом. Пока вы создавали гоблинов, он
внимательно следил за вами. Когда они делают первый шаг в его
сторону, он накладывает свое собственное заклинание и создает
такое же количество хобгоблинов, причем в доспехах! Вспыхивает
яростная битва, когда две группы магически созданных существ
сходятся друг с другом. Но ваши гоблины не могут тягаться с
физически более сильными и лучше вооруженными
хобгоблинами, они доблестно сражаются, но проигрывают бой.
Архимаг улыбается и смотрит на вас - 552.

582
Теряете 4 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
и создаете огромный огненный шар, который изо всех сил
бросаете в грудь существа. Демон громко ревет, когда огненный
шар поражает цель, и его тело загорается. К счастью для вас,
демон не успел полностью сформироваться, если бы не это, даже
это мощное заклинание было бы неэффективно против него. Вы
отступаете и наблюдаете, как он безумно мечется по комнате,
размахивая руками и пытаясь сбить пожирающее его пламя. В
конце концов, он падает на пол - 351.
583
Скребущий шум прекращается, а затем снова раздается.
Внезапно вы слышите звук, похожий на звук спущенной тетивы и
что-то пролетает в воздухе. Вы не можете понять, что произошло,
слишком темно. Но одно очевидно, вы в опасности. Вы решаете
отправиться к двери, прикрываясь иллюзией ваших пяти
двойников. Вы благополучно добираетесь до двери, хотя еще
дважды раздается тот же звук, кто-то стреляет в вас. Вы
закрываете за собой дверь, возвращаетесь в прихожую и пробуете
пройти через другую дверь - 18.
584
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть кольцо из зеленого
металла? Если нет, заклинание не работает - 769. Если оно у вас
есть, вы надеваете кольцо и произносите заклинание. Заклинание
срабатывает замечательно. К изумлению ваших потенциальных
агрессоров, вы исчезаете и вновь появляетесь, как раз перед
убегающим Красными Глазами! Он врезается в вас, и вы оба
падаете на землю. К этому времени остальные понимают, что
происходит, и бросаются на помощь товарищу - 12.

585
Вы ждете, когда заклинание вступит в силу. Но ничего не
происходит! Вы уверены, что прочитали его правильно, но по
какой-то причине оно не сработало. Сделайте другой выбор – 98.
586
Теперь вы должны выбрать следующий курс действий.
Подойдете к столбу и исследуете оружие (383), отправитесь к
двойным дверям (397) или направитесь вдоль стены к двери в углу
двора (519)?

587
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть лекарственное
зелье или сок ягод Блимберри? Если нет, заклинание не работает.
Если оно у вас есть, вы накладываете заклинание на зелье и пьете
его. Вычеркните зелье с листа персонажа и восстановите
Выносливость до начального уровня. Вам нужно решить, что
делать дальше – 245.
588
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть шапочка из ткани?
Если нет, заклинание не работает, а один из дозорных быстро
наносит вам внезапный удар – теряете еще 2 очка Выносливости
и вступаете в бой - 110. Если она у вас есть - 787.

589
Вы держите зеркало у входа в пещеру и произносите
заклинание. Внезапно вой начинается снова, а за ним следует еще
один: вот-вот начнется жестокая битва! Но затем что-то пробегает
мимо вас из пещеры. Это маленький меховой шар размером с
кочан капусты, бегущий на двух ножках! Его яростно преследует
идентичное существо. Вы с облегчением вздыхаете и хихикаете.
Это должно быть джиб-джиб. Вы никогда раньше не сталкивались
с этими существами, но слышали о них от ученых Аналэнда. Не
обладая ни зубами, ни когтями, джиб-джибы защищаются своими
чудовищными голосами, которыми обманывают потенциальных
агрессоров, заставляя их думать, что они столкнулись с опасным
животным! Вы наблюдаете, как парочка безобидных маленьких
существ исчезает в подлеске.
Но что представляет собой ваше укрытие на ночь? Сама
пещера, кажется, идеально вам подходит. Ее узкий вход будет
легко защищать, и, хотя вы не можете выпрямиться, внутри
достаточно места, чтобы устроиться с комфортом. Вы еще не
обнаружили, насколько глубока пещера, но с задней стороны не
доносится ни звука. Теперь вы хотите поесть (99), хотите
проверить, что глубже в пещере больше ничего нет (14), или
просто ляжете спать (384)?
590
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть камни-голыши?
Если нет, вы не можете использовать это заклинание, Красные
Глаза замечают ваше подозрительное поведение и наносят вам
удар своим оружием – теряете еще 2 очка Выносливости и
вступаете в бой - 225. Если они у вас есть, вы накладываете
заклинание на гальку, но, прежде чем бросите ее - 769.

591
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть латунный маятник?
Если нет, заклинание не работает. Но даже если он у вас есть, в
комнате нет никого, кого можно было загипнотизировать с
помощью маятника! Вы зря тратили силы. Сделайте другой выбор
– 351.
592
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть шапочка из ткани?
Если нет, заклинание не работает, и огр успевает ударить вас,
теряете еще 2 очка Выносливости и вступаете в бой - 270. Если она
у вас есть, вы надеваете шапочку и накладываете заклинание,
чтобы прочитать мысли существа - 569.

593
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть кольцо из зеленого
металла? Если нет, заклинание не работает, и вы получаете
первый удар от стражников - теряете 2 очка Выносливости и
вступаете в бой - 145. Если оно у вас есть, вы надеваете кольцо и
произносите заклинание. Вы исчезаете из комнаты, к большому
недоумению капитана и стражников, и появляетесь прямо за
закрытой дверью. Пока изумленные стражники обыскивают
комнату, вы можете уйти - 463.

594
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание,
и вокруг вас появляются пять ваших копий. Бросьте кубик. Если
выпадет шесть - 533. Если нет – 583.
595
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
и теперь защищены от падения с высоты. Если здесь есть ямыловушки, они не причинят вам вреда, можете спокойно пересечь
комнату - 504.
596
Теряете 4 очка Выносливости. Вы читаете заклинание и
указываете пальцем на замок. Разряд молнии вылетает из вашей
руки - но двери остаются невредимыми! Сделайте другой выбор 397.

597
Вы бросаете песок на пол перед существом (вычеркните с
листа персонажа 1 порцию) и произносите заклинание. Перед
ним образуется небольшая лужа зыбучих песков! С надеждой, вы
наблюдаете, как гидра скользит к вам через песок. Но это
бесполезно. Гидра слишком велика, небольшая полоса зыбучего
песка не может поглотить ее громадную тушу - 65.

598
Теряете 4 очка Выносливости. Вы накладываете свое
заклинание и создаете в руке огненный шар. Вы бросаете его в
сторону приближающегося птицечеловека и, шар разделяется на
десятки огненных шариков! Ваш враг не может увернуться от них
их, и перья его крыльев вспыхивают. Он падает на землю в
нескольких метрах от вас - 543.

599
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть шапочка из ткани?
Если нет, заклинание не работает, и ближайший стражник
успевает ударить вас, теряете еще 2 очка Выносливости и
вступаете в бой - 40. Если она у вас есть, вы надеваете шапочку и
накладываете заклинание. Вы начинаете улавливать мысли
стражников. Но их мысли просты, даже примитивны. Каждый
хочет первым пронзить вас своим мечом! Читая их мысли, вы
можете избежать их ударов, но вскоре решаете, что ваше
заклинание никак не помогает вам проникнуть внутрь крепости, а
читать мысли сразу четырех существ и одновременно сражаться с
ними невозможно. Вместо этого вы снимаете шапочку и беретесь
за оружие - 40.

600
Вы надеваете шапочку и сосредотачиваетесь на мыслях
одного из существ. Он думает об использовании своего
смертоносного огненного зрения, но опасается промахнуться, и
потому медлит открыть глаза. Наконец, он решается использовать
свои силы, и в этот момент вы делаете свой ход. Вы отскакиваете
от существа, когда оно открывает глаза. Струи огня опаляют землю
на том месте, где вы стояли, и затем следуют за вами. Как вы и
надеялись, существо преследует вас взглядом и поворачивает
голову вслед за вами. Вы перемещаетесь так, чтобы двое других
Красных Глаз оказались между вами и их товарищем, и ваш план
работает. Двое других визжат от боли, когда огненное зрение их
товарища пережигает им горло! Они падают на землю, мертвые.
Видя, что он наделал, Красные Глаза закрывает глаза руками и
начинает содрогаться от ужаса. Вы можете легко прикончить его.
Теперь, когда все трое лежат мертвыми на земле, вы можете
продолжить свой путь вперед – 425.

601
Теряете 2 очка Выносливости. вы накладываете заклинание,
но оно не действует! Возможно, вы прочитали его неправильно,
или, возможно, что-то мешает ему. Сделайте другой выбор - 427.

602
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть лекарственное
зелье или сок ягод Блимберри? Если нет, заклинание не работает,
а тесак хобгоблина уже рассекает вам руку, теряете еще 2 очка
Выносливости и вступаете в бой - 281. Если оно у вас есть, вы
накладываете заклинание на зелье и начинаете его пить.
Хобгоблин, однако, не собирается просто смотреть, как вы у нее
на глазах пьете то, что она не готовила. Она вырывает у вас
бутылку и допивает ее! Вычеркните использованное зелье с листа
персонажа, вы можете восстановить 2 очка Выносливости, но
теперь и Выносливость хобгоблиншы выросла на 4 очка. Пора
начинать бой – 281.

603
Теряете 1 очко Выносливости. Независимо от того, есть ли у
вас золотое украшение или нет, это заклинание совершенно
бесполезно в этой ситуации – гидру не очаруешь. Вы решаете
начать бой – 65.
604
Теряете 2 очка Выносливости. Вы применяете свое
заклинание и теперь защищены от последствий падения. Теперь
вы хотите попробовать выпрыгнуть из окна (575) или сделаете
другой выбор (98)?

605
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть песок? Если нет, вы
не можете использовать это заклинание, а птицелюди уже
атакуют - теряете еще 2 очка Выносливости и вступаете в бой - 462.
Если он у вас есть, вы бросаете песок на пол и накладываете
заклинание, создавая полосу зыбучего песка перед птицелюдьми.
Одно из существ шагает вперед и начинает тонуть! Он громко
зовет на помощь, и его товарищи, поднявшись в воздух, легко
вытаскивают его из песка. Ваш план сорван! Но что еще хуже,
взлетев, птицелюди получили серьезное преимущество в схватке
с вами. В ярости они налетают на вас и хватают своими мощными
когтями, которые глубоко впиваются в вашу плоть. Но ваша боль
недолговечна. Они бросают вас в зыбучий песок и топят в нем! И
поскольку все трое крепко держат вас, вы ничего не можете
сделать, чтобы помешать им.

606
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зелье огненной
воды? Если нет, сделайте другой выбор - 516. Если оно у вас есть,
вы пьете зелье (вычеркните его с листа персонажа) и
накладываете заклинание, чтобы значительно увеличить свою
силу. Можете сразиться с существом, но вы обнаружите, что ваша
дополнительная сила не дает никаких преимуществ против его
массивного бесформенного тела – 442.
607
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть хрустальный шар?
Если нет, заклинание не работает, сделайте другой выбор - 123.
Если он у вас есть - 796.

608
Демон громко ревет, когда святая вода обжигает его кожу.
Пар поднимается от него. Вы с надеждой наблюдаете, как
существо корчится в агонии. Сработает ли ваш план? Увы вы лишь
ранили его, придется добивать его оружием - 172.

609
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на существо. Сначала вы можете не заметить различий в его
действиях, но в конечном итоге понимаете, что оно больше не
координирует свои движения должным образом. Огромная тварь
ведет себя так, как будто оно полностью сбито с толку! Он
упирается в стену в углу, резко вскидывая свою длинную морду в
воздух, как будто пытаясь пробить потолок. Вы решаете
воспользоваться этой возможностью, чтобы попытаться покинуть
комнату. Но внезапно существо приходит в себя, и его рука
врезается вам в грудь! Теряете 1 очко Выносливости - 386.

610
Вы поднимаете флейту к губам и начинаете играть. Но,
прежде чем заклинание вступит в силу, капитан выбивает флейтуу
вас из рук. Один из стражников немедленно наступает на нее, и
она ломается под его тяжелым сапогом. Вычеркните флейту с
листа персонажа и начните бой - 145.

611
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зеркало в золотой
оправе? Если нет, заклинание не работает, а скунсомедведь бьет
вас своими когтями - теряете 2 очка Выносливости и вступаете в
бой - 490. Если оно у вас есть - 663.
612
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зелье огненной
воды? Если нет, сделайте другой выбор - 323. Если оно у вас есть
- 678.

613
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
и ждете, но ничего не происходит. Это заклинание не работает на
открытом пространстве. Между тем, первый стражник уже
подбегает к вам - 449.
614
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
и ждете указаний, как можно выпутаться из этой ситуации. Но
никакой подсказки вы не получаете, очевидно, безопасного
способа спасения нет. Вам придется сражаться и сбежать при
первой же возможности - 510.

615
Вы вытаскиваете шар из рюкзака и накладываете
заклинание. Молочно-белое облако, кажется, распухает внутри
шара, а когда оно рассеивается, вы видите открытый широкий
двор. Бродящие по нему фигуры занимаются своими делами, в
центре находится высокий металлический столб с прислоненным
к его основанию оружием. Стражник приближается к столбу,
держа меч в руках. Когда он оказывается в нескольких футах от
него, меч начинает сам собой двигаться в воздухе. Стражник
борется с ним, он, очевидно, прикладывает много усилий, чтобы
удержать меч в руках. Одним сильным рывком он отступает от
столбы и, смеясь, падает на землю. Его спутники, тоже смеясь,
собираются вокруг него. Что все это может значить? Одно можно
сказать наверняка; это видение не поможет вам проникнуть за эту
дверь. Попробуйте открыть дверь справа (493), либо дверь слева
(206), либо попробуете достать что-нибудь еще из своего рюкзака,
чтобы посмотреть, не поможет ли оно пройти через двери (31)?
616
Теряете 1 очко Выносливости. Независимо от того, есть ли у
вас шапочка из ткани или нет, это заклинание совершенно
бесполезно в этой ситуации. Вокруг никого, чьи мысли вы будете
читать? Вместо этого вы решаете, как следует, рассмотреть
оружие у столба - 383.
617
Теряете 1 очко Выносливости. Независимо от того, есть ли у
вас каменная пыль или нет, этим заклинанием камнепад не
остановить. Камни падают вокруг вас - теряете еще 2 очка
Выносливости. Вы решаете поставить все на карту и изо всех сил
мчитесь вперед - 368.

618
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть галехорн? Если нет,
вы не можете использовать это заклинание. Но даже если он у вас
есть, чудовищные порывы ветра, который вы выдуваете из рога,
не могут сдвинуть эти двери! Теперь вы можете либо подойти к
дверям и скопировать действия существа, которое вошло в них
перед вами (483), либо направиться к двери в углу двора (519).
619
Теряете1 очко Выносливости. У вас есть кольцо из зеленого
металла? Если нет, вы не можете использовать это заклинание, а
огр уже атакует - теряете еще 2 очка Выносливости и вступаете в
бой - 270. Если оно у вас есть, вы надеваете кольцо и читаете
заклинание. Но куда вы переместитесь? Это заклинание не очень
надежно, и в этом случае результат не тот, на который вы
надеялись. Вы исчезаете и возникаете снова всего в паре ярдов от
того места, где стояли, но теперь ближе к огру! Ваша попытка
колдовства разозлила его, и он приближается - 270.
620
Теряете 2 очка Выносливости. Вы читаете заклинание и
ждете указания на ловушку, которую подозреваете, но не
получаете такого предупреждения. Существа тем временем
теряют терпение, и одна из них уже готовиться метнуть копье.
Сделаете шаг вперед с поднятыми руками в знак мирных
намерений (244) или попробуете немного блефа пополам со
смелостью (188)?

621
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть латунный маятник?
Если нет, заклинание не работает, и толстяк начинает терять
терпение, сделайте другой выбор – 160. Если он у вас есть, вы
начинаете раскачивать маятник и читаете заклинание. Мужчина
внимательно следит за ним. Кажется, он принимает его за золото
– 759.

622
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть желтая пудра? Если
нет, вы все равно решаете бегом проскочить через комнату - 571.
Если она у вас есть, вы втягиваете носом щепотку пудры и
накладываете заклинание. Когда оно вступает в силу, вы
чувствуете, как сила растекается по всему вашему телу. Вам
кажется, что ноги могут нести вас быстрее ветра! Вы мчитесь через
комнату, направляясь к двери на дальней стороне. Но гоблины
рассеяны по всей комнате. Здесь нет свободного пути, и вы
налетаете на странно выглядящее существо с огромными руками
- 332.
623
Теряете 4 очка Выносливости. Вы создаете между ладонями
огромный огненный шар и ждете удобного момента. Когда гидра
скользит вперед, вы бросаете шар прямо в центр ее тела и
попадаете! Существо ревет и шипит, его тело корчится в агонии.
При этом оно умудряется хлестнуть вас хвостом – 305.

624
Теряете 1 очко Выносливости. Вы произносите заклинание,
и вас окутывает ужасная вонь. У вас есть затычки для носа? Если
нет, то вам плохо от запаха – теряете еще 2 очка Выносливости спасаясь от зловония, вы прыгаете через пропасть - 400. Если они
у вас есть, вы используете их, чтобы не пострадать от запаха. Но от
этого заклинания вам мало толку, зачем вы его вообще
применили?
Вы
вынуждены
спасаться
бегством
от
надвигающегося камнепада - 368.

625
Вы надеваете парик и произносите заклинание. Снова из
пещеры доносится вой, но на этот раз вы понимаете его смысл.
Кто-то внутри защищает свой дом! Вы говорите с обитателем
пещеры и обнаруживаете, что это джиб-джиб. Эти маленькие и
безвредные существа, их единственная защита - могучий голос,
звучащий как голос свирепого хищника. Вы говорите зверьку, что
намереваетесь войти в его пещеру, чтобы переночевать. Затем
наружу выбегает маленький комок шерсти размером с кочан
капусты и бросается в подлесок. Вы лезете в пещеру, которая не
слишком глубока, но в целом вам подходит. Вы хотите поесть (99),
встать на четвереньки и исследовать заднюю часть пещеры (14),
или просто ляжете спать (384)?

626
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зуб великана? Если
нет, заклинание не работает, сделайте другой выбор – 79. Если он
у вас есть, вы накладываете заклинание на зуб и создаете
здоровенного великана. Но комната не рассчитана на появление
в ней великанов! Когда существо выпрямляется, оно разбивает
череп о низкий потолок и падает без сознания на пол. Через
некоторое время он исчезает - 245. Не забудьте вычеркнуть
использованный зуб с листа персонажа.
627
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть желтая пудра? Если
нет, заклинание не работает, а ближайший дозорный уже наносит
первый удар – теряете еще 2 очка Выносливости и вступаете в бой
- 110. Если она у вас есть, вы втягиваете носом щепотку пудры и
накладываете заклинание. Когда оно вступает в силу, вы
начинаете двигаться с невероятной скоростью! Вы можете
использовать это, чтобы сбежать от старших дозорных (135), либо
вступить с ними в бой (110). Если выберете последнее, то можете
добавлять 3 очка к вашей силе атаки во время этой битвы.
628
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть святая вода? Если
нет, вы не можете использовать это заклинание, беритесь за
оружие - 172. Если она у вас есть, вы плещете водой на существо
и накладываете заклинание – 608.

629
Вы держите зеркало перед собой и начинаете читать
заклинание. Хобгоблин не совсем дура; она понимает, что
происходит что-то опасное для нее. Инстинктивно она швыряет
тесак в зеркало. Разбитое стекло разлетается по комнате. Вы
пытаетесь заслониться, но уже слишком поздно. Куски зеркала
пронзают ваши глаза! В агонии вы падаете на пол. Здесь, в
кладовой Трог, ваше путешествие подошло к концу. Ибо, даже
если выберетесь отсюда, слепой вы далеко не уйдете.
630
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть пчелиный воск?
Если нет, заклинание не работает. Если он у вас есть, вы наносите
воск на оружие, чтобы усилить ущерб от ударов им (вычеркните с
листа персонажа 1 порцию). Во время следующего сражения, в
котором будете использовать это оружие, вы будете наносить
двойной урон - 4 очка Выносливости вместо 2. Теперь сделайте
другой выбор – 221.
631
Как только заклинание рассеивается, вы оказываетесь в
новом месте. Тюремной башни больше нет, и, когда ваши ноги
касаются земли, вы с трудом сохраняете равновесие. Вы стоите на
винтовой лестнице. Сзади и внизу под вами большие двойные
двери. Впереди на вершине лестницы еще одна тяжелая дверь.
Вы поднимаетесь по лестнице и пробуете ручку двери. Открыто 321.

632
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на замок и ждете, надеясь услышать знакомый щелчок,
означающий, что двери отперты. Но вы ничего не слышите. Ваше
заклинание сработало или нет? Если хотите попробовать
повернуть ручку - 344. Если нет, то сделайте другой выбор - 397.
633
Теряете 2 очка Выносливости. Выбираете любой предмет из
вашего рюкзака (не золото и не еду) и накладываете на него
заклинание. Мгновенно он превращается в иллюзорную кучу
сверкающих сокровищ. Вы предлагаете их существу. Кажется, его
это не заинтересовало, впрочем, вы не можете быть уверены, что
он вообще сумел разглядеть ваш дар. Мягкий шум исходит из его
головы. Возможно, он все-таки видит ваше сокровище. Вы хотите
сделать другой выбор (516) или прислушаетесь к тому, что оно
говорит (405)?
634
Стражники снова хватают вас за руки, но капитан
приказывает им отпустить вас. Ваше заклинание работает! «Мы
должны относиться к такому достойному противнику с большим
уважением, - объявляет он. - Вы можете оставить нас». Стражи
отпускают вас и пожимают плечами. Когда они покидают комнату,
капитан начинает говорить с вами свободней. «Мои извинения за
столь грубое обращение», - начинает он. Вы перебиваете его и
говорите, что у вас нет времени на ерунду, вы должны пробраться
во внутреннюю часть цитадели. Капитан кивает и соглашается
сопровождать вас. Это неприятно, но, с другой стороны, он может
быть полезен. Вы вдвоем выходите из его кабинета и
направляетесь к большой двери в дальнем конце комнаты - 301.

635
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть лекарственное
зелье или сок ягод Блимберри? Если нет, заклинание не работает,
сделайте другой выбор - 123. Если оно у вас есть, можете
наложить заклинание и выпить зелье. Целительный эффект
восстановит вашу Выносливость до начального уровня.
Вычеркните использованное зелье с листа персонажа и сделайте
новый выбор – 123.
636
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть монета? Если нет,
ближайший стражник делает выпад, вы теряете еще 2 очка
Выносливости и вступаете в бой - 40. Если у вас есть золотой, вы
кладете его на запястье и произносите заклинание. Невидимый
щит образуется у вас на руке. Вступаете в бой и, пока длится
сражение, можете добавлять 2 очка к своей силе атаки. После боя
щит и использованная монета исчезнут – 40.

637
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть каменная пыль?
Если нет, заклинание не работает. Но даже если она у вас есть, в
комнате нет никого, кого можно было бы обратить в камень с
помощью пыли! Вы зря тратили силы. Сделайте другой выбор –
351.

638
Теряете 2 очка Выносливости. Вы читаете заклинание и
видите, как оно вступает в силу. Скунсомедведь выглядит немного
смущенным и потерявшим ориентацию в пространстве, он
медленно шагает вперед… очень медленно. Используете этот
момент, чтобы убежать от существа (469) или будете сражаться с
ним (490)? Если будете драться, можете понизить Мастерство
медведя на 3 очка.
639
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть шапочка из ткани?
Если нет, заклинание не работает - 769, если она у вас есть - 600.
640
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть хрустальный шар?
Если нет, заклинание не работает, сделайте другой выбор - 193.
Если он у вас есть – 615.
641
Теряете 1 очко Выносливости. Независимо от того, есть у вас
или нет святая вода, необходимая для этого заклинания, оно не
принесет вам пользы, поскольку совершенно неуместно в этой
ситуации! Тем временем стражники уже атакуют. Пропустив
первый удар, теряете 3 очка Выносливости и вступаете в бой - 453.
642
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть бамбуковая флейта?
Если нет, заклинание не работает, и вы пропускаете первый удар
от стражников - теряете 2 очка Выносливости и вступаете в бой 145. Если она у вас есть – 610.

643
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на ворота и ждете, когда откроется калитка. Ничего не произошло.
Ваше заклинание недостаточно мощное, чтобы открыть вход в
крепость Мампанг, придется стучать - 304.
644
Теряете 1 очко Выносливости. Независимо от того, есть ли у
вас необходимый для этого заклинания браслет из костей или нет,
оно бесполезно в этой ситуации, вы не видите цели и не можете
наложить на нее заклинание иллюзии! Придется взяться за
оружие –15.
645
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть хрустальный шар?
Если нет, заклинание не работает, сделайте другой выбор - 362.
Если он у вас есть - 792.
646
У вас есть зубы гоблина? Если нет, заклинание не работает,
вы теряете 1 очко Выносливости, а ближайший стражник уже
атакует: теряете еще 2 очка Выносливости и вступаете в бой - 394.
Если они у вас есть, вы бросаете на пол столько зубов, сколько
захотите, и произносите заклинание. Теряете по 1 очку
Выносливости за каждый зуб. Каждый из них превращается в
гоблина.
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Вы приказываете им атаковать ближайшего стражника, но
сразу после этой схватки они исчезнут - 394.

647
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть латунный маятник?
Если нет, вы не можете использовать это заклинание, и
немедленно поворачиваетесь, чтобы сбежать из комнаты - 74.
Если он у вас есть, вы начинаете раскачивать маятник перед собой
и накладываете заклинание. Но требуется время, чтобы
заклинание в силу, а птицелюди уже атакуют - 462.
648
Наложив заклинание, вы трубите в рог. Настоящий порыв
бури вырывается из него и устремляется к столбу. Металлический
столб вкопан надежно, и ветер не сдвигает его с места. Но, что
удивительно, прислоненное к нему оружие тоже не двигается. Что
это может значить? (586)

649
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
и ждете, когда оно даст вам подсказку. Конечно же, вы получаете
сигнал, что ломать эти двери опасно. Когда вы задаетесь
вопросом, как вам лучше всего пройти через двери, мысленное
указание ведет вас к двери справа от вас. Если вы последуете
этому совету - 493. В противном случае можете либо что-то
поднести к дверям (31), либо попробовать дверь слева (206).

650
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть монета? Если нет,
заклинание не работает. Если она у вас есть, вы кладете золотой
на запястье и накладываете заклинание. Монета превращается в
невидимый щит. Если вы сражаетесь в любой битве в этой
комнате, можете добавлять 2 очка к своей силе атаки. Помните,
что, когда покинете комнату, щит и использованная монета
исчезнут. Сработало ваше заклинание или нет, в любом случае вы
выхватываете оружие - 162.
651
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть камешки-голыши?
Если нет, заклинание не работает, сделайте другой выбор - 452.
Если они у вас есть, решите, сколько из них будете использовать,
наложите на них заклинание и начните бой - 270. Прежде чем огр
успеет к вам приблизиться, вы можете бросить в него камешки,
для каждого броска проверяйте свое Мастерство. Если успешно,
вы попали, каждое попадание наносит 1 очко урона. Если вы
промахнулись дважды или у вас кончились камешки, огр начнет
наносить ответные удары, и дальше бой будет идти как обычно.
Не забудьте вычеркнуть использованные камешки с листа
персонажа.
652
Теряете 2 очка Выносливости. Вы достаете из рюкзака любой
предмет по вашему выбору. Незаметно наложив на него
заклинание, вы поворачиваетесь, чтобы показать толстяку кучку
сокровищ. Его глаза вспыхивают от жадности, он не заметил ваш
обман. Вы заключаете с ним сделку. Вы отдаете ему золото, если
он даст вам информацию, которая поможет проникнуть в
цитадель. Он согласен - 20.

653
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть лекарственное
зелье или сок ягод Блимберри? Если нет, заклинание не работает.
Если оно у вас есть, вы накладываете заклинание и пьете
получившееся зелье (вычеркните использованное зелье с листа
персонажа). Целебный эффект сказывается мгновенно, можете
восстановить свою Выносливость до начального уровня. Теперь
сделайте другой выбор – 502.
654
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть кольцо из зеленого
металла? Если нет, заклинание не работает, а мелкие камни и
осколки уже градом сыплются вокруг вас - теряете еще 3 очка
Выносливости. Вы должны попытаться спастись бегством - 368.
Если оно у вас есть, вы надеваете кольцо на палец и произносите
заклинание. Как только оно вступает в силу, вы быстро исчезаете
и снова появляетесь на небольшом расстоянии от того места, где
стояли. Заклинание сработало, но, к вашему ужасу, вы
перенеслись еще ближе к оползню! Ваш единственный способ
спастись - это перепрыгнуть через расщелину - 400.
655
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть посох из саженца
дуба? Если нет, заклинание не работает, а ближайший стражник
уже атакует: теряете 2 очка Выносливости и вступаете в бой - 394.
Если он у вас есть, вы взмахиваете посохом и накладываете
заклинание, останавливая стражников. Пока они стоит
обездвиженные, вы можете прикончить ближайшего из них - 495.

656
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на одного из наступающих на вас стражников. Он останавливается
и выглядит довольно ошарашенным. Он смотрит вдаль, затем
снова на ворота. Как будто он вообще не понимает, что
происходит! Внезапно стражник падает на четвереньки и ревет,
как какой-то снаттокот! Теперь вы должны сразиться с остальными
стражниками, но только с тремя из них (сами выбираете, кого из
них можете игнорировать – разделаетесь с ним позже). Но есть
одна опасность, которую вы не предвидели: это заклинание
может заставить существ действовать иррационально. Пока вы
сражаетесь, очумелый страж ни с того ни с сего вдруг ударит вас
своим оружием. После четвертого раунда боя потеряйте 2 очка
Выносливости – 40.
657
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание,
и пять ваших копий окружают вас. Все вместе вы вступаете в бой с
существами, надеясь, что они будут одурачены и станут атаковать
иллюзии. Но, увы, это не так! Возможно, это особенность их
мощного зрения – видеть сквозь иллюзии. Один из них уже
атакует и застает вас врасплох. Теряете еще 2 очка Выносливости
и вступаете в бой – 110.
658
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть галехорн? Если нет,
вы не можете использовать это заклинание, сделайте другой
выбор - 79. Если он у вас есть, вы используете рог, чтобы создать
могучий порыв ветра. Но чудовищный ветер никак не поможет
вам в этой ситуации - 245.

659
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
прямо по центру комнаты. Любое живое существо в комнате будет
затронуто этим заклинанием и деморализовано, таким образом,
вам будет легко победить его. Вы решаете пересечь комнату –
504.
660
Теряете 4 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
и создаете вокруг себя невидимое силовое поле. Защищенный
им, вы отбрасываете в сторону Красные Глаза. Видя, что удары
оружием не приносят вам вреда, они оба открывают глаза. Струи
пламени устремляются к вам, но и они не могут проникнуть сквозь
вашу защиту. Видя, как легко вы способны защитить себя,
существа решают вас не преследовать - 425.
661
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть парик из зеленых
волос? Если нет, заклинание не работает. Если он у вас есть, вы
надеваете его, накладываете заклинание и снова пытаетесь
пообщаться с птицечеловеком. Но он не заинтересован в
разговоре, вы вторглись на его территорию, и он жаждет
уничтожить вас! В любом случае птицечеловек пользуется вашим
замешательством, чтобы атаковать, теряете еще 3 очка
Выносливости. Придется взяться за оружие - 450.
662
Теряете 4 очка Выносливости. Из вашей руки вылетает
молния и разрушает замок на двери. Дверь открывается, внутри
темная комната. Вы осторожно шагаете вперед, но когда
переступаете порог, теряете равновесие! Вы пробегаете
несколько шагов и влетаете прямо в середину комнаты – 112.

663
Вы держите перед собой зеркало и произносите
заклинание. Медведь ревет, когда его двойник материализуется в
зеркале и прыгает на него. Но вместо того, чтобы сражаться,
скунсомедведь поворачивается и поднимает свой хвост. Его
двойник делает то же самое. Внезапно воздух наполняется самым
отвратительным запахом, который вы когда-либо ощущали двойная доза пахучей струи скунсомедведя! Вы сгибаетесь
пополам, вас просто выворачивает наизнанку. Теряете 4 очка
Выносливости. Вы бежите прочь из пещеры как можно быстрее –
469.
664
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть кольцо с
жемчужиной? Если нет, то вы не можете использовать это
заклинание - 769. Если оно у вас есть, вы надеваете кольцо и
произносите заклинание. Вы сразу же становитесь невидимым.
Уверенный в своей неуловимости, вы пытаетесь зайти Красным
Глазам за спину. Но что-то здесь не так. Они поворачиваются
вслед за вами! Вы пытаетесь поразить одного из них своим
оружием, но он парирует удар! И тут вас осеняет. Эти существа
постоянно ходят с закрытыми глазами, у них прекрасный слух, им
не нужно вас видеть, чтобы сражаться с вами! Но бой уже начался
- 159.

665
Теряете 1 очко Выносливости. Вы накладываете заклинание,
и ужасная вонь заполняет комнату. У вас есть затычки для носа?
Если да, заклинание не повлияет на вас. Если нет, то заклинание
вызывает у вас сильную рвоту – теряете еще 3 очка Выносливости.
Но что бы вы ни думали о запахе, реакция существа еще сильнее.
Не в силах избежать зловония, существо падает на пол в углу
комнаты и содрогается в конвульсиях! Его припадок, наконец,
прекращается, и оно остается лежать неподвижно. Оно мертво 443.
666
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть желтая пудра? Если
нет, вы не можете использовать это заклинание, сделайте другой
выбор - 427. Если она у вас есть, вы втягиваете носом щепотку и
накладываете заклинание – 714.

667
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть кольцо с
жемчужиной? Если нет, то вы не можете использовать это
заклинание, но даже если оно у вас есть, это заклинание не
принесет вам пользы. Вы можете сделать себя невидимым, но не
сможете пройти через дверь! Придется стучать - 304.

668
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть браслет из костей?
Если нет, вы не можете использовать это заклинание, а хобгоблин
уже атакует, теряете еще 2 очка Выносливости и вступаете в бой 281. Если он у вас есть, вы надеваете браслет и произносите
заклинание. Прямо у нее на глазах вы превращаетесь в самого
Архимага. Она бросает оружие и низко кланяется вам. Вы
предлагаете ей подняться. Вы поясняете, что инкогнито
осматриваете крепость и удовлетворены тем, что на кухне все в
порядке. Она благодарит вас и отступает, все еще со склоненной
головой, чтобы позволить вам выйти из кухни – 448.

669
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зеркало в золотой
оправе? Если нет, заклинание не работает, сделайте другой выбор
- 123. Если оно у вас есть – 589.
670
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть шапочка из ткани?
Если нет, заклинание не работает, а стражники уже атакуют вас,
теряете еще 2 очка Выносливости и вступаете в бой - 449. Если она
у вас есть, вы надеваете шапочку и накладываете заклинание. Вы
читаете мысли стражников, но не узнаете ничего нового - они
хотят схватить вас. Пора вступать в бой - 449.

671
Теряете 1 очко Выносливости. Вы произносите заклинание,
и через мгновение комнату заполняет ужасная вонь. Черные
эльфы не самые брезгливые существа, но даже их пробирает, они
сгибаются пополам и держатся за животы. У вас есть затычки для
носа? Если нет, запах действует и на вас - теряете 3 очка
Выносливости и, когда запах исчезает, вы вынуждены вступить в
бой – 510. Если они у вас есть, вы используете затычки, и зловоние
не влияет на вас. Вы можете спокойно покинуть комнату - 566.
672
Теряете 1 очко Выносливости. Независимо от того, есть ли у
вас необходимая для этого заклинания каменная пыль или нет,
оно бесполезно в этой ситуации, вы не видите цели и не можете
наложить заклинание! Придется взяться за оружие – 15.

673
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть желтая пудра? Если
нет, вы не можете использовать это заклинание, сделайте другой
выбор - 98. Если она у вас есть, вы втягиваете носом щепотку и
накладываете заклинание – 585.
674
Теряете 4 очка Выносливости. Вы произносите заклинание и
указываете пальцем на замок. Молния вылетает из вашей руки и
разбивает его - 348.

675
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть каменная пыль?
Если нет, вы не можете использовать это заклинание и решаете
взяться за оружие - 442. Если она у вас есть, вы бросаете пыль в
существо (вычеркните с листа персонажа 1 порцию) и
накладываете заклинание. Через несколько мгновений
бесформенное существо превращается в камень. Вы обыщите
комнату (51) или сразу уйдете (96)?
676
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть камешки-голыши?
Если нет, заклинание не работает, сделайте другой выбор - 557.
Если они у вас есть, решите, сколько из них будете использовать,
наложите на них заклинание и начните бой - 270. Прежде чем огр
успеет к вам приблизиться, вы можете бросить в него камешки,
для каждого броска проверяйте свое Мастерство. Если успешно,
вы попали, каждое попадание наносит 1 очко урона. Если вы
промахнулись дважды или у вас кончились камешки, огр начнет
наносить ответные удары, и дальше бой будет идти как обычно.
Не забудьте вычеркнуть использованные камешки с листа
персонажа.
677
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание,
пока гоблины с любопытством смотрят на вас. Тьма внезапно
окутывает комнату! Существа не могут понять, что происходит,
они визжат и зовут на помощь, мечутся по комнате и сталкиваются
друг с другом. Воспользовавшись этой суматохой, вы
пробираетесь к двери на противоположной стороне. По пути вы
получаете несколько ударов от существ, но в целом остаетесь
невредимым - 426.

678
Вы глотаете зелье и произносите заклинание (вычеркните
зелье с листа персонажа). Волна силы пронизывает все ваше тело,
и вы подходите к веревке. Вы делаете мощный рывок, чтобы
проверить ее на прочность. Но, увы, не рассчитали своих сил веревка не выдержала и лопнула! Вы разрушили этот способ
преодоления пропасти. Придется продолжить путь по тропе - 59.
679
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на одного из своих противников (на ваш выбор), и оно вступает в
силу. Теперь можете начать бой - 145. Жертва вашего заклинания
будет сбита с толку и сражаться не будет.
680
Вы смотрите в свой шар. «Что это такое?» - требует ответа
толстяк. Но вы игнорируете его, изображение в шаре становится
ясным. Вы видите темную комнату, освещенную единственной
белой свечой в чьей-то руке; в полу установлены острые лезвия.
Вы смотрите на эту сцену, как будто глазами того, кто держит
свечу. Путь вперед опасен, но несущий свечу благополучно
добирается до двери на другом конце комнаты. Затем видение
исчезает. Опять толстяк требует знать, что вы делаете. Вы
запихиваете шар обратно в рюкзак. Это слишком ценная вещь, вы
никому ее не отдадите! Вы предложите толстяку что-нибудь из
своего рюкзака (66) или достанете оружие и прыгнете к нему
через стол (205)?

681
Вы бросаете песок перед статуей (вычеркните с листа
персонажа 1 порцию) и произносите заклинание. Небольшая лужа
зыбучего песка появляется на полу. Теперь вы можете пройти
через комнату - 504. Но ваша ловушка только замедлит вашего
противника, но не помешает ему добраться до вас. Когда вам
скажут «проверить свою Удачу», можете этого не делать – вам
повезет автоматически.
682
Теряете 2 очка Выносливости. Вы пытаетесь наложить
заклинание, но в темноте это невозможно, обязательно нужно
сконцентрироваться на конкретной цели, иначе оно не имеет
никакого эффекта. Придется взяться за оружие - 15.
683
Теряете 4 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
и указываете на голову существа, из вашего пальца вылетает
молния. Не успевший завершить трансформацию, демон ничего
не может сделать, чтобы защититься. Молния попадает в цель, и
голова демона взрывается, забрызгав кровью всю комнату - 351.
684
Мысли гоблина начинают доходить до вас, но они запутаны
и совершенно бессмысленны. Вы понимаете, что этот несчастный
урод давно сошел с ума. Вы ничего не сможете узнать от него. Вы
решаете силой пробиться через комнату – 56.

685
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть черная маска? Если
нет, вы не можете использовать это заклинание. И пока впустую
тратили время, сатирки бросают в вас еще одно копье, которое
задевает вашу ногу, теряете 2 очка Выносливости. Сделайте
другой выбор, но не заклинание - 522. Если она у вас есть, вы
надеваете маску и произносите заклинание. Представшее в их
сознании зрелище ужасает сатирок, которые поспешно прячутся
за большим камнем. Вы можете продолжить свое путешествие 441.

686
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть медальон с
драгоценным камнем? Если нет, заклинание не работает, а
скунсомедведь застает вас врасплох ударом лапы, теряете еще 3
очка Выносливости и вступаете в бой - 490. Если он у вас есть, вы
надеваете медальон и произносите заклинание. Медленно вы
поднимаетесь в воздух! Скунсомедведь, однако, не впечатлен. И
то верно, ведь вы не можете подняться слишком высоко, пещера
недостаточно велика. Он наносит сильный удар и задевает вашу
ногу когтями. Теряете 2 очка Выносливости и обращаетесь в
бегство – 469.

687
Теряете 2 очка Выносливости. Ваш хозяин наблюдает, как вы
читаете заклинание. «Магия! – восклицает он. – Неужели у нас тут
великий волшебник? Давайте посмотрим, насколько сильна магия
аналэндца!» Он бормочет несколько слов и указывает пальцем на
веревку, лежащую на полу. Сразу же, веревка взлетает в воздух, и
как змея бросается к вам. Она пытается связать ваши руки! Но
ваше заклинание защитило вас, и верёвка останавливается в паре
футов, неспособная проникнуть сквозь вашу защиту. Колдун
улыбается: «Магическое защитное заклинание. Понимаю. Тогда
нам придется использовать менее впечатляющие средства для
пленения аналэндца» - 552.

688
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть кольцо с
жемчужиной? Если нет, заклинание не работает, и, пока вы теряли
время, то пропустили первый удар от одного из стражников,
теряете 2 очка Выносливости и вступаете в бой - 453. Если оно у
вас есть, вы надеваете кольцо и накладываете заклинание. Один
из стражников уже замахивается на вас мечом, и тут прямо у них
на глазах вы исчезаете! Они сбиты с толку, но приходят к выводу,
что удар, должно быть, был сильнее, чем они думали. Тем
временем вы тихо отступаете к двойным дверям – 176.

689
Теряете 2 очка Выносливости. Вы быстро произносите
заклинание, прежде чем гидра успеет приблизиться. Вы сразу же
начинаете расти, ваше тело становится в три раза больше
обычного. Теперь вы возвышаетесь над существом. Но при этом
вы упираетесь в потолок, в ограниченном пространстве это
заклинание недостаточно эффективно. Тем не менее, оно даст
вам преимущество в битве с гидрой, в последующем бою можете
увеличить свое Мастерство на 4 очка - 65. По окончании боя
заклинание перестанет действовать.
690
Теряете 2 очка Выносливости. Вы быстро накладываете
заклинание и теперь защищены от любой враждебной магии.
Вступите в бой и, если вас атакуют магией, можете игнорировать
ее эффекты - 281.
691
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть солнечная
жемчужина? Если нет, заклинание не работает, а огр уже атакует
вас, теряете 2 очка Выносливости и вступаете в бой - 270. Если она
у вас есть, ваше заклинание временно ослепляет огра, но не
причиняет ему особого вреда. Сделайте другой выбор – 452.
692
Вы очень глупы, если считаете, что такое слабое заклинание
может напугать демона из преисподней. Беритесь за оружие -172.

693
Теряете 2 очка Выносливости. Незаметно вы накладываете
заклинание на толстяка. Он сидит тихо, наблюдая за вами, и вы не
имеете понятия, сработало заклинание или нет. Сделайте другой
выбор – 160.
694
Теряете 2 очка Выносливости. Вы применяете свое
заклинание и теперь защищены от последствий падения. Теперь
вы хотите попробовать выпрыгнуть из окна (575) или сделаете
другой выбор (427)?

695
Теряете 4 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
и указываете пальцем на убегающего Красные Глаза. Остальные
мгновенно понимают, что вы делаете - 769.

696
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть медальон с
драгоценным камнем? Если нет, вы не можете использовать это
заклинание, сделайте другой выбор - 98. Если он у вас есть, вы
надеваете медальон и накладываете заклинание – 585.
697
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть парик из зеленых
волос? Если нет, заклинание не работает, сделайте другой выбор
- 123. Если он у вас есть – 625.
698
Теряете 1 очко Выносливости. Если у вас есть браслет из
костей, необходимый для использования этого заклинания, оно
не принесет вам пользы, так как эти гоблины сумасшедшие, они
не отличат иллюзию от своих фантазий. Гоблин в центре комнаты
приближается, пока вы суетитесь, пытаясь применить заклинание.
Это гротескное существо с двумя руками разного размера. Его
правая рука огромная и мускулистая, а левая маленькая и усохшая.
Его ноги имеют обратные пропорции - его левая нога в два раза
больше правой. Сначала вы думаете, что он хочет поговорить, но
это не так. Оскалив зубы, он нападает - 332.
699
Теряете 2 очка Выносливости. Вы применяете свое
заклинание и теперь защищены от магических атак, но эти
существа не собираются использовать магию! Один из них уже
атакует и застает вас врасплох. Теряете еще 2 очка Выносливости
и вступаете в бой - 110.

700
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зелье огненной
воды? Если нет, заклинание не работает, и вы решаете попытаться
сломать замок - 505. Если оно у вас есть, вы можете выпить его
(вычеркните зелье с листа персонажа) и наложить заклинание.
Сила начинает расти в вашем теле. Когда вы чувствуете, что
полностью готовы, то берете замок и ломаете его голыми руками
- 348.
701
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть посох из саженца
дуба? Если нет, заклинание не работает, и, пока вы теряли время,
птицечеловек полосует вас своими когтями - теряете 2 очка
Выносливости и вступаете в бой - 450. Если он у вас есть, вы
взмахиваете посохом и накладываете заклинание на существо.
Это заклинание сработало бы, но, существо успевает спуститься с
неба. Ваше заклинание полетает мимо, и птицечеловек бежит к
вам - 450.

702
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на дверь и слышите небольшой щелчок из замка. Дверь
открывается в темную комнату. Но, прежде чем вы сможете
принять решение, входить туда или нет, кто-то сильно толкает вас
в спину! Вы пробегаете два шага вперед и влетаете внутрь – 112.

703
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
и создаете пять своих точных копий. Но вы только зря теряли силы.
В комнате нет никого живого, кого можно было бы обмануть этой
иллюзией. Сделайте другой выбор – 351.
704
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть лекарственное
зелье или сок ягод Блимберри? Если нет, заклинание не работает.
Если оно у вас есть, вы накладываете заклинание и пьете
получившееся зелье. Целебный эффект сказывается мгновенно,
можете восстановить свою Выносливость до начального уровня
(вычеркните использованное зелье с листа персонажа). Теперь
сделайте другой выбор – 323.

705
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть солнечная
жемчужина? Если нет, заклинание не работает, сделайте другой
выбор - 580. Если она у вас есть, заклинание заставляет камень
ярко сиять, наполняя комнату светом. Но вы не видите ничего
особенно необычного в этой комнате и решаете пересечь ее - 504.

706
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть браслет из костей?
Если нет, вы не можете использовать это заклинание – 552. Если
он у вас есть, вы надеваете браслет и накладываете заклинание.
Вы придумали хорошую иллюзию. Стол, за которым сидит
Архимаг, начинает трещать и становится дыбом. Колдун
испуганно отшатывается и наблюдает, как прямо перед ним стол
оживает и превращается в искривленного деревянного голема!
Тощая рука тянется к горлу Архимага. Но его реакция следует
незамедлительно: огненный шар вылетает из его ладони и
поджигает голема. Существо кричит, когда вспыхивает, и хитрая
улыбка появляется на губах чародея. Подняв руку высоко в воздух,
он крутит ее над големом. Капли воды образуются в воздухе, и
через несколько мгновений огонь гаснет. Вы от удивления теряете
концентрацию, и иллюзия рассеивается. Почерневший голем
снова превращается в обгоревший стол, которым он всегда и был.
Понимая, что его провели, и он сам уничтожил свое рабочее
место вместе со всеми записями и нужными для работы
инструментами и артефактами, Архимаг впадает в ярость. «Ах ты,
обманщик! – кричит он. – Ну, хватит, достаточно игр!» - 552.

707
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть золотое
украшение? Если нет, вы не можете использовать это заклинание,
а птицелюди уже атакуют – теряете еще 3 очка Выносливости и
вступаете в бой - 462. Если оно у вас есть, вы надеваете украшение
и накладываете заклинание. Птицелюди останавливаются и
смущенно смотрят на вас. Вы объясняете, что не были полностью
честным с ними. Вы прячетесь от капитана стражи, и были бы
признательны за небольшую помощь. Птицелюди смеются и
разрешают вам укрыться в их комнате. Вы им очень понравились!
Через некоторое время вы можете уйти – 479.

708
Теряете 1 очко Выносливости. Независимо от того, есть ли у
вас или нет святая вода, необходимая для этого заклинания, оно
не принесет вам пользы, так как бесполезно в этой ситуации – 769.

709
Теряете 1 очко Выносливости. Ваше заклинание наполняет
комнату ужасной вонью. Огр в ужасе зажимает нос. Он думает, что
это вы так плохо пахнете! У вас есть затычки для носа? Если нет, то
от вони вам тоже плохо, теряете еще 3 очка Выносливости. Огр
умоляет вас немедленно уйти, он очень чувствителен к запахам.
Но вы уйдете, только если он расскажет вам все, что он знает о
Дверях Тробена. «Да, да, - соглашается он. – Все что угодно.
Только убери этот запах отсюда! Выйди через левую дверь в углу.
Когда придете к двойным дверям, обнаружите, что они
открываются в пылающее пекло. Игнорируйте это, потому что это
всего лишь иллюзия. Смело шагайте вперед!» Это полезная
информация. Если вы последуете его совету и натолкнетесь на
большие двойные двери то, когда войдете в огонь за ними, сразу
обратитесь к параграфу 399. Вы можете покинуть огра - 230.
710
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть медальон с
драгоценным камнем? Если нет, вы не можете использовать это
заклинание, сделайте другой выбор - 427. Если он у вас есть, вы
надеваете медальон и накладываете заклинание - 714.
711
Теряете 2 очка Выносливости. Вы читаете заклинание и
ждете указания на самый безопасный путь к спасению. Ничего не
происходит. Либо ваше заклинание не работает, либо из этой
ситуации просто нет безопасного пути к спасению. Стражники уже
совсем рядом - 449.

712
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
и теперь защищены от последствий падения, но пока еще не
упали! Между тем, пора начинать бой - 394.
713
Вы читаете свое заклинание и вглядываетесь в шар. Неясные
образы возникают в его глубинах, и вскоре вы видите сцену
яростной битвы. Стража! Множество косматых стражников
сражаются с каким-то человеком. В конце концов, изображение
исчезает, и вы должны решить, что делать дальше – 245.

714
Вы ждете, когда заклинание вступит в силу. Но ничего не
происходит! Вы уверены, что прочитали его правильно, но по
какой-то причине оно не сработало. Вы рассматриваете другие
варианты. Можете либо напасть на стража, когда он придет вас
кормить (476), или вы можете просто ждать, чтобы узнать, что
будет с вами (214).

715
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на существо и ждете, пока оно вступит в силу. Но зверь в любом
случае настолько медленный и неповоротливый, что вы не
можете точно сказать, сработало заклинание или нет. В любом
случае вы беретесь за оружие. На самом деле заклинание
подействовало.
МУКАЛИТИК

МАСТЕРСТВО
4

ВЫНОСЛИВОСТЬ
9

Если ему удастся нанести вам три раны во время битвы - 576,
если вы победите его до того, как он сможет нанести вам три
удара - 443.
716
Теряете 2 очка Выносливости. Вы произносите заклинание,
и птицечеловек прекращает свои атаки. Он смотрит на вас, затем
самодовольно оглядывается. Кажется, он потерял желание
продолжать битву. Если бы вы могли добраться до него, то легко
смогли бы прикончить его, но он парит в воздухе, как будто гадая,
что делать дальше. В конце концов, он улетает, и вы можете
продолжить путь по тропе - 441.

717
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть черная маска? Если
нет, вы не можете использовать это заклинание, беритесь за
оружие - 172. Если она у вас есть, вы надеваете маску и
накладываете заклинание – 692.
718
Теряете 4 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на одного из стражников. Он немедленно спотыкается и падает
мордой в землю. Он встает, берет свой меч и взмахивает им в
воздухе, и тот вылетает у него из рук! Стражник полностью
выведен из строя вашим заклинанием. Но осталось еще трое!
Вступите с ними в бой, но можете игнорировать одного из них
(любого по своему выбору). Если вам удастся победить остальных
троих, вы легко убьете и этого последнего - 40.
719
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть песок? Если нет, вы
не можете использовать это заклинание, сделайте другой выбор 580. Если он у вас есть – 681.
720
Теряете 2 очка Выносливости. Ваше заклинание поражает
одного из Красных Глаз. Его движения резко замедляются,
кажется, что он двигается как во сне. Двое других замечают, что их
товарищ поражен магией, и незамедлительно реагируют.
Опасаясь, что вы можете использовать магию и против них, они
применяют свое самое мощное оружие – огненное зрение. Их
веки подняты, и четыре струи пламени поражают вас в грудь,
прежде чем вы успеваете среагировать. Ваше последнее
ощущение - запах горящей плоти - вашей собственной.

721
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть кольцо с
жемчужиной? Если нет, заклинание не работает, а первый
стражник уже атакует: теряете еще 2 очка Выносливости и
вступаете в бой - 394. Если оно у вас есть, вы надеваете кольцо и
накладываете заклинание. К изумлению стражника, стоящего
перед вами, вы мгновенно исчезаете! Стражник паникует, он
слышит ваши шаги, но не видит, где вы находитесь. Он отчаянно
рубит воздух мечом, но не попадает. Будучи невидимым, вы легко
можете убить его. Один быстрый удар по шее обрывает его жизнь.
Но теперь заклинание перестает действовать - 495.
722
Теряете 1 очко Выносливости. Даже если у вас есть
хрустальный шар, необходимый для этого заклинания, его
использование требует времени, которого у вас нет. Стражники
уже снова хватают вас. Вам удается вырваться и взяться за оружие
– 145.
723
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зелье огненной
воды? Если нет, вы не можете применить это заклинание и
решаете не тратить больше сил на магию и осмотреть оружие у
столба – 383. Если оно у вас есть, вы выпиваете зелье (вычеркните
его с листа персонажа) и произносите заклинание. Как только оно
вступает в силу, ваше тело наполняется новой силой. Но что это
вам дает? (586)

724
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть галехорн? Если нет,
заклинание не работает, и вы решаете больше не тратить зря
времени и перепрыгнуть через пропасть с помощью веревки - 165.
Если он у вас есть, вы накладываете заклинание и дуете в рог.
Могучий порыв ветра вырывается из инструмента и подхватывает
веревку. Он относит ее через расщелину. Когда ветер
прекращается, верёвка качается обратно к вам. Это кажется
достаточно безопасным способом пересечь пропасть. Вы хотите
попробовать перепрыгнуть через нее с помощью веревки (165)
или вместо этого продолжите движение по тропе (59)?
725
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть кольцо из зеленого
металла? Если нет, вы не можете использовать это заклинание,
сделайте другой выбор - 98. Если оно у вас есть, вы надеваете
кольцо и накладываете заклинание – 585.

726
Теряете 2 очка Выносливости. Вы достаете из своего рюкзака
любой предмет по вашему выбору и накладываете на него
заклинание (вычеркните этот предмет с листа персонажа).
Заклинание превращает его в горстку иллюзорных сокровищ,
которые вы протягиваете хобгоблинше. Но ваше предложение
мира отвергнуто, вы слишком глубоко оскорбили ее! Ее она
взмахивает тесаком, едва не отрубив вам руку. Придется драться
- 281.

727
Теряете 1 очко Выносливости. Независимо от того, есть ли у
вас латунный маятник или нет, от этого заклинания не будет
пользы, поскольку вам нужно время, чтобы сосредоточить
внимание жертвы заклинания на маятнике, пока он качается.
Сейчас у вас нет времени усыплять черных эльфов, они уже
нападают. Пропустив первый удар - теряете 2 очка Выносливости
– вы вступаете в бой - 510.
728
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть шапочка из ткани?
Если нет, заклинание не работает, и вы решаете бегом пересечь
комнату - 571. Если она у вас есть, вы надеваете шапочку и
пытаетесь прочесть мысли одного из гоблинов - 684.

729
Теряете 1 очко Выносливости. Независимо от того, есть ли у
вас браслет из костей или нет, от этого заклинания не будет
пользы. Даже если вы создадите иллюзию, что пленник свободен,
это не поможет ему освободиться. Сделайте другой выбор – 362.

730
Есть ли у вас зубы гоблина? Если нет, вы не можете
применить это заклинание и теряете 1 очко Выносливости - 552.
Если они у вас есть, вы бросаете зубы на пол и накладываете
заклинание. Теряете по 1 очку Выносливости за каждый
использованный зуб (не забудьте вычеркнуть использованные
зубы с листа персонажа) - 581.
731
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть галехорн? Если нет,
заклинание не работает, камни падают вокруг и один задевает вас
- теряете 2 очка Выносливости и обращаетесь в бегство, в попытке
спастись от оползня – 368. Если он у вас есть, вы накладываете
заклинание и трубите в рог, выдувая настоящий ураган, который
отбрасывает в сторону падающие вокруг вас камни. Сила ветра
огромна, но она все-таки не может сдержать оползень. Теперь
ваш единственный шанс на спасение – это попробовать
перепрыгнуть через расщелину (400).
732
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть пчелиный воск?
Если нет, заклинание не работает, и, пока вы теряли время, то
пропустили первый удар от одного из стражников, теряете 2 очка
Выносливости и вступаете в бой - 449. Если он у вас есть, вы
быстро наносите воск на оружие, вычеркните с листа персонажа 1
порцию. Теперь сразитесь со стражами, но ваше оружие будет
наносить двойной урон - 4 очка вместо обычных 2 очков – 449.

733
Когда заклинание перестает действовать, ваши ноги снова
касаются твердой земли. Мелькающие перед вашим взором
картины рассеиваются, и вы смотрите по сторонам. Местность
кажется вам странно знакомой. Вы далеко от тюремной башни,
это точно. Но где вы? Вы стоите одни на тропе посреди широкой
равнины. Безликий пейзаж не радует. Вы выбираете направление
и отправляетесь по тропе. Перейдите на параграф 48 в третьей
книге серии «Волшебство».

734
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть песок? Если нет, вы
не можете использовать это заклинание, сделайте другой выбор 499. Если он у вас есть - 597.
735
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть хрустальный шар?
Если нет, заклинание не работает, сделайте другой выбор - 160.
Если он у вас есть – 680.

736
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть медальон с
драгоценным камнем? Если нет, заклинание не работает, и вы
решаете постучать в ворота - 304. Если он у вас есть, вы надеваете
медальон и произносите заклинание. Вы начинаете подниматься
в воздух к вершине крепостной стены. Но потом вы замечаете то,
что заставляет вас остановить свой полет. Парапет стены
патрулируют птицелюди! Пока что они вас не заметили, но, если
вы поднимитесь выше, вас непременно обнаружат. Вы решаете не
пытаться войти этим путем и возвращаетесь на землю - 304.

737
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть камни-голыши?
Если нет, вы не можете использовать это заклинание и решаете
скопировать действия существа, которое прошло в двери перед
вами - 483. Если они у вас есть, вы накладываете на один из них
заклинание и бросаете гальку в дверной замок (вычеркните
голыш с листа персонажа). Но взрыв не дает никакого эффекта.
При этом шум привлекает внимание группы стражников! Вы
решаете немедленно отойти от дверей и спрятаться за дверью в
углу двора - 519.

738
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть парик из зеленых
волос? Если нет, заклинание не работает, и, пока вы теряли время,
то пропустили первый удар от одного из стражников, теряете 2
очка Выносливости и вступаете в бой - 453. Если он у вас есть, вы
надеваете парик, накладываете заклинание и начинаете разговор
со стражами. Они замирают, пораженные тем, что кто-то говорит
с ними на языке их родины – Долины Тинпанг, но им нечего
сказать, кроме того, что вам сюда нельзя. Они лишь позволяют
вам с миром покинуть их и подойти к двойным дверям. Если
решаете это сделать - 176. Если не хотите, вам придется сразиться
с ними - 453.

739
Теряете 2 очка Выносливости. Вы произносите заклинание и
ждете, но ничего не происходит! Это заклинание работает только
в помещении и бесполезно на открытом воздухе. Тем временем
один из дозорных уже наносит вам первый удар. Теряете еще 2
очка Выносливости и вступаете в бой – 110.

740
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть солнечная
жемчужина? Если нет, заклинание не работает, и вы решаете
взяться за оружие - 442. Если она у вас есть, вы держите перед
собой камень и накладываете заклинание. Он начинает светиться
пульсирующим светом, который становится все ярче и ярче.
Внезапно он вспыхивает ослепительным блеском, и существо
пронзительно кричит! Оно отступает в угол комнаты, и вы не
можете не пожалеть его в этот момент. Оно хныкает и издает
звуки, похожие на членораздельную речь. Подойдете к нему и
послушаете, что он говорит (405), или будете стоять неподвижно,
держа в руках жемчужину (559)?
741
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть кольцо из зеленого
металла? Если нет, заклинание не работает, и вы решаете
попробовать достать что-нибудь из своего рюкзака и поднести к
дверям - 31. Если оно у вас есть, вы надеваете кольцо и
произносите заклинание. Это заклинание может мгновенно
перенести вас на короткое расстояние, но оно не может
перенести вас сквозь такую преграду как твердая древесина.
Через мгновение вы стоите уже в другом месте, перед дверью в
левой стене. Вы откроете эту дверь и войдете (206) или вернетесь
к двойным дверям (253)?
742
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть хрустальный шар?
Если нет, заклинание не работает, сделайте другой выбор - 79.
Если он у вас есть – 713.

743
Теряете 1 очко Выносливости. Есть ли у вас святая вода? Если
нет, заклинание не работает, сделайте другой выбор – 351. Если
она у вас, вы плещете водой на тело Фаррена Уайда (вычеркните
с листа персонажа 1 порцию) и накладываете заклинание - 537.

744
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зеркало в золотой
оправе? Если нет, заклинание не работает, а существо,
воспользовавшись вашим замешательством, наносит вам удар,
теряете еще 2 очка Выносливости. Сделайте другой выбор – 515.
Если оно у вас есть, вы показываете зеркало существу и
накладываете заклинание. Но плохое освещение и огромные
размеры этой жирной туши не позволяют вашему заклинанию
сработать, как следует – прежде чем оно вступит в силу, проходит
много времени. Существо шагает вперед и взмахивает рукой.
Ваше зеркало вылетает у вас из рук и разбивается об пол! Вы в
ответ бросаетесь в атаку - 475.

745
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть солнечная
жемчужина? Если нет, заклинание не работает - 769. Если она у
вас есть, вы вытаскиваете жемчужину и произносите заклинание.
Красные Глаза смеются над вашими усилиями. Вы не можете
ослепить их светом жемчужины, потому что их глаза все время
закрыты. Но пока они хихикают, вы успеваете выхватить оружие 225.
746
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зелье огненной
воды? Если нет, вы не можете использовать это заклинание.
Сатирки замечают вашу подозрительную активность и бросают в
вас копья, одно из них задевает вашу руку - теряете 2 очка
Выносливости. Сделайте другой выбор – 522. Если оно у вас есть,
вы пьете зелье (вычеркните его с листа персонажа) и произносите
заклинание. По телу пробегает волна силы. Вы берете огромный
валун и швыряете его в сатирок. Хотя он их не задевает,
демонстрация вашей силы обращает их в бегство. Можете
продолжить путешествие - 441.
747
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть золотое
украшение? Если нет, заклинание не работает - 145. Если оно у вас
есть, вы вытаскиваете украшение и произносите заклинание –
634.

748
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зеркало в золотой
оправе? Если нет, вы не можете использовать это заклинание 769. Если оно у вас есть, вы накладываете заклинание на зеркало
и показываете его одному из существ. Двойник существа вылезает
из зеркала и становится перед ними. Трое Красных Глаз
поражены! Вы можете командовать своим созданием и приказать
ему, атаковать оригинал. Но, прежде чем сделать это, можете
наложить заклинание еще дважды, чтобы создать дубликаты всех
трех Красных Глаз (за применение каждого заклинания, вы
теряете еще по 1 очку Выносливости). Решите, сколько будете
создавать копий и отдайте приказ. Каждая копия будет сражаться
со своим оригиналом до смерти. Они будут иметь те же
показатели Мастерства и Выносливости, что и оригиналы, а также
будет обладать способностями огненного зрения. Вы можете
присоединиться к битве и помочь своим творениям победить,
если хотите – 159.
749
Теряете 1 очко Выносливости. Есть или нет у вас парик из
зелёных волос, не имеет значения - вокруг никого нет и
разговаривать не с кем! Досадуя на свою глупость, вы решаете
постучать в ворота – 304.
750
Теряете 1 очко Выносливости. Это заклинание в данной
ситуации бесполезно. Независимо от того, есть ли у вас парик из
зеленых волос или нет, вам здесь не с кем разговаривать. Досадуя
на свою глупость, вы решаете больше не тратить силы на магию 53.

751
Теряете 4 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
и создаете невидимый барьер вдоль тропы, так что падающие
камни врезаются в него и останавливаются. Ваше творение
вздрагивает по мере того, как давящий на него вес накапливается,
и вы решаете, что лучше всего бежать как можно быстрее, прежде
чем заклинание утратит силу. Вы благополучно минуете оползень.
Далее по тропе вы подходите к тому месту, где пропасть
пересекает узкий мост. Впрочем, переправляться по нему вам уже
не надо - 411.

752
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть солнечная
жемчужина? Если нет, заклинание не работает, а огр уже атакует
вас, теряете 2 очка Выносливости и вступаете в бой - 270. Если она
у вас есть, ваше заклинание временно ослепляет огра, но не
причиняет ему особого вреда. Сделайте другой выбор - 251.

753
Теряете 7 очков Выносливости. Ваше тело содрогается, когда
вы произносите заклинание. Правильно ли вы его запомнили? Вы
понятия не имеете, что будет делать заклинание. Первый звук,
который вы слышите, - это скрипучий крик минимита. Вы смотрите
на него и видите, что он корчится от боли, лежа на полу и держась
за живот. Магия! Заклинание разрушило защитную ауру
маленького существа, и оно корчится в агонии! Внезапно Жан
замирает. Напряжение было слишком сильным. Он мертв.
Но как насчет вас? По мере того как минимит умирает,
кажется, что заклинание вступает в силу. Комната кружится вокруг
вас. Звуки окружают вас, они подобны шуму моря, ощущение
такое как будто большие морские раковины прижали к вашим
ушам. Ваше чувство равновесия нарушено, вам кажется, что вы
снова и снова падаете в магическую пустоту. Вы можете видеть
мир под вами, мелькающие картины. Люди, места, существа… все
кружатся вокруг вас - двигаясь задом наперед! Вот он секрет
заклинания! Это именно то, что оно делает! Вы путешествуете
назад во времени! Но весь вопрос в том – и только сейчас вы
осознаете глупость своих действий – не куда вы перемещаетесь, а
когда? (438)

754
Теряете 2 очка Выносливости. Вы читаете заклинание и
ждете указания относительно того, безопасна ли эта странное
сооружение. Вы получаете неясную подсказку, что в столбе
заключена некая опасная магия – 586.
755
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зеркало в золотой
оправе? Если нет, вы не можете использовать это заклинание, а
хобгоблин уже атакует вас своим тесаком – теряете еще 2 очка
Выносливости и вступаете в бой – 281. Если оно у вас есть - 629.

756
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть флакон с клеем?
Если нет, заклинание не работает, и, пока вы теряли время, то
пропустили первый удар от одного из стражников, теряете 2 очка
Выносливости и вступаете в бой - 453. Если он у вас есть, вы
бросаете пузырек на пол перед первым стражем (вычеркните
флакон с клеем с листа персонажа) и произносите заклинание. Вы
бросили точно, но стражник отскакивает назад, а потом просто
перешагивает через вашу ловушку! Пора взяться за оружие – 453.

757
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть парик из зеленых
волос? Если нет, заклинание не работает, а медведь застает вас
врасплох ударом лапы: теряете 2 очка Выносливости и вступаете
в бой - 490. Если он у вас есть, вы надеваете парик и накладываете
заклинание. Вы теперь можете общаться с существом. Но медведь
не заинтересован в разговоре; он просто хочет, чтобы вы
покинули его дом! Вы оставите его в покое (469) или будете
сражаться с ним (490)?

758
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть кольцо с
жемчужиной? Если нет, вы не можете использовать это
заклинание и, пока напрасно пытаетесь его применить, вас уже
атакуют – теряете еще 2 очка Выносливости и вступаете в бой 462. Если оно у вас есть, вы надеваете кольцо и накладываете
заклинание, становясь невидимым. Но в этой ситуации это не
самое лучшее заклинание. Вы находитесь в маленькой комнате, а
у птицелюдей острый слух, поэтому у вас мало шансов, выскочить
из комнаты и сбежать. Проверьте Удачу. Если повезет, вы
выскальзываете из комнаты (479), если не повезло, птицелюди
обнаруживают вас (462).

759
Маятник медленно качается взад и вперед, а толстяк не
сводит с него взгляда, он вскоре засыпает, и вы можете
беспрепятственно обыскать комнату. Кажется, что он хорошо
прячет свое золото, потому что все, что вы можете найти, - это
мешочек на столе с 10 золотыми. Вы, разумеется, берете его себе.
Но под столом вы находите ящик с книгой, которая вас
заинтересовала. На одной странице есть схема, в которой вы
узнаете чертеж двора. Рядом с двойными дверями написано
слово «Аларалатаналара». Пароль! Вы запоминаете слово,
закрываете книгу и выходите из комнаты - 141.
760
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть бамбуковая флейта?
Если нет, вы не можете использовать это заклинание. Сатирки
замечают вашу подозрительную активность и бросают в вас еще
одно копье, оно задевает вашу ногу – теряете 3 очка
Выносливости. Сделайте другой выбор, но не заклинание – 522.
Если она у вас есть, вы накладываете заклинание на флейту и
начинаете играть. Когда заклинание вступает в силу, эффект
несколько комичен. Две сатирки начинают бесконтрольно
отплясывать под музыку! Они неловко ступают своими
неуклюжими копытами и не могут помешать вам продолжить
движение по тропе - 441.
761
Теряете 1 очко Выносливости. Есть у вас парик из зелёных
волос или нет, не имеет значения - вокруг никого нет и
разговаривать не с кем! Вы решаете посмотреть, нет ли чего
полезного у вас в рюкзаке – 31.

762
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на существо и ждете каких-либо признаков того, что оно
сработало. Но вы ничего не замечаете. Вы решаете взяться за
оружие - 442.
763
Теряете 1 очко Выносливости. Вы читаете заклинание, и
сразу же комнату заполняет невыносимая вонь. У вас есть затычки
для носа? Если нет, то от запаха вам плохо, теряете еще 3 очка
Выносливости. Вы поворачиваетесь к толстяку. Он смотрит на вас
с улыбкой, держа пропитанный духами платок у носа. Заклинание
на него вообще не влияет! Вы хотите перепрыгнуть через стол и
атаковать его (205), или вместо этого предложите ему что-нибудь
из своего рюкзака (66)?
764
Вы накладываете заклинание на камень. Он начинает
светиться, сначала тускло, а затем внезапно яркий свет от него
заполняет всю комнату. Задыхаясь от ужаса, гоблины забиваются
от вас по углам комнаты, закрывая глаза от света. Теперь вы
можете спокойно пересечь комнату и подойти к двери на
противоположной стороне - 426.
765
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть пчелиный воск?
Если нет, заклинание не работает, и, пока вы теряли время, то
пропустили первый удар от одного из стражников, теряете 2 очка
Выносливости и вступаете в бой - 453. Если он у вас есть, вы
быстро наносите воск на оружие, вычеркните с листа персонажа 1
порцию. Теперь сразитесь со стражами, но ваше оружие будет
наносить двойной урон - 4 очка вместо обычных 2 очков – 453.

766
Теряете 2 очка Выносливости. Стражники надвигаются, и вы
произносите заклинание. Но ничего не происходит! Это
заклинание можно использовать только в темном помещении без
окон, а не на открытом воздухе. Стражники быстро приближаются,
и один из них, воспользовавшись вашей оплошностью, поражает
вас своим мечом. Теряете еще 2 очка Выносливости и вступаете в
бой - 40.
767
Теряете 4 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание,
чтобы создать магический защитную стену. Но ничего не
происходит! Возможно, вы неправильно его произнесли.
Сделайте другой выбор – 98.
768
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть лекарственное
зелье или сок ягод Блимберри? Если нет, заклинание не работает,
сделайте другой выбор - 362. Если оно у вас есть, можете
наложить заклинание и выпить зелье. Целительный эффект
восстановит вашу Выносливость до начального уровня.
Вычеркните использованное зелье с листа персонажа и сделайте
новый выбор – 362.
769
Красные Глаза наблюдают за тем, как вы произносите
заклинание. Для них очевидно, что вы применяете магию и они не
собираются давать вам второй шанс. Их лучшая защита - атака. А
их лучшим средством атаки является их смертоносное зрение.
Красные Глаза поднимают веки и смотрят вам прямо в лицо. Ваше
последнее воспоминание – струи пламени из глаз существ,
летящие в вашу сторону. Ваша миссия заканчивается здесь.

770
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть солнечная
жемчужина? Если нет, заклинание не работает, а огр уже атакует
вас, теряете 2 очка Выносливости и вступаете в бой - 270. Если она
у вас есть, ваше заклинание временно ослепляет огра, но не
причиняет ему особого вреда. Сделайте другой выбор – 557.
771
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть каменная пыль?
Если нет, вы не можете использовать это заклинание, сделайте
другой выбор - 580. Если она у вас есть, вы можете бросить пыль
на все, что пожелаете, в этой комнате (вычеркните 1 порцию пыли
с листа персонажа) и наложить заклинание, чтобы превратить это
в камень. Затем вы начинаете пересекать комнату – 504.
772
Теряете 2 очка Выносливости. Вы концентрируетесь на
одном из существ и накладываете заклинание. Сатирка мотает
головой и смотрит сначала на вас, а затем на свою спутницу.
Выражение ее лица непередаваемо! Вторая сатирка явно
нервничает, она не хочет связываться с волшебником. «Освободи
мою спутницу от этого заклинания, - кричит она голосом, более
испуганным, чем угрожающим, - и мы позволим тебе пройти». Это
кажется вам честной сделкой, и вы собираетесь уйти. Внезапно
зачарованная сатирка хватает горсть камешков и швыряет их вам
в лицо! Вы не успеваете отреагировать, теряете 2 очка
Выносливости, но затем беспрепятственно уходите – 441.

773
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
и, почти сразу же, начинаете расти, пока не достигаете размеров
великана. Вы подходите к дверям. С вашими возросшими силами
вы надеетесь, что сможете разбить их. Вы хотите схватиться за
ручку и толкнуть двери (344), или сначала попытаетесь
имитировать действия существа, которое видели ранее (483)?
774
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на Фаррена Уайда, он начинает протестовать, но уже слишком
поздно. Он с грохотом падает на пол. Вы пытаетесь поговорить с
ним, но он не отвечает. Дух старика сломлен, он не может
говорить. Жаль, но теперь уже ничего не поделаешь. Вам придется
пройти обратно через всю крепость и направиться к башне
снаружи – 486.
775
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть камешки-голыши?
Если нет, вы не можете использовать это заклинание, а эльфы уже
атакуют – теряете еще 2 очка Выносливости и вступаете в бой 510. Если они у вас есть, вы накладываете на камешки заклинание
и используете их в качестве взрывающихся снарядов против
черных эльфов. Вы можете бросить столько камешков, сколько
захотите или сколько есть. Пока вы это делаете, эльфы не посмеют
к вам приблизиться. Выберите цель и бросьте голыш, а затем
проверьте Мастерство. Если успешно, враг теряет 3 очка
Выносливости. Если нет, вы промахнулись. Когда закончите
бросать камешки, вы должны закончить сражение своим оружием
- 510. Не забудьте вычеркнуть использованные голыши с листа
персонажа.

776
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть лекарственное
зелье или сок ягод Блимберри? Если нет, заклинание не работает,
сделайте другой выбор - 193. Если оно у вас есть, можете
наложить заклинание и выпить зелье. Целительный эффект
восстановит вашу Выносливость до начального уровня.
Вычеркните использованное зелье с листа персонажа и сделайте
новый выбор – 193.
777
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть медальон с
драгоценным камнем? Если нет, заклинание не работает,
сделайте другой выбор - 499. Если он у вас есть, вы надеваете
медальон и произносите заклинание. Почти сразу же вы
начинаете подниматься в воздух. Но потолок низкий, и вы не
можете получить преимущество высоты над существом и не
можете подняться вне его досягаемости! Когда оно
приближается, вы решаете вернуться на землю, где вам будет
легче сражаться - 65.
778
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть медальон с
драгоценным камнем? Если нет, заклинание не работает, и, пока
вы теряли время, птицечеловек атаковал вас, теряете еще 2 очка
Выносливости и вступаете в бой - 450. Если он у вас есть, вы
надеваете медальон и произносите заклинание. Как только оно
вступает в силу, ваше тело начнет подниматься в воздух.
Птицечеловек останавливает свою атаку и недоверчиво
наблюдает, как вы подлетаете к нему. Теперь вы можете
сразиться с ним в воздухе – 450.

779
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть галехорн? Если нет,
заклинание не работает - 383. Если он у вас есть - 648.
780
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть парик из зеленых
волос? Если нет, заклинание не работает, и вы пропускаете
первый удара от существа: теряете еще 2 очка Выносливости.
Сделайте другой выбор - 515. Если он у вас есть, вы надеваете
парик и произносите заклинание, чтобы попытаться поговорить с
тучным уродом. Видимо поняв ваше сообщение, он склоняет
голову в сторону и пристально смотрит на вас - 386.
781
Теряете 4 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание
на поверженного демона и приказываете ему подняться и
подчиняться вашим приказам. Но ничего не происходит. Существо
мертво, и заклинание на него не действует. Вы зря тратили силы.
Сделайте другой выбор - 351.
782
Теряете 2 очка Выносливости. Вы читаете заклинание и
ждете подсказки о любых ловушках или опасностях, ожидающих
вас. Что-то здесь не так. Хотя вы уверены, что столкнулись с
серьезной угрозой, заклинание не дает вам никаких указаний.
Сделайте другой выбор – 123.

783
Теряете 4 очка Выносливости. Не зная, на кого вы
натолкнулись в этой комнате, вы решаете попробовать это
мощное заклинание. Как только оно вступает в силу, странный
шум прекращается. Вы приближаетесь к источнику шума, но в
темноте натыкаетесь на колючий куст! Или это был вовсе не куст?
Как бы то ни было, вы получаете глубокие уколы и теряете еще 2
очка Выносливости. Вместо того, чтобы выяснять, что это было, вы
решаете покинуть комнату. Вы выходите из нее, проходите по
коридору и возвращаетесь в прихожую, чтобы попытаться пройти
через другую дверь -18.
784
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть камни-голыши?
Если нет, заклинание не работает, а первый стражник уже
замахивается на вас мечом - 449. Если они у вас есть, вы можете
наложить заклинание на столько камешков, сколько захотите (не
забудьте вычеркнуть использованную гальку с листа персонажа).
Эти стражи трусы по натуре, вы бросаете в них камешки, они
взрываются и отпугивают их. После того, как определите, сколько
камешков будете бросать, вы должны определить, сколько
стражников хотите отпугнуть. После каждого броска проверяйте
свое Мастерство, если успешно - стражник убегает. Если вам
удастся отпугнуть всех троих - 397. Если отпугиваете только двух 401. Если не отпугиваете ни одного или только одного из
стражников, вам придется взяться оружие - 449 (но игнорируйте
первого стражника, если вы его напугали).

785
Теряете 2 очка Выносливости. Вы читаете заклинание и
ждете указаний - безопасно ли воспользоваться веревкой или нет.
Вы начинаете чувствовать странное ощущение. Рука, которой вы
держите веревку, начинает светиться и нагреваться! Сначала вы
думаете, что вам это кажется, но, в конце концов, понимаете, что
это знак. Но что он означает? Если хотите использовать веревку,
чтобы перепрыгнуть через пропасть - 165. Если продолжите
движение по тропе - 59.

786
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть посох из саженца
дуба? Если нет, вы не можете использовать это заклинание, и
вместо этого беретесь за оружие - 162. Если он у вас есть, вы
поднимаете посох и накладываете заклинание. Странный человек
поднимает бровь и затем гримасничает, когда заклинание
вступает в силу. «Заклинание удержания!» - хрюкает он, очевидно,
борясь с вашей магией. Он протягивает руку к столу и вытаскивает
маленький стеклянный флакон. Прежде чем вы успеваете
помешать ему, он пьет зелье и падает на стул. Вы делаете шаг
вперед, чтобы воспользоваться его слабостью, но он успевает
громко закричать - 552.

787
Надев шапочку и наложив заклинание, вы можете теперь
читать мысли дозорных. Но они уже атакуют, вы понимаете, что не
сможете читать мысли всех троих сразу и концентрируетесь на
ближайшем. Пока вы читаете мысли первого дозорного, он не
сможет причинить вам вреда. Вступите в бой, но помните, что
первый противник не сможет нанести вам удар даже если его сила
атаки больше вашей. Вас могут ранить только двое других врагов.
Когда вы одолеете первого дозорного, можете снова наложить
заклинание на второго (это будет стоить вам еще 1 очко
Выносливости), а затем и на третьего, когда победите второго –
110.
788
Теряете 2 очка Выносливости. Вы достаете из рюкзака
предмет (по вашему выбору) и накладываете на него заклинание.
Вещь немедленно превращается в сверкающую кучу сокровищ!
Но скунсомедведя не интересует богатство, он хочет, чтобы вы
покинули его пещеру! Зверь бьет вас лапой. Теряете 1 очко
Выносливости и быстро решаете, хотите ли вступить в бой (490),
или убежать из пещеры (469).

789
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть зуб великана? Если
нет, заклинание не работает, а ближайший стражник уже атакует
вас: теряете 2 очка Выносливости и вступаете в бой – 394. Если он
у вас есть, вы бросаете зуб на пол и накладываете заклинание,
создавая большого сильного великана. Вычеркните зуб с листа
персонажа.
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Он атакует первого стражника - 394. Великан исчезнет, как
только бой закончится.

790
Теряете 4 очка Выносливости. Вы накладываете свое
заклинание на выглядящего самым сильным птицечеловека.
Когда оно вступает в силу, меч существа падает на пол.
Птицечеловек выглядит удивленным и наклоняется, чтобы
поднять клинок. Но, выпрямляясь, он бьется головой об стол и
падает на пол без сознания! Теперь можете сразиться с
оставшимися двумя (в бою игнорируйте первого птицечеловека) 462.

791
Теряете 1 очко Выносливости. Это заклинание в данной
ситуации бесполезно. Если у вас есть песок, вы зря потратили 1
порцию, создав лужу зыбучего песка, вокруг нет существ, которых
могли бы попасться в эту ловушку! Раздосадованный собственной
глупостью вы решаете постучать в ворота - 304.
792
Вы читаете свое заклинание и вглядываетесь в шар.
Молочно-белое облако клубится в нем и, в конце концов,
начинает рассеиваться. Изображение приобретает форму. Старик,
одетый в длинное нижнее белье, стоит в комнате, прячась за
дверью. Очевидно, он ждет, когда кто-нибудь войдет, поскольку
он держит над головой медный ночной горшок, готовясь ударить
им входящего. Что это может значить? Это вообще что-нибудь
значит? Это видение явно не поможет вам сломать замок
колодок. Сделайте другой выбор – 362.

793
Теряете 2 очка Выносливости. Вы накладываете заклинание,
и оно немедленно вступает в силу. Теперь вы защищены от любой
магии, которая может быть использована против вас. Но черные
эльфы не собираются применять магию – 510.

794
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть камешки-голыши?
Если нет, заклинание не работает, сделайте другой выбор - 251.
Если они у вас есть, решаете сколько из них будете использовать,
накладываете на них заклинание и начинаете бой - 270. Прежде
чем огр успеет к вам приблизиться, вы можете бросить в него
камешки, для каждого броска проверяйте свое Мастерство. Если
успешно, вы попали, каждое попадание наносит 1 очко урона.
Если вы промахнулись дважды или у вас кончились камешки, огр
начнет наносить ответные удары, и дальше бой будет идти как
обычно. Не забудьте вычеркнуть использованные камешки с листа
персонажа.

795
Теряете 1 очко Выносливости. Это заклинание в данной
ситуации бесполезно. Независимо от того, есть ли у вас парик из
зеленых волос или нет, вам здесь не с кем разговаривать. Досадуя
на свою глупость, вы решаете больше не тратить силы на магию 53.

796
Вы читаете свое заклинание и вглядываетесь в шар. Неясные
образы возникают в его глубинах, и вскоре вы смотрите на
неподвижную сцену. Узкая тропа ведет к трещине в скалистом
склоне горы. Что это может значить? Не слишком понятно на
данный момент. Сделайте новый выбор - 123.
797
Теряете 1 очко Выносливости. Независимо от того, есть ли у
вас или нет зеркало в золотой оправе, которое требуется для этого
заклинания, оно не работает, потому что совершенно бесполезно
в этой ситуации. Разочарованный своим неудачным выбором, вы
решаете перепрыгнуть через пропасть с помощью веревки - 165.

798
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть медальон с
драгоценным камнем? Если нет, вы не можете использовать это
заклинание, беритесь за оружие - 172. Если он у вас есть, вы
надеваете медальон и накладываете заклинание – 540.
799
Теряете 1 очко Выносливости. У вас есть солнечная
жемчужина? Если нет, заклинание не работает, и вы решаете
силой проложить себе путь мимо гоблинов-мутантов - 56. Если
она у вас есть - 764.

800
Вы подходите к окну и дуете в свисток. Из него доносится
пронзительный звук, и вы ждете, пока на него откликнутся. Сразу
ничего не происходит, и вы начинаете беспокоиться. Но, конечно
же, ваш сигнал был услышан. До окна доносится хлопанье
крыльев, и в комнату заглядывает клювастое лицо. «Кто звал
Пьювита Кру? – спрашивает птицечеловек. - У вас есть корона?».
Вы киваете и рассказываете ему о своей победе над Архимагом,
похлопывая по рюкзаку, чтобы показать, что корона в
безопасности. «Тогда отправляемся! - восклицает он. - Мы оба
выполнили наши миссии. Без Короны Мампанг бессилен. Дай мне
свои руки, друг». Птицелюди подхватывают вас и уносят прочь от
крепости через вершины Верхнего Ксамена.
Вы преуспели в своей миссии. Корона Королей будет
возвращена Аналэнду. Архимаг мертв. Возможно, вскоре другой
военачальник захватит власть в Мампанге, и вашей стране снова
будет угрожать опасность. Но пока вы гордо и высоко держите
свою голову. Ваша задача была самой сложной из заданий, когдалибо возложенных на уроженцев вашей страны. Вы навеки
вписали свое имя в летописи истории Аналэнда. И ваши
приключения станут легендами, передаваемыми из поколения в
поколение среди вашего народа.
Ваше путешествие окончено. Вы заработали свой отдых.

