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Как бороться с существами пустыни
Прежде чем отправиться в приключение, вы должны сначала
определить свои сильные и слабые стороны. В вашем распоряжении меч и рюкзак, в котором содержатся провизия (еда и напитки)
для путешествия. Вы готовились к своему приключению, изучая фехтование и энергично тренируясь, чтобы повысить свою выносливость.
Чтобы увидеть, насколько эффективными были ваши усилия, вы
должны использовать кубики, чтобы определить ваши начальные
показатели Мастерства, Выносливости и Удачи. На странице ниже
есть лист персонажа, который вы можете использовать для записи
деталей приключения. На нем вы найдете место для записи ваших
показателей.
Рекомендуется, либо записывать свои результаты на листе персонажа карандашом, или сделать копии страницы, чтобы использовать
в будущих приключениях, так как вам, наверняка, понадобится
не одна попытка, чтобы достигнуть цели.
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Бросьте кубик, добавьте 6 к результату и запишите сумму – это
ваш показатель Мастерства.
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 фэнтазийном 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
встречаете 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 из его Выносливости.
Можете призвать на помощь свою Удачу, чтобы нанести дополнительные повреждение (см. ниже).

5. Вас ранили, поэтому вычтите 2 из своей Выносливости. Опять
же, можете призвать свою Удачу (см. ниже).
6. Внесите соответствующие поправки в значения своей
Выносливости (и Удачи, если вы ею воспользовались – см. ниже)
либо Выносливости противника.
7. Продолжайте в подобной последовательности, пока
Выносливость одного из вас не упадет до нуля (смерть).
Если вы погибли в бою, то должны начать приключение снова
с самого начала, создав нового персонажа.

Бегство из боя
В некоторых схватках вам будет предоставлена возможность
бежать из боя. Вы можете сбежать только в том случае, если вам
это предлагают. Если вы убегаете, ваш противник автоматически
ранит вас (теряете 2 очка Выносливости). Вы можете использовать
Удачу, чтобы уменьшить этот урон (см. ниже).

Сражение с несколькими противниками
Если вы столкнетесь с несколькими врагами, инструкция на этой
странице, расскажет вам, как вступить в бой. Иногда вы будете сражаться с ними как с одним противником; иногда вы будете бороться
с каждым из них по очереди.
Если они рассматриваются в качестве одного противника, бой
идет как обычно. Когда вы будете бороться с вашими противниками по одному, бой тоже будет идти как обычно — за исключением
того, что сразу после того, как вы победите существо, следующий
враг атакует вас! Когда же вы окажетесь под атакой нескольких
противников, 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.

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 вычитать единицу из вашего
текущего счета. Таким образом, вы скоро поймете, что чем больше
будете полагаться на свою Удачу, тем более рискованно это будет.
Применение Удачи в сражениях
На определенных страницах книги вам будет говориться
проверить Удачу, и будут указаны последствия вашего везения
или невезения. Однако в сражениях у вас всегда есть вариант прибегнуть к своему везению, либо чтобы нанести противнику более
серьезное ранение, либо чтобы уменьшить серьезность полученной
раны.
Если вы только что ранили противника, можете проверить
Удачу, как описано выше. Если вам повезло, вы нанесли сильную
рану, и можешь вычесть дополнительно 2 очка из Выносливости
противника. Однако если вам не повезло, вы его просто оцарапали,
и противник теряет только 1 очко Выносливости вместо 2.
Если вас только что ранили, вы можете проверить Удачу, чтобы
попытаться свести ранение к минимуму. Если вам повезло, вы ухитрились избежать полного ущерба от удара и теряете только 1 очко

Выносливости вместо 2. Если вам не повезло, вы получаете более
серьезное ранение. Вычтите 1 дополнительное очко Выносливости.
Помните, каждый раз, когда вы проверяете Удачу, вы должны
вычитать 1 из вашего показателя Удачи.

Восстановление Мастерства, Выносливости и Удачи
Мастерство
Ваш навык Мастерства не изменится во время вашего приключения. Иногда параграф может содержать инструкции увеличить
или уменьшить ваш показатель Мастерства. Магическое оружие
может увеличить ваш навык, но помните, что только одно оружие
можно использовать одновременно! Вы не можете использовать 2
бонуса, если носите два волшебных меча. Ваш навык Мастерства
никогда не может превышать начального значения, если это специально не указано. Использование зелья Мастерства (смотри ниже)
восстановит ваш навык до исходного уровня в любое время.

Выносливость и провизия
Ваш показатель Выносливости будет постоянно меняться
за время вашего приключения, из-за сражений с монстрами и выполнения трудных задач. Когда вы окажетесь рядом с вашей целью,
ваш уровень Выносливости может быть опасно низким и сражение,
в подобном случае, может быть особенно опасно, так что будьте
осторожны!
Ваш рюкзак изначально содержит пять порций еды. Вы можете
отдохнуть и поесть только в момент, когда об этом будет сказано
в тексте, и съесть только одну порцию. Употребление в пищу еды
восстанавливает 4 пункта Выносливости. Когда вы едите пищу,
добавьте 4 к вашему счету Выносливости и вычтите 1 порцию еды
из вашего имущества. Помните, что у вас впереди длинный путь,
так что используйте ваши запасы мудро!

Помните также, что ваш счет Выносливости не может превышать ее начального значения, если это специально не указано.
Использование зелья Выносливости (смотри ниже) восстановит
Выносливость до исходного уровня в любое время.
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. Использование зелья Удачи (см ниже) восстановит ее
до исходного уровня в любое время, и увеличить ваш первоначальную Удачу на 1 балл.

Снаряжение и зелья
Вы начнете свое приключение с минимальным количеством
снаряжения, но вы можете найти или купить различные предметы
во время вашего путешествия. Вы вооружены мечом и одеты
в кожаные доспехи. У вас есть рюкзак, чтобы хранить свои запасы
еды и любые сокровища, которые вы можете найти, пока в нем лежит
только фонарь.
Кроме того, вы можете взять одну бутылку волшебного зелья,
которое поможет вам в ваших поисках. Вы можете выбрать:
Зелье Мастерства — восстанавливает Мастерство
Зелье Выносливости — восстанавливает Выносливость
Зелье Удачи — восстанавливает очки Удачи и добавляет 1 к первоначальному уровню
Эти зелья могут быть выпиты в любое время во время вашего
приключения (за исключением того момента, когда вы участвуете
в битве). Принимая зелья, вы будете, восстанавливать Мастерство,

Выносливость или Удачу до исходного уровня (а зелье Удачи добавит
1 очко к начальному показателю).
Каждая бутылка содержит 2 порции зелья, то есть характеристика может быть восстановлена дважды за время приключения.
Запишите на вашем листе персонажа, какое зелье вы выбрали.
Помните также, что вы можете выбрать только одно из трех
зелий, так что выбирайте мудро!
Помните, что чтение параграфов по порядку не имеют никакого
смысла.
Единственный верный путь включает в себя минимум риска
и любой игрок, независимо от того, насколько слабы начальные
показатели, может пройти его довольно легко.
Пусть удача богов будет с вами в этом приключении!

Давным-давно в далекой пустыне, где бушевала Великая
Война, жрец-дервиш по имени Шанхара нашел большой красивый
бриллиант. Камень был так прекрасен, что искатели приключений
и охотники за удачей прибывали со всех концов света, чтобы попытаться украсть его — но никому это не удалось. Алмаз, известный
как Камень Шанхара, хранился в пещере, заполненной ловушками,
которые были настолько грозными, что никому не удалось пройти
их все. Местоположение пещеры было забыто с тех пор, остались
только легенды о Потерянной Пещере дервишей. Но теперь вы нашли
пергамент, указывающий, где искать Камень Шанхара. Может быть
именно вам суждено добыть его? Или нет?

1
Пыль поднимается густым облаком с пересохшей земли, когда
вы скользите вниз по склону холма. Вы останавливаетесь на относительно плоском выступе, с которого открывается вид на город
Алайсиан, который притулился на краю ужасной Пустыни Двойного
Солнца. Полдень уже близится, и жар от солнца становится непереносимым. Осторожно вы опускаетесь на землю и снимаете свою
пыльную обувь. Внезапно вы снова быстро садитесь — в земле есть
что-то острое. Вы думаете, что это, возможно, шип от одного из ближайших кустов, но пошарив по земле, обнаруживается кинжал. Вы
копаете дальше и обнаруживаете другие предметы – кости, доспехи
и маленький деревянный сундук с вырезанным на нем именем
«Джокар Одноглазый», все хорошо сохранилось в сухом воздухе
пустыни. Вы поддеваете крышку сундука кинжалом и находите 20
золотых монет и старый пергамент, покрытый маленькими коричневыми закорючками. Медленно и внимательно вы читаете его
и поражаетесь тому, что в нем написано.

Для того, кто найдет — когда вы прочтете это, я буду уже мертв.
Знайте тогда, что я обнаружил, знаменитый Камень Шанхара, алмаз
невероятных размеров и красоты, что находится внутри Потерянной

Пещеры дервишей, посреди Пустыни Двойного Солнца. Я оставляю
вам свое золото и зелье, спрятанное в расщелине скалы, чтобы помочь
вам в поисках, но остерегайтесь стража!
Джокар Одноглазый.

Будете искать зелье, упомянутое в тексте (107), или спуститесь
в город (81)?

2
Гряда холмов не очень широка, но, кажется, что она делит
пустыню на две половины. Вы идете по грубой песчаной тропе,
которая ведет вверх и вниз по склону дальше в песчаные дюны.
Сейчас очень жарко — но так всегда в пустынях. Внезапно вы
слышите голоса за дюнами — (38).

3
Осторожно, вы откидываете полог палатки и входите. Как только
вы оказываетесь внутри, еще два полукота, получеловека набрасываются на вас. Сражайтесь с ними одновременно.
22Первый лаупер: Мастерство 7, Выносливость 5
22Второй лаупер: Мастерство 6, Выносливость 6

Если выиграете, то найдете 4 золотых и серебряный кубок стоимостью 10 золотых. Вы вернетесь на склон (85), обыщите черную
палатку (55) или вторую желто-коричневую палатку (20)?

4
Вы входите в комнату. Когда вы делаете это, мужчина указывает
на вас пальцем, и вам в грудь попадает молния. Потеряйте 4 очка
Выносливости. «Добей этого наглеца», — приказывает мужчина,
и хобгоблин шагает к вам. Но теперь вы видите, что это не хобгоблин, на самом деле это существо Тхуль, ужасный гибрид тролля,
хобгоблина и гуля!

7
Вы ныряете в сторону, и валун проносится мимо, разминувшись с вами всего на несколько дюймов. Вам очень повезло. Валун
грохочет дальше, ударяется о стену позади вас и катится обратно
к вам! Бросьте два кубика. Если результат меньше или равен вашему
Мастерству — (200). Если больше — (72).

22Тхуль: Мастерство 9, Выносливость 7

Трупный яд у него на когтях может парализовать вас, и вы погибнете. Это произойдет, если он нанесет вам четыре раны во время
этой битвы. Если убьете его — (30).

5
Вы выходите из Алайсиана. Сейчас уже начинает темнеть, и вы
должны поискать укрытие на ночь. Не желая искать приюта в этом
беззаконном городе, вы решаете спать прямо на улице рядом
с группой похожих на улья зданий. Если ляжете спать здесь — (52),
но если у вас назначена встреча в «Воровской Берлоге» и у вас
достаточно денег (71).

6
Вы достаете из рюкзака глаз и используете его для сканирования
местности. В тени вы видите трех кочевников в темных одеждах,
сидящих в засаде, огибаете их и продолжаете идти по дороге, пока
не выходите из оврага. Восстановите 1 очко Удачи — (127).

8
Камера действительно просторная. Пол выложен черно-белой
плиткой, а вдоль дальней стены стоит множество статуй, держащих
в руках настоящие луки с наложенными на них стрелами. В центре
комнаты — подставка с Камнем Шанхара. Подойдете к нему, наступая только на белые плитки (84) или только на черные (51)?

9
Бронзовый ключ подходит к замку и легко поворачивается.
Осторожно, вы открываете дверь. Вы видите длинный коридор,
заканчивающийся у ведущей наверх каменной лестницы. В прихожей есть еще одна дверь, приложив к ней ухо, вы слышите хриплый
смех и шумное пение. Если вы хотите открыть дверь — (166). Если
хотите подняться по лестнице — (45).

10
Вы, наконец, сходитесь в бою со своим последним противником
– Купераном Огненным Великаном, Монархом Песков. Он очень
сильный боец, так что будьте осторожны.
22Огненный великан: Мастерство 12, Выносливость 18

Если вы победите Куперана, то понимаете, что не справитесь
с управлением драконом, и перепрыгиваете обратно на грифона,
несшего гоблинов — (182).

13
Вы идете по сияющим пескам Пустыни Двойного Солнца,
выбирая путь полегче. Песок очень рыхлый, и вы часто погружаетесь
в него по колено. Ветер стонет, как зверь в агонии, отказывающийся
умирать. Вы скоро почти сожалеете, что покинули Алайсиан. Затем
вы слышите голоса из-за следующей дюны — (38).

14
11
Вы очищаете свой меч от крови. Восстановите 2 очка Удачи за эту
трудную победу. Здесь вы можете поесть, а затем либо вернуться
назад, взобраться вверх по склону и продолжить путь (85), либо обыскать палатки. В какую палатку вы заглянете? В черную (55), в первую
желто-коричневую (3) или во вторую желто-коричневую (20)?

Вы поднимаетесь в холмы. Идти тяжело, но, по крайней мере,
здесь вы не страдаете от порывов резкого ветра. Внезапно вы
слышите ужасающий вопль и оборачиваетесь, чтобы увидеть пикирующего на вас Гигантского Ястреба! Бросьте кубик. Если выпадет
6 — (176). Если нет — (122).

15
12
Здесь должно быть собрались все виды монстров! Кочевники, бугбеары, гоблины, хобгоблины, похожие на кошек гуманоиды и другие
твари, слишком мерзкие чтобы о них упоминать. В одном углу стоит
бронзовая статуя великана. «Привет, незнакомец, — гремит громкий
голос. — Я Куперан, Монарх Песков». Вы поворачиваетесь и видите
огромного великана, сидящего на каменном стуле. Быстро подбегает
охранник бугбеар и тащит вас вперед — (42).

Вы покидаете площадь и продолжаете путь по городу. Через некоторое время вы попадаете на окраину Алайсиана. С правой стороны
от дороги вы видите здание с надписью «Таверна. Одна безопасная
стена». Если вы хотите войти в это здание — (77). Если хотите продолжить путь из Алайсиана — (5).

16
Вы собираете свои вещи и прыгаете вверх, с уступа на уступ. В два
счета вы выбираетесь из долины. Вы ждете, пока Птица Рух снова
не покинет гнездо, а затем осторожно к нему возвращаетесь — (63).

17
Вы приветствуете караванщиков. К счастью, они законопослушные торговцы, которых защищает дюжина вооруженных людей. Вы
можете поесть, пока беседуете с ними. Вы спрашиваете торговцев
о Камне Шанхара. «Вас лучше пойти и увидеться с Отшельником
из Холмов, — говорит один из торговцев, — хотя он и безумен,
но он много знает» — (134).

18
Вы идете по пыльным улицам и попадаете на широкую открытую площадь с колодцем посередине. Вы можете сесть на ступеньки
колодца и перекусить, если хотите. С одной стороны площади
находится дом, намного больший, чем остальные, его охраняют два
хобгоблина в кожаных доспехах. Если вы хотите подойти и осмотреть дом — (146). Если считаете, что не стоит соваться туда — (15).

20
Осторожно, вы откидываете полог у палатки и входите. Как только
вы оказываетесь внутри еще один наполовину кот, наполовину
человек набрасывается на вас. Он рычит и выставляет когти.
22Лаупер: Мастерство 7, Выносливость 6

Если выиграете, то найдете ковер ручной работы стоимостью 15
золотых. Вы вернетесь на склон (85), обыщите черную палатку (55)
или первую желто-коричневую палатку (3)?

21
Вы зашли слишком далеко, чтобы отступить перед последним
препятствием. Вы берете один предмет из вашего рюкзака (по своему
выбору) и кладете его на пьедестал, одновременно забирая Камень
Шанхара. Проверьте свою Удачу. Если повезет, ловушка не сработала, и вы спокойно выходите из комнаты (48). Если не повезло,
вы слышите зловещий шум, и стена опускается позади вас, навеки
запечатывая вас в камере. Ваше приключение заканчивается здесь.

19
Куперан яростно ревет и что-то шепчет своему дракону. Огромный
дракон немедленно открывает пасть и выдыхает молнию, которая
летит прямо к вам. Вы и ваш грифон падаете на землю и больше вам
не подняться. Ваше приключение заканчивается здесь.

22
Когда вы приближаетесь к странной группе, один из кочевников
поворачивается к вам. Как и на всех представителях его племени
у него на теле есть татуировка с изображением двойного солнца.
«Приветствую, незнакомец, — говорит он. — Как вы можете видеть,
у нас есть небольшие трудности с тем, чтобы заставить нашего
песчаного ползуна вылезти из песка. Не протяните руку помощи?»
Присоединитесь к борющимся с насекомым кочевникам (64)
или поговорите с существом (97)?

23
Осторожно, вы входите внутрь. Раздается ужасный грохот,
и железные ворота захлопываются за вами! Из темноты выбегают
два гигантских волосатых гоблина в доспехах вооруженные боевыми
топорами. Это – Бугбеары, сражайтесь с ними одновременно.
22Первый бугбеар: Мастерство 8, Выносливость 8
22Второй бугбеар: Мастерство 8, Выносливость 9

Если выиграете — (189). Если у вас есть капсула с газом, и вы
хотите ее применить — (132).

26
Вы кладете руку в огонь и не смотря на ожоги — теряете 1 очко
Выносливости — вытаскиваете кинжал. Он покрыт драгоценными
камнями, а рукоять имеет форму в виде кошки. Это кинжал Убийца
Дервишей, вы прячете его на самое дно рюкзака, он слишком ценен,
чтобы считать его оружием. Восстановите 1 очко Удачи. Теперь вы
можете вернуться на склон (85), обыскать первую желто-коричневую
палатку (3) или обыскать вторую желто-коричневую палатку (20).

27
24
Через полчаса возвращается стражник и освобождает вас
и молодого человека. Вас ведут наверх, где писец отдает вам ваш
рюкзак, но вы вынуждены сесть и ответить на несколько вопросов
о себе. Вам возвращают вашу провизию, но, увы, ваше зелье конфисковано, как и сказал вам юноша. Потеряйте 1 очко Удачи. Когда
писец заканчивает допрос, вас отпускают — (59).

Вы пролетаете над ямой на веревке — но на сей раз, она рвется
под вашим весом. Вы начинаете падать! Проверьте свою Удачу.
Если повезет, вам удастся ухватиться за край ямы с другой стороны
и выбраться из нее (79). Если не повезло, вы ничего не можете
сделать, чтобы помешать вашему падению навстречу смерти. Ваше
приключение заканчивается здесь.

28
25
Вы ищите в гнезде карту Потерянной Пещеры дервишей, когда
налетает сильный порыв ветра. Хозяин гнезда вернулся. Это гигантская Птица Рух!
22Птица Рух: Мастерство 10, Выносливость 12

Если выиграете эту битву — (63). Как только получите третью
рану — (91).

Вы пытаетесь снова заснуть, но не можете лежать рядом
с мерзким трупом вурдалака, поэтому снова встаете и тащите его
к могиле, из которой он вылез. Вы можете поесть, перед тем как лечь
спать, что вам, наконец, и удастся сделать. Вы просыпаетесь поздно
утром на следующий день — (57).

29
Вы не доверяете этому естественному световому колодцу
и поэтому обходите его по самому краю и продолжаете путь вперед,
пока не доходите до глубокой ямы. С потолка рядом свисает веревка.
Перепрыгнете через яму (124), перепрыгнете, используя веревку (102),
или используете волшебные сапоги для прыжков (174)?

30
Этот человек удивлен вашим успехом и демонстрирует готовность вступить в переговоры, представляясь как Гумпас, чародей
и губернатор Алайсиана. Затем он злобно и громко смеется,
и снова указывает на вас пальцем — огненный шар устремляется
к вам. Проверьте свою Удачу. Если повезет, он промахнулся. Если
не повезло, он поражает вас, нанося еще 4 очка урона. У вас есть
зачарованный метательный нож? Если да — (156). Если нет или вы
его уже использовали в схватке с тхулем — (36).

31
Вы подпрыгиваете на целых десять футов в воздух и оказываетесь
на краю ямы! Вы поражены – но потом понимаете, что завладели
волшебными сапогами для прыжков. Восстановите 2 очка Удачи. Тем
не менее, вы все еще в опасности. Запрыгнете на грифона с гоблинами (171) или наберетесь смелости и запрыгнете на Синего Дракона
огненного великана (54)?

32
Хотя вы внимательно смотрите по сторонам и прислушиваться
к каждому звуку, вас все-таки застают врасплох, когда перед вами
выпрыгивают из засады три кочевника и стреляют в вас дротиками
из духовых трубок. Проверьте свою Удачу три раза. Если вам повезло
все три раза — (105). Если не повезло, хотя бы раз — (86).

33
Стены позади вас окончательно сдвигаются. Вы весело шагаете
вперед, пока не подходите к паутине. Вы слышите зловещий грохот,
и валун прорывается сквозь паутину и катится прямо к вам! Вы
ныряете в боковой проход. Проверьте свою Удачу. Если повезло — (7).
Если не повезло — (168).

34
«Ага, — кричит гоблин в безумном триумфе. — Наконец-то я тебя
нашел, Хидфлайер!» Он делает паузу, чтобы вытащить меч и яростно
атакует вас! Этот гоблин настоящий берсерк.
22Гоблин: Мастерство 9, Выносливость 6

Если выиграете, то решаете покинуть таверну — (5).

35
Пока вы все еще пытаетесь управлять грифоном, другой грифон
с двумя лучниками-гоблинами на спине настигает вас. Они выпускают поток стрел, которые поражают вашего грифона и он падает
в яму вместе с вами и орком. Зверь вонзает когти в песок и тормозит

скольжение по откосу. Орк приходит в себя! Вы забрали себе его
сапоги? Если да — (106). Если вы этого не сделали — (117).

36
Пробормотав несколько слов, губернатор исчезает, и только
злобный смех говорит вам, что он все еще находится в комнате.
Во время этого боя вы должны добавлять 2 очка к его силе атаки,
потому что он невидим!
22Губернатор-чародей: Мастерство 10, Выносливость 12

Если выиграете — (139).

39
Вы достаете мешочек с песком из рюкзака и кладете его
на пьедестал, забирая Камень Шанхара. Вы напряженно ждете,
что произойдет. Ничего не происходит. Восстановите 2 очка Удачи.
Затем, наступая только на белые плитки, вы очень осторожно выходите из пыльной камеры и идете обратно к входу в пещеру — (48).

40
Вы скользите вниз по склону и входите в марево, впереди виднеются несколько палаток. Внезапно вас атакуют. Защищайтесь!
Сражайтесь с врагами одновременно.
22Первый лаупер: Мастерство 6, Выносливость 6

37
Синий Дракон постепенно отстает и разворачивается назад,
улетая обратно к замку! Вы и грифон летите над безжизненными
просторами Пустыни Двойного Солнца, оставляя яму с Демоном
Земли далеко позади. В конце концов, грифон слишком устает, чтобы
лететь дальше, и вы приземляетесь в пустыне и сходите с него. Ваше
путешествие необходимо продолжить — (188).

38
Удивительное зрелище предстает перед вашими глазами, когда
вы огибаете дюну. По крайней мере, десяток кочевников в темных
одеждах, подобных тем, что вы видели в Алайсиане, борются
с огромным существом, похожим на многоножку длиной около
пятнадцати футов, которое пытается спрятаться от них в песке.
Если вы хотите помочь кочевникам — (22). Если хотите идти дальше
в пустыню — (62).

22Бовой кот: Мастерство 8, Выносливость 7
22Второй лаупер: Мастерство 9, Выносливость 6

Если вы хотите сбежать из боя — (85). Если выиграете — (11).

41
Вы вовремя умудряетесь сбежать (не забудьте потерять 2 очка
Выносливости), и петляете между гробниц, спасаясь от вурдалака.
Когда вы возвращаетесь за рюкзаком, то обнаруживаете, что вурдалак сожрал всю вашу еду — теряете 2 очка Удачи. С трудом вы снова
засыпаете и пробуждаетесь на следующее утро — (57).

42
Очевидно, что Куперан – это необычный великан. У него красная
кожа, темно-черные волосы и борода, и он носит бронзовые доспехи.
Да ведь это же Огненный Великан! Рядом с ним стоит — и кажется
карликом по сравнению с ним — злобный наемник орк в кольчуге,
вооруженный мечом, луком и стрелами. Вы:
Бросите зачарованный метательный нож — (177)
Обнажите меч — (82)
Вытащите капсулу с газом и будете угрожать применить ее — (145)

45
Осторожно, вы поднимаетесь по каменной лестнице. Теперь вы
стоите на лестничной площадке, а напротив вас — дверь. Набравшись
смелости, вы поворачиваете ручку; Дверь медленно открывается.
В комнате за ней находится длинный стол, за дальним концом которого сидит довольно толстый богато одетый мужчина, а сбоку от него
стоит хобгоблин. Если вы хотите захлопнуть дверь и убежать — (15).
Если вы хотите войти в комнату — (4).

46
43
Следы, оставленные песчаным ползуном, представляют собой
нечто вроде тропы, и вы продвигаетесь по ней вверх по небольшому
склону до тех пор, пока не достигнете того, что почти можно назвать
дорогой. Вы слышите скрип колес, и вы бежите по склону дюны,
чтобы увидеть повозку раньше, чем вас заметят из нее. В повозке
едут три рептилии и кто-то еще. Спрячетесь (133), пойдете им
навстречу (154) или бросите капсулу с газом (198)?

44
«Сейчас, — говорит отшельник, доставая каменную банку
с тремя отверстиями. — Здесь три отделения. В одном из них скорпион. Положи руку в одно. Если вас не ужалят, я расскажу вам все,
что знаю». Вы решите положить руку: в первое отверстие (114),
во второе отверстие (152) или в третье отверстие (138)?

Вы осторожно входите в Потерянную Пещеру дервишей и зажигаете свой фонарь. Здесь повсюду толстый слой пыли и паутина.
Когда вы проходите дальше, то к своему ужасу обнаруживаете
двух крабовых пауков, выходящих из мрака. Сражайтесь с ними
одновременно.
22Первый крабовый паук: Мастерство 5, Выносливость 7
22Второй крабовый паук: Мастерство 7, Выносливость 6

Если победите — (74).

47
Во время разговора «юноша» замечает, что вы обеспокоены утратой зелья, и предлагает вам свои услуги вора, он может
вернуть зелье за 5 золотых. «Если вы хотите нанять меня, — говорит
он, — посетите сегодня вечером «Воровскую Берлогу»». Приняв
к сведению его предложение, вы решаете успокоиться и ждать возвращения стражи — (24).

48
Вы идете по коридору, пока снова не подходите к глубокой яме.
Пока вы решаете, как через нее перебраться, раздается ужасный
скрежещущий грохот, и стены на той стороне начинают сдвигаться
навстречу друг другу. Вы должны действовать быстро. Если используете волшебные сапоги для прыжков (79), если перепрыгиваете
с помощью веревки (27), если просто прыгаете через яму (67).

49
Вы разворачиваете грифона в сторону огненного великана.
Когда вы пролетаете мимо, орк на спине дракона достает свой меч
и перепрыгивает на спину вашего грифона, преодолев не меньше
двадцати пяти футов!
22Орк: Мастерство 7, Выносливость 6

Когда вы нанесете ему вторую рану — (142). Вычитайте 3
очка из вашей силы атаки в этом бою, потому что вы сражаетесь
без оружия.

50
Вы поворачиваетесь как раз вовремя, чтобы избежать удара,
но роняете стеклянный глаз на песок, и он разбивается. Потеряйте
1 очко Удачи. Вы видите, что вас атакует наполовину человек,
наполовину кот, которого сопровождает боевой кот. Это Лаупер.
Сражайтесь с ними одновременно.
22Боевой кот: Мастерство 9, Выносливость 8
22Лаупер: Мастерство 10, Выносливость 6

Если выиграете эту битву — (89).

51
Вы идете по комнате, наступая на черные плитки. Статуи немедленно поворачиваются на своих постаментах, и воздух наполняется
хорошо знакомым вам свистом стрел. Вы получаете шесть попаданий
в грудь. Вы падаете, и ваше тело останется лежать в этой пыльной
комнате на краю пустыни, как предупреждение для других столь же
глупых искателей приключений. Ваше приключение заканчивается
здесь.

52
Вы засыпаете, но просыпаетесь, когда слышите шипение
и чувствуете, как что-то касается вашей ноги. Вы смотрите по сторонам — но это всего лишь кот. Внезапно тень падает на вас, и, взглянув
вверх, вы видите то, что кажется живым трупом с гниющей плотью,
свисающей с его костей стоящим над вами. Ночь это время охоты
для вурдалака!
22Вурдалак: Мастерство 8, Выносливость 7

Трупный яд у него на когтях может парализовать вас, и вы погибнете. Это произойдет, если он нанесет вам четыре раны во время
этой битвы. Если убили его — (28). Если хотите сбежать из боя — (41).

53
Когда вы разговариваете с существом, сила кольца начинают
действовать, и кочевники с удивлением наблюдают, как их огромный
зверь кротко подчиняется вашим командам. «Молодец, незнакомец, — кричит кочевник. — Пожалуйста, примите наш скромный
дар». Он вручает вам сумку с 5 золотыми монетами. Восстановите 1
очко Удачи. Вы пойдете дальше в пустыню (62) или пойдете по следам
ползуна (43)?

54
Вы запрыгиваете на спину дракону, и огненный великан в ярости
приказывает своим слугам атаковать вас. Вы достаете меч и сражаетесь с ними по одному.
22Первый кочевник: Мастерство 6, Выносливость 5
22Второй кочевник: Мастерство 5, Выносливость 6
22Бугбеар: Мастерство 9, Выносливость 7

Если выиграли, а гоблины лучники на грифоне еще живы — (180),
если они мертвы — (10).

55
В этой палатке никого нет — но в ней горит огонь! Дым выходит
через дыру в крыше, но здесь все равно очень жарко и душно.
В центре костра лежит кинжал, который совсем не пострадал
от пламени. Вы потянетесь к кинжалу (26), выйдите, подниметесь
по склону и продолжите путь по гребню холмов (85) или обыщите
первую желто-коричневую палатку (3) или вторую желто-коричневую
палатку (20)?

56
Вы идете прямо сквозь столб света. При этом с обеих сторон
из стен пещеры выдвигаются два ряда заостренных кольев. Вы
пронзены ими, и ваш гниющий труп отныне будет болтаться тут
как предупреждение другим таким же глупым искателям приключений. Ваше приключение заканчивается здесь.

57
Когда вы отправляетесь в пустыню, на вас обрушиваются жар
двойного солнца — не забывайте о своем наказании, если вас
проклял кочевник. Судя по тому, что вы узнали в Алайсиане, пустыня
невелика — главная опасность это заблудиться. Вы помните об этом,
когда выбираете дальнейший маршрут. Продолжите путь по ровной
местности (13) или поднимитесь на гребень гряды холмов (187)?

58
Стены сдвигаются слишком быстро — и вы понимаете это и успеваете остановиться. Вы обречены, сидеть здесь с замурованным
проходом за спиной и ямой перед вами — и кто знает, какие мерзкие
твари вылезут из ее глубин? Ваше приключение заканчивается здесь.

59
Вы идете по улицам Алайсиана и наблюдаете за людьми,
занятыми своими повседневными делами. Вы замечаете толпу
и подходите посмотреть, что происходит. Маленький гном кочевник
в темных одеждах с татуировкой изображающей двойные солнца
рассказывает истории о жизни в пустыне. Подойдете поближе, чтобы
послушать (173) или пройдете мимо (18)?

60
Колонна из трех грифонов во главе с драконом долетает
до большой ямы в песке и кружит над ней, на дне ямы видна
огромная пасть с высовывающимся из нее языком. «Приготовься
встретиться с Демоном Земли», — ревет великан. Ваш грифон резко

пикирует вниз и накреняется, чтобы сбросить вас. Проверьте свою
Удачу. Если повезло — (162). Если не повезло — (199).

61
Вы смотрите сквозь марево через стеклянный глаз и видите три
палатки, из одной из которых идет дым. Снаружи два наполовину
человека, наполовину кота дрессируют огромного коричневого кота.
Вы набрели на лагерь лауперов. Вы настолько поглощены увиденным, что рискуете не заметить удар дубинкой по затылку. Проверьте
свою Удачу. Если повезет — (50). Если не повезет — (144).

62
Вы заблудились в бесплодной пустыне. Раскаленный песок
обжигает даже сквозь сапоги. Вы пинаете что-то, нечто белое. Череп
какого-то несчастного животного? Пылевые вихри кружатся вокруг
вас. Вы чувствуете слабость и начинаете страдать от галлюцинаций.
Вы падаете на песок. Ваше приключение заканчивается здесь.

63
Вы тщательно обыскиваете гнездо, стараясь не разбить яйца
внутри. Вы находите кусок пергамента, вплетенный в подкладку
гнезда. К вашей радости, это карта, которую вы искали. Точно следуя
указаниям, вы проходите через множество колючих кустов, пока
не доходите до входа в пещеру — (159).

64
Вы кладете свой рюкзак на песок и присоединяетесь к кочевникам,
которые выстроившись цепочкой, тянут из песка огромного зверя,
который пытается вырваться и сбежать в бескрайние пески Пустыни
Двойного Солнца. Бросьте два кубика. Если результат меньше вашей
текущей Выносливости — (181). Если равен или больше — (103).

65
Вы идете к входу в пещеру, снаружи уже темнеет. Что за день
– утром вас почти скормили на завтрак Демону Земли, а ночь вы
проводите в гостях у отшельника! Вы успокаиваетесь и можете
поесть, если хотите, но восстановите только 2 очка Выносливости,
так как должны поделиться со стариком. Вы ложитесь спать и просыпаетесь на следующее утро — (150).

66
Вас ведут вниз по ступенькам и бросают в маленькую грязную
камеру со стенами из песчаника. «Привет, — говорит похожий
на эльфа молодой человек. – За что тебя взяли?». Вы мрачно объясняете ему про зелье, а он смеется в ответ: «О, они освободят вас
через полчаса или около того, но они конфискуют ваше зелье — они
всегда так делают». Если вы хотите дождаться освобождения — (24).
Если хотите спросить, почему конфискуют зелья — (88).

67
Прыжки через глубокие ямы — это не то, чем вы хотите заниматься, особенно когда обременены рюкзаком и доспехами. Если
хотите отказаться от своего снаряжения (меч, рюкзак, броня и т. д.)
и оставить только алмаз, вы можете быть уверены в том, что перепрыгните яму (79). Если не хотите бросать снаряжение, проверьте
свою Удачу. Если вам повезет, вы перепрыгнули через яму (79). Если
не повезло — (191).

70
С легкой улыбкой на лице странствующий торговец достает
большую сумку и открывает ее, показывая свои товары. Что вы
купите? Капсулы с газом по 3 золотых за каждую (120), стеклянный глаз за 5 золотых (195), меч за 10 золотых (128) или нож за 7
золотых (186)? Если вы не хотите ничего покупать — (163).

71
68
«Вот, залезай на своего грифона», — рычит похожий на кошку
гуманоид. Вы садитесь на зверя, а лаупер — наполовину кот наполовину человек — запрыгивает на другого, и летит рядом, держа
повод вашего грифона и управляя им. Вас нагоняет еще один грифон,
несущий двух гоблинов, за ним следует Куперан и несколько его придворных, причем сидят они верхом на Синем Драконе! Спрыгнете
с вашего грифона в пустыню внизу (157) или останетесь на месте
и посмотрите, что будет дальше (60)?

69
Вы гонитесь за кочевниками и загоняете их в тупик среди скал
и думаете, что поймали их в ловушку, когда еще трое появятся
на вершине оврага и сбрасывают на вас тяжелую сеть. Пока вы выпутываетесь из нее, они пытаются обчистить ваш рюкзак. Проверьте
свою Удачу (но не вычитайте при этом очков) за каждый предмет
снаряжения, за исключением вашего меча и фонаря. Если вам
не повезло, он украден. Затем потеряйте 3 очка Удачи. Наконец, вы
освобождаетесь и продолжаете путь из расселины — (127).

Вы без труда находите «Воровскую Берлогу», «молодой» человек
уже ждет вас. «Моя профессия вынуждает меня работать только
по ночам», — объясняет он. Он быстро ведет вас обратно к канцелярии, где осталось конфискованное у вас имущество, и приказывает
вам стоять на стреме. Вскоре он возвращается с вашим зельем!
Заплатите ему 5 золотых монет и уходите. Восстановите 1 очко
Удачи — (125).

72
Вы бежите так быстро, как только можете, но валун движется
быстрее. Он догоняет вас и вминает ваше тело в пол, заодно и размалывая легендарный Камень Шанхара в пыль. Ловушка уничтожила
то, что должна была защищать, но она также и уничтожила и вора.
Ваше приключение заканчивается здесь.

73
Гоблины с криком падают со спины грифона, и вы перехватываете
поводья их «скакуна». Теперь вы полетите прочь через пустыню (19),
перепрыгнете на Синего Дракона и нападете на его седоков, на спине

дракона достаточно места, чтобы сражаться мечом (54) или примените капсулу с газом (80)?

74
Вы идете дальше в пещеру, пока не доходите до места, где небо
виднеется сквозь отверстие в крыше, создавая на полу яркое пятно
света. Вы хотите пройти прямо сквозь свет (56) или осторожно обойдете его по краю (29)?

царства Куперана Огненного Великана. Проверьте свою Удачу. Если
повезло — (113). Если не повезло — (62).

77
Вы входите в таверну. Это темное шумное место, наполненное
дымом, кроме того оно не безопасно, вы догадываетесь об этом,
когда мимо вас пролетает гоблин и врезается в стену. Здесь есть
бар, над которым висит надпись «Гуманоиды приветствуются».
Если вы хотите подойти к стойке бара — (100). Если хотите сесть
в одиночестве за свободный стол — (83).

75
Хобгоблины видят вас и хватаются за мечи, а один из них вдобавок бросает в вас тяжелую кость. Проверьте свою Удачу. Если повезет,
он промахнулся. Если не повезло, кость бьет вас по лбу — теряете 2
очка Выносливости. Сражайтесь с ними всеми одновременно.
22Первый хобгоблин: Мастерство 7, Выносливость 4
22Второй хобгоблин: Мастерство 6, Выносливость 6
22Третий хобгоблин: Мастерство 7, Выносливость 5
22Четвертый хобгоблин: Мастерство 6, Выносливость 4

78
Вы идете до здания похожего на замок. Его стены толстые
и черные из обожженного кирпича, грубо укрепленные железом.
Большие железные ворота здания открыты. Вдали печально воет
шакал. Если вы хотите зажечь свой фонарь и войти внутрь — (23).
Если хотите игнорировать это жуткое место и лечь спать среди
камней — (99).

Если вы хотите сбежать из боя — (192). Если победите — (101).

79
76
Все стрелы пролетают мимо, но вам не удается далеко уйти в тот
день, преследующие вас монстры разыскивают вас верхом на своих
грифонах. Вы прячетесь от них весь день. В конце концов, преследование прекращается, и вы начинаете путь по пескам пустынного

Вы перебрались через яму — но стены уже почти сдвинулись
вплотную! Вы должны проскочить между ними, раньше чем они перекроют проход. Бросьте два кубика. Если результат меньше или равен
вашему Мастерству — (33). Если больше — (58).

80
Вы бросаете капсулу в Синего Дракона, и она взрывается
при попадании, выпуская облако ядовитого газа. Синий Дракон
делает один или два вдоха, а затем резко пикирует вниз, сбрасывая
всех своих пассажиров, включая Куперана, в пасть Демона Земли.
Восстановите 3 очка Удачи — (37).

81
Путь до Алайсиана занимает у вас около пятнадцати минут,
все по страшной жаре, но, по крайней мере, все время вы идете
под гору. Город представляет собой собрание домов из глиняного
кирпича и не имеет стен, за неимением более-менее постоянно
угрозы местным жителям. Тем не менее, в этой дыре есть несколько
приличных зданий. Городские стражники подходят к вам и требуют
для обыска ваш рюкзак. Согласитесь (130), откажетесь (94) или хотите
применить найденное зелье (158)?

82
«Ага! — говорит великан. К нам заглянул мастер меча. Но сам
я давно перестал сражаться в поединках. Талус!». После этого слова
бронзовая статуя спрыгивает со своего пьедестала и атакует вас!
22Бронзовый голем: Мастерство 10, Выносливость 9

Если он нанесет вам три удара подряд, то стиснет вас в объятиях
и выдавит из вас жизнь. Каждый раз, когда раните его, из него бьет
струя жидкого огня, который заменяет голему кровь, и вы должны
терять 1 очко Выносливости. Если выиграете — (121).

83
Вы садитесь за свободный стол. Вы можете поесть здесь, если
хотите, наблюдая тем временем за глупыми выходками множества пьяных существ в комнате. Гоблин подходит к вам и говорит:
«Снурд Хидфлайер?» Вы замечаете, что он хорошо вооружен. Что вы
скажете? Если «Да» — (34), если «Нет» — (151).

84
Вы идете по комнате, наступая только на белые плитки. Вы доходите то подставки, на которой лежит огромный Камень Шанхара,
но ничего не происходит. Статуи лучников остаются неподвижными.
Осмотрев подставку, вы видите, что она удерживает спусковой механизм, так чтобы снижение веса запустило бы его и не позволило вам
сбежать с добычей. У вас есть мешочек с песком? Если да — (39).
Если нет — (21).

85
Вы идете по гребню холмов довольно долго, пока не дойдете
до места, где он начинает спускаться к тому, что можно назвать почти
дорогой! Вы слышите скрип колес, поэтому приседаете и наблюдаете за приближающейся повозкой и ее пассажирами. Это три
рептилии и кто-то еще. Будете прятаться дальше (133), пойдете им
навстречу (154) или бросите капсулу с газом (198)?

86
Мышцы в вашем теле сводит судорога, когда яд попадает вам
в кровь. Вы падаете на землю без сознания. Когда приходите в себя,
то обнаруживаете, что три вещи (по вашему выбору) были украдены
из вашего рюкзака. Потеряйте 1 очко Удачи. Вы сердито продолжаете
путь по дороге и выходите из оврага (127).

87
Вы идете в угол, где стоит статуя. Она действительно сделана
из бронзы и выглядит точной копией Куперана, за исключением
магических символов выгравированных у нее на лбу. Слишком
поздно вы понимаете, что это голем. Он спрыгивает с пьедестала
и атакует вас. Он застал вас врасплох, поэтому у него есть преимущество над вами в этой битве.
22Бронзовый голем: Мастерство 11, Выносливость 9

Шум битвы быстро пробуждает всех остальных гнусных обитателей замка Куперана, которые с радостью наблюдают за схваткой.
Каждый раз, когда вы раните его, из него бьет струя жидкого
огня, который заменяет голему кровь, и вы должны терять 1 очко
Выносливости. Когда голем нанесет вам вторую рану — (190). Если
выиграете эту битву — (121).

88
«Я точно не знаю, — признается молодой человек, — но это может
быть связано с тем фактом, что губернатор Алайсиана, как говорят,
является волшебником какой-то силы». Он замолкает, а затем снова
начинает говорить. «Да, — размышляет он вслух. — Раньше я сам
принимал несколько доз зелья долголетия в день». — «Сколько же
тебе лет?» — «О, мне 379 лет, — смеется «юноша». Если вы хотите

продолжить разговор — (47). Если хотите подождать возвращения
стражи — (24).

89
Вы находите на трупе лаупера волшебное кольцо контроля
над животными, но это все, что у него есть, кроме пары боевых
железных когтей, которыми он сражался. Вы можете поесть, если
хотите. Спуститесь вниз сквозь марево (40), продолжите идти
по тропинке вдоль вершины подъема (85) или спуститесь на другую
сторону склона (2)?

90
«Ты лжешь, — угрожающе рычит хобгоблин. — Сегодня прием
никому не назначен!» Хобгоблины обнажают мечи, сражайтесь
с ними обоими одновременно!
22Первый хобгоблин: Мастерство 6, Выносливость 6
22Второй хобгоблин: Мастерство 5, Выносливость 7

Если вы хотите сбежать из боя — (15). Если победите — (184).

91
Птица Рух бьет вас своим гигантскими крыльями и сбрасывает
со скалы в Долину Алмазов. К счастью, на полпути вниз вы приземляетесь в мягкий песок и дальше скользите по нему до конца пути,
теряете 3 очка Выносливости — (155).

92
Вы пытаетесь подняться по крутым склонам Долины Алмазов,
но терпите неудачу. Вы снова срываетесь и оказываетесь
на дне — теряете 1 очко Выносливости. У вас нет другого выбора,
кроме как подождать и посмотреть, что случится — (143).

93
Стрелы вонзаются вам в спину, и вы падаете лицом в песок.
Орк подходит и перебрасывает вас через плечо. Для тех обитателей
замка, кто предпочитает человечину, сегодня вечером будет настоящий праздник. Ваше приключение заканчивается здесь.

94
«Нарушитель спокойствия, так да?» — усмехается один из стражников. Они достают свои мечи, и вы делаете то же самое. Сражайтесь
с ними одновременно.
22Первый стражник: Мастерство 7, Выносливость 4
22Второй стражник: Мастерство 6, Выносливость 6

96
Гуманоид, похожий на кошку, ранит вас — теряете 2 очка
Выносливости. вы летите рядом, обмениваясь ударами.
22Лаупер: Мастерство 7, Выносливость 7

Поскольку вы безоружны, во время этого боя вычитайте 3 очка
из вашей силы атаки. Если выиграете — (194).

97
Вы обращаетесь к песчаному ползуну, пытаясь выманить его
из песка, пока изумленные кочевники наблюдают за вами. У вас есть
кольцо контроля над животными? Если да — (53). Если нет — (175).

98
Несмотря на вес вашего снаряжения, вам удается перепрыгнуть
на другую сторону. Вы с облегчением вздыхаете и продолжаете идти
вперед, пока не входите в большую комнату, в которой и находится
легендарный Камень Шанхара — (8).

Если победите, то входите в Алайсиан (59).

99
95
Вы идете дальше по склону холма. Внезапно раздается ужасный
грохот, и вы поднимаете голову, чтобы увидеть оползень, обрушивающийся на вас. Проверьте свою Удачу. Если вам повезет, вы успеваете
забежать в пещеру (119). Если не повезло, оползень похоронит вас
здесь, и ваше приключение заканчивается.

Вы ложитесь спать в скалах, но страдаете от холода. Вы никогда
не предполагали, что в пустыне может быть так холодно по ночам.
У вас есть ковер? Если есть, вы плотно заворачиваетесь в него. Если
нет, то сильно замерзаете — теряете 2 очка Выносливости — (148).

100
Стакан местной выпивки стоит 3 золотых. Если вы не можете
себе это позволить, вам придется покинуть таверну (5). В противном случае вы покупаете напиток – он восстановит вам 1 очко
Выносливости, а затем можете либо остаться в баре (118), либо сесть
за свободный стол (83).

101
Вы обыскиваете мертвых хобгоблинов и находите только ножи,
кости и грязные тряпки. Однако в коробке под столом спрятаны 4
золотых. Теперь вы можете либо выйти из дома (15), либо подняться
по лестнице (45).

102
У вас есть некоторые сомнения по поводу веревки, но вы, все же,
используете ее для прыжка. К вашему облегчению, она выдерживает
ваш вес, и вы оказываетесь на другой стороне. Вы продолжаете путь
вперед, пока не входите в комнату, в которой и находится легендарный Камень Шанхара — (8).

104
Вы засыпаете, чувствуя себя в безопасности. Мирно храпя
на полу между кобольдом и кочевником, вы не замечаете приближения орка-наемника, и он закалывает вас насмерть в темноте. Ваше
приключение заканчивается здесь.

105
Когда кочевники видят, что их дротики пролетели мимо,
они убегают за скалы. Вы достаточно рассердились, чтобы броситься за ними (69), или просто покачаете головой и пойдете дальше
по дороге, пока не выйдите из расселины (127)?

106
Орк видит ваше общее затруднительное положение и подпрыгивает в воздух — и с удивленным воплем падает прямо в пасть
Демона Земли. Тоже попытаетесь выпрыгнуть из ямы (31) или будете
бороться за свою жизнь (116)?

107
103
Несмотря на ваши совместные усилия, песчаный ползун ускользает. «Ну, вот и все, — говорит один из кочевников. — Но спасибо
за вашу помощь, путешественник. Следуйте по следам зверя,
и вы будете в безопасности». Вы проигнорируете слова кочевника
и пойдете дальше вглубь пустыни (62) или пойдете вдоль следов
ползуна (43)?

С трудом вы карабкаетесь обратно к скалам дальше вверх
по склону холма и обыскиваете все расщелины — и наконец находите
волшебное зелье. Оно помечено такими же каракулями, что и письмена на пергаменте «КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ». внутри одна порция
зелья. Вы вдруг слышите шипение — (112).

108
Вы обвязываете себя веревкой, а другой конец привязываете
к ноге птицы. Вы успели как раз вовремя, Рух взлетает со змеями
в клюве. Вы достигаете верхнего края долины и, развязав веревку,
ждете, пока Рух не улетит, а затем подходите к гнезду — (63).

109
«Если это спасибо, то мы недовольны…», — сплевывает торговец и подзывает охранников. Вы окружены двенадцатью крепкими
парнями в доспехах. И они не дадут вам пощады. Ваше приключение
заканчивается здесь.

112
Вас укусили за руку (теряете 1 очко Выносливости), и вы поспешно
отдергиваете ее, вспоминая предупреждение о страже. Но к счастью
это всего лишь маленькая зеленая ящерица – настоящий страж,
о котором упоминал Джокар, вероятно, давно умер или покинул
это место. Вы можете отправиться в город — (81).

113
Вы заблудились в Пустыне Двойного Солнца! Ваша вода закончилась, а еда испортилась. К счастью, вы наткнулись на торговый
караван, направляющийся в Алайсиан, караванщики готовы взять
вас с собой за 5 золотых. Вернувшись в Алайсиан, вы, возможно,
захотите попробовать еще раз найти Камень Шанхара.

110
Вы переступаете через мертвых ящеров — можете восстановить
2 очка Удачи за эту замечательную победу. Остальные пассажиры
в повозке — это четыре человека и гоблин, они связаны друг с другом,
очевидно, они рабы. Вы освобождаете их и находите в тележке
гнилые фрукты, ручные и ножные кандалы и веревку. Вы продолжите путь (126) или зададите освобожденным рабам кое-какие
вопросы (149)?

111
Бросьте два кубика. Если результат равен или меньше, чем ваше
Мастерство, вы преуспеваете в этом хитром маневре — восстановите
1 очко Удачи — (35). Если больше, вы теряете равновесие и падаете
в огромную пасть внизу. Ваше приключение заканчивается здесь.

114
Вы осторожно кладете руку в отверстие… но внутри нет скорпиона. «Отлично, — восклицает отшельник. — Я точно не знаю, где
находится Потерянная Пещера дервишей, но я точно знаю, что карта
с ее местоположением находится в большом гнезде с видом
на Долину Алмазов» — (65).

115
Очень осторожно, вы закрываете дверь и незаметно выбираетесь
из дома, пока вас никто не заметил. Снаружи вы едва не спотыкаетесь о мертвых охранников, поэтому затаскиваете их внутрь и затем
поспешно покидаете площадь — (15).

116
Вы напрасно цепляетесь за осыпающиеся песчаные склоны ямы.
Грифон умирает и разжимает хватку — вы оба скользите к челюстям
вечно голодного Демона Земли. Ваше приключение заканчивается
здесь.

117
Орк видит ваше общее затруднительное положение и подпрыгивает на десяток футов к вершине ямы. Затем он со злобным
хихиканьем наблюдает, как вы и грифон медленно скользите
к челюстям вечно голодного Демона Земли. Ваше приключение
заканчивается здесь.

118
Пока вы стоите у барной стойки, к вам обращается существо
с мордой, как у гиены. «Ты ему не нравишься», — и указывает
на зловеще выглядящего человека-ящерицу. Вы возвращаетесь
к своему напитку. «Если подумать, — говорит этот тип, — ты мне тоже
не нравишься». Вы уйдете (5) или будете выяснять отношения (135)?

119
Вы входите в пещеру. Здесь тихо, но потом вы слышите
плач, а затем вам навстречу бросается какой-то старик.
«Отшельник?» — спрашиваете вы. «Он самый», — отвечает он. Вы
спрашиваете его о Камне Шанхара, но он хочет, чтобы вы сначала
прошли Испытание Скорпиона. Если согласны — (44). Если хотите
оставить этого сумасшедшего — (165).

120
Капсулы с газом можно бросать в кого-то или что-то Они взрываются при ударе и выпускают облако ядовитого газа. Купите столько
капсул, сколько хотите. Теперь вы можете двигаться дальше (18)
или купить что-нибудь еще (70).

121
Вы отступаете, улыбаясь, восстановите 3 очка Удачи за эту
победу. Великан в ярости и приказывает охранникам схватить вас.
«Завтра, — предупреждает он, — ты будешь моим следующим подношением Демону Земли». Вас отводят в темницу под замком — (153).

122
Когти гигантского ястреба задевают ваше лицо — теряете 2 очка
Выносливости. Вы достаете свой меч и сражаетесь с этим неожиданным противником.
22Гигантский ястреб: Мастерство 9, Выносливость 9

Если выиграли битву — (131). Если хотите сбежать из боя — (160).

123
Вы просто отворачиваетесь от марева и, когда делаете это,
то встречаетесь взглядом с получеловеком-полукотом, сидящем
на большом рычащем боевом коте! Это Лаупер. Сражайтесь с ними
обоими одновременно.
22Бовой кот: Мастерство 9, Выносливость 8

127
Наступает ночь. Дорога сворачивает к огромному низкому
зданию, похожему на какой-то странный замок. Можете подняться
к нему — (78). Кроме того, вы можете провести ночь среди скал (99).
Вы очень устали за день и если ничего не ели с тех пор, как покинули
Алайсиан, то теряете 5 очков Выносливости.

22Лаупер: Мастерство 10, Выносливость 6

Если выиграете эту битву — (89).

128
124
Вы решаете не трогать веревку и просто прыгаете через яму. К сожалению, ваше снаряжение и кожаные доспехи мешают вам. Проверьте
свою Удачу. Если вам повезло — (98). Если не повезло — (191).

Меч — волшебный, он выкован гномами Медных гор. Сражаясь
им, вы можете добавлять 1 очко к своей силе атаки. Если вы хотите
двигаться дальше — (18). Если хотите купить что-нибудь еще — (70).

129
125
Вы поспешно покидаете место преступления со своим зельем.
Вы возвращаетесь к загадочным зданиям, похожим на ульи, можете
поесть, прежде чем лечь спать — (52).

126
Вы продолжаете идти по дороге, пока она не достигает глубокой промоины в земле. Сейчас ранний вечер, и густые тени падают
на одну сторону оврага. Решительно шагая вперед, вы напрягаете
зрение, ища присутствие грабителей или бандитов в тени. Есть
ли у вас стеклянный глаз? Если да — (6). Если нет — (32).

Вы вырываетесь из рук своих конвоира, похожего на кошку гуманоида, и бежите в пустыню. Сзади поднимается вой от охранников
монстров. Орк-наемник быстро вытаскивает лук и пускает в вас
две стрелы. Проверьте свою Удачу. Если вам повезло — (76). Если
не повезло — (93).

130
Вы отдаете двум стражникам свой рюкзак, и они осматривают его,
бормоча и качая головами. В конце концов, один из них заявляет: «С
вашими припасами все в порядке, но мы должны показать нашему
господину ваше волшебное зелье. Пожалуйста, идите с нами». Вы
согласитесь с этим требованием (179) или откажетесь (94)?

131
Вы поднимаетесь дальше в холмы. В конце концов, вы подходите
к пещере на склоне холма, над которой находится большой валун. Вы
можете поесть здесь, если хотите. Затем вы можете либо зажечь свой
фонарь и войти в пещеру (119), либо пойти дальше вверх по склону
холма (95).

135
« ты с нами не шути! Мы в розыске, — беснуется существо,
в котором вы опознали гнолла. – Я приговорен к смерти в двенадцати
городах!» Вы выхватываете меч, и два злобных существа с радостью
делают тоже самое. Сражайтесь с ними одновременно.
22Гнолл: Мастерство 8, Выносливость 4
22Человек-ящерица: Мастерство 7, Выносливость 7

Если выиграете, вы решаете покинуть таверну — (5).

132
Вы достаете капсулу с газом и бросаете ее в бугбеаров. Она
взрывается и выпускает облако ядовитого газа. Бугбеары роняют
свои боевые топоры и опускаются на землю, держась за горло.
Восстановите 1 очко Удачи. Вы проходите дальше мимо мертвых
охранников — (189).

136
Вы шагаете вперед. Дервиш немедленно выхватывает меч.
22Дервиш: Мастерство 7, Выносливость 6

Если выиграете, можете обыскать тело (147) или сразу войти
в пещеру (46).

133
С вершины дюны вы наблюдаете, как повозка грохочет мимо.
Вы можете поесть, если хотите. Когда повозка исчезает вдали, вы
скользите вниз на дорогу и, после недолгого размышления, идете
в противоположном направлении — (126).

134
Вы хотите поблагодарить торговцев за совет и свернуть с тропы,
чтобы направиться в холмы (14)? Или вы подозреваете обман
и хотите атаковать их (109)?

137
Вы всю ночь мечетесь по камере — теряете 2 очка Выносливости,
но не можете сбежать, стены и дверь камеры сделаны из твердого
камня. Утром за вами приходят стражники — (183).

138
Вы осторожно кладете руку в отверстие… но внутри нет скорпиона. «Отлично, — восклицает отшельник. — Я точно не знаю, где
находится Потерянная Пещера дервишей, но я точно знаю, что карта
с ее местоположением находится в большом гнезде с видом
на Долину Алмазов» — (65).

139
Чародей-губернатор мертв и снова становится видимым.
Поспешно вы обыскиваете его тело и комнату. Вы находите 25
золотых. За вашу невероятную победу можете восстановить 1 очко
Удачи. Вы также можете поесть, чтобы восстановить силы, прежде
чем покинуть дом — (15).

143
Пока сидите и ждете, вы слышите неприятный шипящий звук
и оглядываетесь по сторонам. Вы ничего не видите. Звук несколько
раз повторяется, и вы достаете свой меч, а затем они появятся из-за
камней. Сражайтесь с ними как с одним существом.
22Змеи: Мастерство 6, Выносливость 6

Каждый раз, когда вы ранены, то из-за яда теряете не 2, а 4 очка
Выносливости. Если победите — (164).

140
Вы идете по тропе и вскоре видите, что к вам приближается
караван из шести фургонов. Хотите поговорить с людьми в караване (17) или свернете в сторону и уйдете в пустыню (62)?

141
Вы достаете свой меч, а кочевник в ответ издает вопль гнева
и ярости.
22Кочевник-торговец: Мастерство 5, Выносливость 6

Если выиграете, то срываете у него с пояса кошелек с 7 золотыми
и убегаете (18). Если бой складывается не в вашу пользу, можете
сбежать из него (18).

142
Вам удается оглушить орка-наемника и вернуться к проблеме
управления вашим грифоном. Вы отнимаете у орка меч и думаете,
не сорвать ли с него сапоги и не одеть ли их самому – на них шпоры,
они могут пригодиться при управлении грифоном. Но это рискованный маневр, вы можете потерять контроль над грифоном. Сделаете
это (111), или решите, что справитесь и с грифоном и без сапог (35)?

144
Дубинка обрушивается вам на голову и оглушает вас — теряете
2 очка Выносливости. Когда приходите в себя, то обнаруживаете,
что все ваше золото было украдено — теряете 1 очко Удачи. Вы
можете поесть здесь, если хотите. Вы пойдете дальше вдоль вершин
гребня холмов (85) или посетите палатки (40)?

145
Огненный великан отступает в страхе. Охранники не смеют
тронуть вас, вы ведете себя как сумасшедший! «Для нас будет
большой честью, если вы останетесь на ночь», — бормочет Куперан.
Вы развиваете свой успех и задаете вопросы относительно цели
вашего путешествия. Великан отвечает неохотно, но у него нет
выбора, пока у вас есть капсула. Он говорит, что не знает, где находится Потерянная Пещера дервишей, но что это может знать старый
Отшельник Холмов. Вы смеетесь и убираете капсулу в рюкзак.
Восстановите 1 очко Удачи. Поскольку на улице ночь, окружающие
вас монстры вскоре начинают укладываться спать — (169).

146
Вы идете через площадь и направляетесь к двери, что служит
входом в большое каменное здание. Хобгоблины преграждают вам
пути и рычат: «Никто не пройдет без разрешения губернатора.
У вас назначена встреча?» Если скажете, что «да» — (90). Если
«нет» — (170).

147
У мертвого дервиша вы находите 3 золотых, серебряное распятие
и мешочек с песком. Вы можете оставить себе два из этих предметов и выбросить третий. Решите, что сохраните, а затем войдите
в пещеру — (46).

148
Кажется, вам не суждено выспаться в этом приключении! Когда
вы ложитесь, приближается голодная каменная жаба.
22Каменная жаба: Мастерство 8, Выносливость 6

Если проигрываете раунд, бросьте кубик. Если выпадете 1, 2
или 3, урон обычный. Если 4, 5 или 6 каменная жаба жалит вас своим
ядовитым языком — теряете 4 очка Выносливости. Если выиграли
бой — (193).

149
Вы задаете вопросы о Камне Шанхара, но никто из пленников
не слышал о нем. Один из людей, старик, говорит, что вам стоит обратиться за советом к Куперану Огненному Великану – если, конечно,
вы сможете выжить в его замке среди его придворных — (126).

150
Вы отправляетесь дальше, вместе с добрыми пожеланиями
отшельника — восстановите 1 очко Удачи. Вы идете вниз по склону
и, следуя указаниям старика, находите огромное гнездо. Осторожно
подходите к нему, это действительно гнездо с тремя яйцами внутри.
Проверьте свою Удачу. Если повезло — (63). Если не повезло — (25).

151
Гоблин хмурится: «Где этот сын пустынной крысы? Я перережу
ему глотку!» Вы с облегчением вздыхаете, когда он отходит, и проведите оставшееся время здесь, избегая ссор и больше слушая, чем
говоря. Наконец вы решаете покинуть таверну — (5).

152
Вы кладете руку в отверстие и чувствуете сильную боль, которая
быстро поднимается вверх по руке. Вы быстро отдергиваете ее — но
уже слишком поздно. Вы сделали неверный выбор. Вы падаете
на землю, и ваше приключение заканчивается здесь.

153
Вас запирают в пыльной и темной камере. Стражники отняли
у вас оружие, но у вас все еще есть рюкзак, и вы можете поесть,
если хотите. Вы ляжете спать (172) или попытаетесь сбежать (137)?

154
Вы выходите на дорогу и приветствуете пассажиров повозки.
Это три человека-ящерицы, и они немедленно нападают на вас.
Сражайтесь с ними одновременно.
22Первый человек-ящерица: Мастерство 8, Выносливость 8
22Второй человек-ящерица: Мастерство 9, Выносливость 8

157
Вы прыгаете со спины своего грифона. Высота слишком велика.
Вы падаете смятой кучей на песок, ваша шея сломана. Куперан
кричит от ярости и решает, вместо вас скормить Демону Земли охранявшего вас лаупера, но вас это уже не касается. Ваше приключение
заканчивается здесь.

22Третий человек-ящерица: Мастерство 8, Выносливость 7

Если хотите сбежать из боя — (126). Если выиграете — (110).

155
Вы приземляетесь, немного ошеломленный, на дно Долины
Алмазов. Ее склоны очень крутые, по ним будет трудно подняться.
Однако больше всего поражает тот факт, что дно долины усыпано
не только простыми камнями, но и алмазами. Вы можете собрать
здесь несколько алмазов на сумму 100 золотых и поесть, если хотите.
Если вы хотите попытаться выбраться из долины — (92). Если хотите
сделать это, используя волшебные сапоги для прыжков — (16).
В качестве альтернативы можете подождать и посмотреть, что произойдет (143).

158
Прежде чем стражники успевают помешать вам, вы вынимаете
зелье контроля над людьми, которое нашли в расщелине скалы,
и проглатываете остатки жидкости. «Эй! — кричат стражники. — Что
ты делаешь?». «Вы не хотите обыскивать мой рюкзак, и я могу свободно пройти», — отвечаете им вы. Стражники тупо смотрят на вас
и позволяют пройти мимо них — (59).

159
Перед входом в пещеру на страже стоит дервиш. Очевидно,
пещера была потеряна не для всех! Вам нужно атаковать дервиша,
чтобы войти внутрь (136). Но если у вас есть кинжал Убийца
Дервишей — (178).

156
Вы бросаете свой нож; он со свистом пролетает над столом — и
внезапно останавливается, словно попав в невидимое силовое поле.
Потеряйте 1 очко Удачи. Губернатор продвигается к вам с кинжалом
в руке — (36).

160
Получив удар в спину, вы бежите, пока не найдете расщелину
среди скал, где можете спрятаться от ястреба. Тем не менее, он снова
ранит вас – потеряйте еще 2 очка Выносливости — прежде чем прекращает погоню и улетает — (131).

161
Вы находите тела трех людей-ящериц в кожаных доспехах,
четырех человек и гоблина, последние пятеро, очевидно были
рабам — они связаны. Кроме того повозка содержит гнилые фрукты,
ручные и ножные кандалы, а также длинные веревки. Возьмите,
что хотите и уходите — (126).

162
В отчаянии вы взмахиваете руками, и вам удается поймать
грифона за крыло и втянуть себя в седло. Гуманоид, похожий
на кошку, посылает своего грифона в атаку. Бросьте два кубика. Если
результат равен или меньше вашего текущего Мастерства — (185).
Если больше — (96).

165
Что бы ни случилось, вы не хотите подвергаться Испытание
Скорпиона, поэтому вы снова отправляетесь в Пустыню Двойного
Солнца, попрощавшись со стариком. Проверьте свою Удачу. Если
вам повезло — (113). Если не повезло — (62).

166
Дверь распахивается, за ней комната с голыми стенами.
Посредине стоит стол, вокруг которого сидят четыре хобгоблина.
Если вы хотите атаковать их — (75). Если хотите уйти, проверьте
свою Удачу. Если повезло — (115). Если не повезло — (75).

167
163
Кочевник перестает улыбаться: «Проклятие на тебя, ты, крыса
пустыни! Пусть все твоя еда сгниет в пустыне». И это не пустые слова.
Когда вы покинете Алайсиан, вычеркните из своего снаряжения все
припасы. Потеряйте 3 очка Удачи. Если вы хотите атаковать разъяренного кочевника — (141). Если хотите двигаться дальше — (18).

164
Вы поспешно отступаете от мертвых змей, когда Птица Рух спускается в долину, чтобы пожрать их трупы. Может быть, вы сможете
поймать птицу за ногу? Если у вас есть веревка — (108). Если у вас
ее нет — (196).

Вы крадетесь с обнаженным мечом к Куперану, который спит
на своем каменном стуле. К сожалению, вы спотыкаетесь о спящего
человека-ящерицу, и он просыпается. Ваша битва пробуждает других
монстров.
22Человек-ящерица: Мастерство 8, Выносливость 6

Если победите — (82).

168
Вы не успеваете вовремя убраться с дороги! Валун прокатывается
через вас, ломая ваши кости и заодно перемалывая в пыль легендарный Камень Шанхара. Ваше приключение заканчивается здесь.

169
Вы ляжете спать среди монстров? Если да — (104). Если хотите
бодрствовать, то, что будете делать? Вы можете осмотреть бронзовую статую (87) или попытаться убить Куперана, пока он спит (167).

173
Кочевник замолкает, когда вы приближаетесь. «Ага, я вижу, что вы
не местный, — говорит он. — Куда вы направляетесь? Что, в Пустыню
Двойного Солнца? Тогда вам лучше купить у меня некоторые вещи».
Если вы хотите увидеть, что он может вам предложить — (70). Если
хотите двигаться дальше — (18).

170
«Тогда проваливай, — сердито рычит хобгоблин, — и прекрати
тратить мое время». Если хотите идти дальше — (15). Если хотите
проучить хобгоблина за его наглость — (197).

171
Вы легко запрыгиваете на грифона с гоблинами. Эти двое возмущено вопят, на спине зверя втроем тесно, ни они, ни вы не могут
использовать оружие. Бой сводится к попыткам скинуть друг друга
с грифона. Сражайтесь с ними по очереди.
22Первый гоблин: Мастерство 5, Выносливость 5
22Второй гоблин: Мастерство 5, Выносливость 4

Если вы победите их обоих — (73).

172
Вы хорошо высыпаетесь ночью, несмотря на твердый каменный
пол и постоянные набеги крыс из темноты – они сжирают 1 порцию
еды из ваших запасов. Утром за вами приходят стражники — (183).

174
Вы почти без усилий перепрыгиваете через глубокую яму и идете
дальше, пока не доходите до арки. Вы проходите сквозь нее и входите
в широкую просторную комнату, в которой и находится огромный
и прекрасный Камень Шанхара — (8).

175
Песчаный ползун всего лишь огромный зверь, он не обращает
внимания на ваши слова и только погружается в песок. Кочевники
смотрят на вас с отвращением. Потеряйте 1 очко Удачи. Вы решаете
уйти. Вы отправитесь в пустыню (62) или вы пойдете по следам
ползуна (43)?

176
Гигантский ястреб хватает вас своими когтями и поднимает
в воздух, ваш меч выбит из вашей руки. Вас относят в огромное
гнездо, заполненное птенцами, которые размером с обычного
ястреба, вы их сегодняшний ужин. Ваше приключение заканчивается
здесь.

177
Ваш бросок точен — но нож безвредно отскакивает от великолепных доспехов Куперана. «Завтра, — говорит великан, пока его
охранники крутят вам руки, — ты станешь следующим подношением
Демону Земли!» Вас тащат в темницы под замком — (153).

178
Вы шагаете вперед. Дервиш немедленно выхватывает мечу.
Внезапно кинжал вырывается у вас из-за пояса и летит прямо в грудь
дервиша, убивая его на месте. Восстановите 1 очко Удачи. Обыщете
тело дервиша (147) или сразу войдете в пещеру (46)?

179
Взяв ваш рюкзак, стражники ведут вас сквозь Алайсиан к низкому
зданию с аркой вместо двери. Внутри пожилой писец и еще один
стражник. Он мимоходом бросает взгляд на подозрительное зелье
и говорит другим: «В камеру его!». Вас силой тащат туда — (66).

180
Грифон с гоблинами поворачивает к вам, и два лучника осыпают
вас стрелами. Куперан злобно хохочет, когда вы, получив несколько
ран, падаете прямо в пасть Демона Земли. Ваше приключение заканчивается здесь.

181
Совместными усилиями вам удается покорить песчаного
ползуна. «Спасибо, путешественник», — говорит кочевник и вручает
вам 5 золотых. Восстановите 1 очко Удачи. «Не углубляйтесь
в пустыню», — предупреждает он. Если вы хотите проигнорировать
его слова и отправиться дальше в пустыню — (62). Если хотите
послушаться и следовать вдоль следа ползуна вверх по гребням
дюн — (43).

182
Теперь, когда все ваши противники мертвы, вы направляете
грифона прочь через пустыню. Но Голубой Дракон выдыхает вам
вдогонку молнию. Проверьте свою Удачу. Если вам повезет, молния
пролетает мимо (37). Если не повезло, она поражает вас, мгновенно
убивая и вас и вашего грифона. Ваше приключение заканчивается
здесь.

183
Вас вытаскивают из камеры и выводят на улицу под сияющие
солнца Пустыни Двойного Солнца. Здесь вас поджидают стая грифонов и группа стражников. Попытаетесь сбежать сейчас, пока у вас
еще есть шанс (129), или не будете создавать проблем (68)?

184
Вы обыскиваете тела хобгоблинов и находите бронзовый ключ.
Затем вы пытаетесь открыть дверь дома — она заперта, но, может
быть, бронзовый ключ отпирает ее? Если вы хотите попытаться
открыть дверь ключом — (9). Если хотите покинуть это место — (15).

185
Когда вы пролетаете мимо, то рывком стаскиваете лаупера
с седла, и он с криком падает в пасть Демона Земли. Его грифон
улетает в пустыню. Последуете за ним? Если да — (19). Если нет — (49).

186
Это зачарованный метательный нож, который можно бросить
в любое время в любом бою, ваш враг автоматически потеряет 2
очка Выносливости. но его можно использовать только один раз
за бой. Если вы хотите двигаться дальше — (18). Если хотите купить
что-нибудь еще — (70).

187
Путь вверх по «небольшому» подъему утомителен и труден.
Оказавшись наверху, вы видите внизу какие-то палатки и суету
вокруг них, но подробности неразличимы из-за марева от жары.
Есть ли у вас стеклянный глаз? Если да — (61). Если нет — (123).

188
Вы идете большую часть дня до позднего вечера. Теперь вы
можете увидеть холмы к северу от вас. Если хотите направиться
к ним — (14). В качестве альтернативы вы можете следовать по тому,
что кажется тропой через пустыню (140).

189
Вы идете по коридору, пока не дойдете до арки, над которой
горят два факела. За ней ведущая вниз лестница, и вы слышите
крики, смех и разговоры на нескольких языках. Мрачно, вы проходите сквозь арку и спускаетесь по ступенькам — (12).

190
Бронзовый голем жестоким ударом в лицу сбивает вас с ног,
и проснувшийся Куперан смеется над вами: «Решил поиграть
с Талусом, не так ли? Завтра ты станешь моим следующим подношением Демону Земли!» Охранники хватают вас и увлекают в темницу
под замком — (153).

191
К сожалению, вы слишком перегружены, чтобы перепрыгнуть
на другую сторону, и с криком ужаса падаете в яму. Вы не переживете это падение. Ваше приключение заканчивается здесь.

192
Вы выбегаете из дома, а хобгоблины преследуют вас, их ярость
удваивается, когда они видят своих убитых товарищей у двери.
К счастью, вы успеваете оторваться от них, перебежав через площадь.
Восстановите 1 очко Удачи — (15).

193
Вы убиваете мерзкую каменную жабу. Вы можете поесть,
прежде чем снова ляжете спать. На следующее утро вы просыпаетесь и, не обращая внимания на замок, отправляетесь
в пустыню. Проверьте свою Удачу. Если вам повезло — (113). Если
не повезло — (62).

196
Вы подбегаете и ловите птицу за ногу. Вы сделали это вовремя,
Рух как раз поднимается в воздух с мертвыми змеями в клюве. Когда
она взлетает, вы чувствуете, что ваши руки начинают терять хватку.
Вскоре вы срываетесь и с большой высоты падаете на землю. Ваше
приключение заканчивается здесь.

197
Когда вы обнажаете меч, хобгоблины тоже делают это, сражайтесь с ними обоими одновременно!
22Первый хобгоблин: Мастерство 6, Выносливость 6
22Второй хобгоблин: Мастерство 5, Выносливость 7

Если вы хотите сбежать из боя — (15). Если победите — (184).

194
Вы рывком стаскиваете лаупера с седла, и он с криком падает
в пасть Демона Земли. Его грифон улетает в пустыню. Последуете
за ним? Если да — (19). Если нет — (49).

195
«Стеклянный глаз» — всего лишь за 5 золотых! Этот артефакт
давным-давно был изготовлен магом из Алайсиана, и когда смотрите
через него, вы можете видеть отдаленные вещи гораздо яснее — как
в подзорную трубу! Вы можете восстановить 1 очко Удачи. Если хотите
двигаться дальше — (18), если хотите купить что-нибудь еще — (70).

198
Вы бросаете капсулу, и она взрывается при ударе, облако
ядовитого газа обволакивает повозку и убивает всех пассажиров.
Потеряйте 1 очко Удачи за трусость. Вы ждете некоторое время,
чтобы убедиться, что все они мертвы, и, чтобы дать газу рассеяться.
Вы скользите вниз к дороге. Вы можете продолжить путь ([go](126)
[/go]) или осмотреть повозку (161).

199
Грифон сбрасывает вас с себя, и вы беспомощно падает прямо
в пасть ожидающего подношения Демону Земли. Свита Куперана
на спине Синего Дракона приветствует ваше падение и смеется,

прежде чем огненный великан приказывает отправиться домой.
Ваше приключение заканчивается здесь.

200
Вы из последних сил бежите к кругу света в конце туннеля.
Выскакиваете наружу и сразу же прыгаете вбок, в следующий
момент валун выкатывается из пещеры и летит вниз по склону,
сминая терновые кусты. Вы садитесь на землю и с облегчением
вздыхаете. Вы с нетерпением вытаскиваете легендарный алмаз
Камень Шанхара из своего кармана и любуетесь им в свете двойного солнца. Множество граней сверкают, как ничто другое в этом
мире. Вы кладете его рядом с собой и смотрите через пустыню
в направлении Алайсиана. Вы преуспели там, где множество других
потерпели неудачу, но эта мысль не слишком долго занимает вас.
Встав и отряхнувшись, вы берете Камень Шанхары и спускаетесь
по склону холма навстречу своему следующему приключению.
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