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For Steve Jackson
Барон Сукумвит напряг все силы своего хитроумного и
извращенного разума и полностью перестроил Лабиринт
Смерти Фанга. Новые ловушки и ужасы, лабиринты и
монстры ждут вас на каждом шагу. Но прежде, чем войти в
лабиринт,
вы
должны
выдержать
испытание
гладиаторскими играми лорда Карнусса, злобного брата
барона, чьим рабом невольно стали. Сможете ли вы
пережить это Состязание Чемпионов и освободиться от
рабства?
Два кубика, карандаш и ластик - все, что вам нужно
для этого приключения. Вы сами решаете, каким
маршрутом
следовать,
с
какими
опасностями
повстречаться и с какими монстрами сразиться.

ВСТУПЛЕНИЕ
Чтобы играть в эту игру, вам понадобятся карандаш,
ластик и два обычных шестигранных кубика. Вам также
понадобится лист персонажа, напечатанный на страницах
ниже. Вам рекомендуется либо использовать карандаш, когда
пишете на листе персонажа, либо сделать фотокопии этих
страниц, чтобы использовать их в будущих приключениях.

Мастерство, Выносливость, Удача
Бросьте кубик. Добавьте 6 к результату и запишите
сумму – это ваш начальный показатель Мастерства.
Бросьте два кубика. Добавьте 12 к результату и запишите
эту сумму – это ваша начальная Выносливость.
Бросьте кубик, добавьте 6 к результату и запишите
сумму – это ваш начальный 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 их
первоначальные оценки будут меняться очень редко. Вы
должны вести учет всех изменений, так что пишите
маленькими цифрами или используйте ластик.

По причинам, которые будут объяснены ниже,
показатели Мастерства, Выносливости и Удачи будут
постоянно меняться во время приключений. Вы должны вести
точный учет этих параметров, и по этой причине мы
рекомендуем, держать под рукой ластик. Но никогда не
стирайте ваши первоначальные показатели. Хотя вы можете
получить дополнительные баллы Мастерства, Выносливости и
Удачи, эти параметры не могут превысить ваши
первоначальные показатели, за исключением очень редких
случаев, о которых будет сказано на конкретных страницах.
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 – это то, что
нельзя сбрасывать со счетов в царстве фэнтази, которое вы
собираетесь исследовать.
Сражения
На страницах этой книги вам часто будут встречаться
указания сразиться с тем или иным существом. Может
приводиться и вариант бегства, но если его нет, или если вы
все равно решили напасть на существо, то 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 противника, значения его
характеристик, будут указаны в книге.

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. Ранили вас, 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).
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.

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 1
из вашего текущего счета. Таким образом, вы скоро поймете,
что чем больше вы будете полагаться на свою Удачу, тем
более рискованным 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 можете 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 проверяете Удачу, вы
должны вычитать 1 из вашего показателя Удачи.

Восстановление Мастерства, Выносливости и Удачи
Мастерство
Ваш навык Мастерства не сильно 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.
В разное время вам будет предложено проверить свое
Мастерство. Процедура тестирования вашего Мастерства
выглядит следующим образом: бросьте два кубика. Если
выпавшее число равно или меньше вашего текущего
Мастерства, вы успешно прошли тест, и результат будет в
вашу пользу. Если число больше вашего текущего Мастерства,
вы не прошли проверку, и вам придется пострадать от
последствий. Однако, в отличие от «проверки Удачи», не
отнимайте 1 от вашего Мастерства каждый раз, когда вы
проверяете его.

Выносливость
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
опасным, так что будьте осторожны!
В отличие от других книг серии, вы не начинаете свое
приключение с запасом провизии. Тем не менее, в ходе
приключения у вас будут возможности восстановить очки
Выносливости различными способами.
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.

ПРОЛОГ
Это еще один ужасно жаркий день, и зной в липком
сумраке под палубой невыносим. Воздух наполнен едким
запахом потеющих тел. Никому не позволено говорить, и
единственный звук, который можно услышать поверх
монотонных скрипов корабля, - это регулярные резкие щелчки
кнута и крик боли, который следует за ними. «Гребите
сильнее, собаки! - кричит одноглазый надсмотрщик, снова
щелкая кнутом. - Наслаждайтесь этим приятным
путешествием, пока можете, потому что через день или два вы
пожалеете, что покинули этот корабль!» Прикованный к
скамье вы изо всех сил ворочаете длинным веслом, к
которому прикованы вместе с двумя другими галерными
рабами, ваши мысли постоянно возвращаются к тому
злополучному дню неделю назад, когда вас пленили.

Вы покинули порт Блэксэнд на маленькой лодке, чтобы
плыть на юг вдоль побережья к Ойстер-Бэй, и как назло, на
горизонте появилась галера, направляющаяся в вашу сторону.
Она неуклонно приближалась, и вскоре ваша лодка была
раздавлена ее носом, и вы были вынуждены нырнуть в море.
Вам ничего не оставалось делать, кроме как карабкаться по
веревке, которую сбросили вам с борта, потому что ваша
лодка превратилась в обломки дерева, бесцельно плавающие
по морю. Сопротивляться было бесполезно, когда на палубе
вас окружила команда из двадцати отчаянных головорезов.

Грубый голос позади них приказал им разойтись, и
появился уродливый покрытый шрамами человек, ухмыляясь
и сплевывая табачную жижу на палубу. Его зубы были
обломаны и почернели, а от нестиранной одежды несло
зловонием. «Капитан Бартелла всегда доставляет товар
полностью и в срок. Ты пойдешь на замену тому, кто умер
вчера под кнутом. Избавишь меня от необходимости
похищать какого-нибудь сухопутного увальня. Должно быть,
сегодня мой счастливый день, но я бы не сказал, что это был
твой счастливый день». Капитан издал смешок, похожий на
долгий хриплый выдох, а затем рявкнул своему помощнику:
«Отведи крысу вниз к остальным паразитам».
С того самого проклятого дня вы прикованы к веслу и
гребете до полного изнеможения в неизвестном
направлении. Вдруг вы слышите крик: «Земля!», - и начинаете
гадать, какое несчастье поджидает вас впереди. Час спустя вы
чувствуете, как корабль ударяется о причал, и слышите
громкие крики, пока судно, наконец, не причаливает. Вас
выгружают с корабля вместе с другими рабами, и в ярком
солнечном свете вы видите, что находитесь на маленьком
острове. Мрачный замок расположен на вершине острова, а
рядом с ним находится полуразрушенный амфитеатр. Человек
в черной кольчуге протягивает капитану Бартелле мешок с
монетами. Удовлетворенный своей платой, хрипящий капитан
приказывает своим людям вернуться на корабль, и вы
смотрите, как они поднимают паруса. Человек в черных
доспехах делает шаг вперед и говорит: «Теперь вы
собственность лорда Карнусса. Это великая честь - умереть

ради его удовольствия на Арене Смерти здесь на Кровавом
Острове. Только один из вас выживет, и он или она будет
представлять лорда Карнусса в Фанге на следующем
Состязании Чемпионов. Барон Сукумвит перестроил свой
Лабиринт Смерти и теперь предлагает 20 000 золотых
каждому, кто пройдет через него. Конечно, если вы
справитесь, приз получит лорд Карнусс, но вам сохранят
жизнь. Репутация барона Сукумвита сильно пострадала в
прошлом году, когда кому-то удалось пройти через лабиринт,
но теперь он хвастается, что никто не сможет выжить в его
новом подземелье. Лорд Карнусс хочет, чтобы один из вас
заставил Сукумвита подавиться своими словами. Вы должны
понять, что он ненавидит славу своего брата. А теперь
следуйте за мной».

Вас ведут вверх по склону холма к замку, где запирают в
камере в глубоком подземелье. Вместе с вами в темной
камере находятся еще четверо: дородный гном, полуорк,
жилистый уроженец востока и лысый мускулистый мужчина.
Настроение мрачное, и пока каждый из вас обдумывает
предстоящую битву, произносится всего несколько слов.
Сорок два раба прибыли на корабле, и только один выживет.
А награда весьма сомнительная - вход в Лабиринт Смерти.
А ТЕПЕРЬ ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ

1
На рассвете следующего дня вас будит звук тяжелых
шагов, приближающихся по коридору. В дверном замке
поворачивается ключ, и в камеру входят два стражника в
черных кольчугах, неся подносы с едой. «Ешьте хорошенько, говорит один из них, - потому что вам понадобится все ваши
силы, чтобы пережить этот день. К вечеру вы все можете быть
мертвы». Затем стражник поворачивается к вам и предлагает
немного хлеба и миску супа. Если вы хотите взять еду - 49.
Если предпочитаете попытаться одолеть стражника и
совершить побег - 292.

2
Вы перешагиваете через тело многоножки и
всматриваетесь во мрак ее пещеры. Стены влажные и
скользкие, и впереди толком ничего не видно. Если вы хотите
войти в пещеру - 89. Если предпочитаете продолжить путь по
туннелю - 161.

3
Посередине комнаты, скрестив ноги, сидит толстый
лысый человек с восточной внешностью. Он сидит
неподвижно, держа в вытянутых руках бамбуковый шест.
Полдюжины цветных деревянных кубиков кружат в воздухе
над ним. Глаза у него серые и пустые, он явно слеп. Комната
скудно обставлена: деревянная кровать, шкаф и большой
деревянный сундук, который занимает почетное место в
центре комнаты. «Добро пожаловать, участник номер два. Я
так долго ждал вас. Я являюсь одним из Смотрителей
подземелья и слугой барона Сукумвита. Мой долг состоит в
том, чтобы испытать вас тремя способами, прежде чем
позволить вам продолжить. Вы готовы?» Если вы хотите
повиноваться смотрителю - 369. Если предпочитаете атаковать
его - 200.

4
Жидкость в кувшине это странная магическая смесь,
которая постоянно меняет свои свойства. Проверьте свою
Удачу. Если повезет - 135. Если не повезло - 273.

5
Впереди вы видите, как туннель резко сворачивает
направо. Но вы не видите установленного на фоне темной
стены арбалета, нацеленного прямо на вас. Бросьте кубик.
Если выпадет 1, 2, 3 или 4 - 128. Если 5 или 6 - 313.

6
Чемпион Хаоса бежит на вас, не боясь кинжала в вашей
руке. Вы быстро прицеливаетесь и бросаете его так сильно,
как только можете. Проверьте свою Удачу. Если повезет - 383.
Если не повезло - 121.
7
Вскоре вы подходите к другой двери в стене туннеля.
Ручка легко поворачивается, но сама дверь заколочена
деревянными досками крест-накрест поперек косяка. Если вы
хотите отодрать доски с помощью меча - 336. Если
предпочитаете двигаться дальше по туннелю - 45.

8
Когда вы снова наносите удар, эльф замолкает, жизнь
выжата из его тела. Язык отпускает его и втягивается обратно в
глотку-пещеру. Вы оттаскиваете эльфа подальше от каменного
рта, хотя уже ничем ему не поможете. Вы начинаете думать,
что делать дальше, когда внезапно глаза эльфа открываются. С
последним вздохом он шепчет: «Спасибо, что попытался
спасти меня. Тебе не нужно было этого делать, потому что мы
оба знаем, что только один из нас может выйти отсюда
живым. Теперь это буду не я. Возьми то, что у меня есть, и иди
в пасть. Если ты сможешь одолеть то ужасное существо,
которое меня сразило, я думаю, что это будет правильный
путь». Его глаза снова закрываются, и он испускает дыхание. В
сумке у него на поясе вы находите маленькую баночку серой
пасты, которая имеет очень резкий аромат. Зная обычаи
эльфов, вы уверены, что паста будет иметь целебные
свойства, поэтому решаете вылить содержимое банки на свои
раны. Паста дает желаемый эффект. Восстановите 6 очков
Выносливости. Вы также находите в сумке маленькую
бутылочку с голубой краской, которую кладете в свою сумку.
Затем вы размышляете над словами эльфа. Если вы хотите
войти в каменную пасть - 306. Если предпочитаете выйти из
комнаты и продолжить путь по коридору - 138.

9
Вы медленно шагаете вправо и почти мгновенно
слышите мучительный крик, сопровождаемый глухим стуком
падающего на землю тела слева от вас. Вы идете дальше, не
издавая ни звука. Холодок пробегает по спине, когда
вытянутая рука со щитом соприкасается с чем-то, но это всего
лишь стена арены. Вы разворачиваетесь и идете к центру
арены. Проверьте свою Удачу. Если повезет - 166. Если не
повезло - 73.

10
Вы рубите доспехи, но ваши удары не производят
никакого эффекта. Когда вы немного устаете, то на мгновение
теряете концентрацию, и булава задевает ваш бок. Потеряйте
2 очка Выносливости. Вы понимаете, что бесполезно
продолжать борьбу с доспехами, поэтому бежите к двери в
стене напротив – 281.

11
Старый волшебник насмешливо смотрит на вас и
говорит: «А теперь скажите мне точно, сколько у вас золотых
колец». Если у вас есть одно или три кольца - 278. Если у вас
пять или семь колец - 92. Если у вас девять или одиннадцать
колец - 345.

12
Как только вы нажимаете на кнопку, большая каменная
плита в левой стене туннеля поворачивается и открывает
проход за ней. Вы переступаете порог и оказываетесь в
другом туннеле. Вскоре вы подходите к двери в правой стене,
к которой прибита старая метла. Если вы хотите открыть дверь
- 246. Если предпочитаете идти дальше по туннелю - 346.

13
Вы открываете дверь и входите в маленькую комнату, в
которую уже много лет никто не входил. Толстый слой пыли
покрывает все, и паутина свисает вниз, как грязные старые
занавески. Два скелета с открытыми ртами лежат, наполовину
погруженные в пыль, прислонившись к дальней стене. Один
из скелетов указывает на другого. Вдруг дверь за вами
захлопывается, и скелет с указывающей рукой начинает
говорить: «Братьев и сестер у меня нет, но отец этого человека
сын моего отца. Кто он такой?» Вы:
Побежите к двери – 207
Ответите, что это его дед – 84
Ответите, что это его отец – 302
Ответите, что это его сын – 371

14
Вы быстро подбираете короткое копье и лезете обратно
через отверстие в туннель, прежде чем еще кто-нибудь из
этой колонии придет, чтобы напасть на вас - 155.

15
Собрав все ваше мужество и решимость, ваш разум
преодолевает иллюзию боли. Вы падаете в изнеможении на
пол, когда боль, в конце концов, утихает. Но сейчас вы устали
и истощены. Потеряйте 3 очка Выносливости. Вы садитесь и
сбрасываете проклятую перчатку. Королева, молча, снимает с
пальца золотое кольцо и бросает его перед вами. Вы не
собираетесь спрашивать о ее мотивах. Схватив кольцо, вы
выбегаете из комнаты в туннель. Вы хотите пойти дальше
(285) или хотите вернуться на развилку и повернуть в другой
туннель (227)?
16
Жар от пламени очень сильный, но огнеупорный плащ
полностью защищает вас. Пройдя через арку, вы оказываетесь
в поперечном проходе, глядя направо, вы не видите ничего
интересного в длинном туннеле, но слева видите что-то
свисающее с потолка. Вы решаете осмотреть это - 88.
17
Ваша хитрость удалась. Ваш шар врезается в ногу
противника и сбивает его с ног. Он остается на земле и стонет,
а вы отходите от него, прежде чем кто-нибудь услышит, где вы
находитесь. Как можно тише вы двигаетесь влево - 120.

18
Вскоре вы понимаете, почему крысы забрались в эту
комнату. Это кладовая, заваленная бочками, мешками и
ящиками. Банки и бутылки теснятся вдоль полок, которые
тянутся вдоль стен от пола до потолка. Однако большая часть
еды, которую вы находите, либо старая и несвежая, либо
гнилая, а крысы съели большую часть того, что еще годилось в
пищу. После опустошения почти всех контейнеров,
единственные предметы, которые кажутся вам возможно
съедобными, - это буханка хлеба и немного соленой
говядины. Вы:
Попробуете хлеб – 57
Попробуете соленую говядину – 184
Ничего не будете есть и подниметесь по лестнице до
самого верха – 305

19
У Страйдера нет никаких вещей, кроме костяного
медальона, висящего у него на шее. Если вы хотите повесить
медальон себе на шею - 70. Если предпочитаете подняться
обратно по веревке - 328.
20
Внезапно вы видите движение впереди в туннеле.
Маленький гуманоид оглядывается на вас и убегает прочь.
Заинтригованный этим существом, вы решаете бежать за ним 258.

21
Туннель поднимается довольно круто и вскоре
становится холоднее. Крутой пол уступает место каменным
ступеням, что делает продвижение немного менее
утомительным. Но на полпути вверх вы замечаете, что три
ступени подряд окрашены в красный цвет. Если вы хотите
продолжить идти вверх, шагая по всем ступеням - 372. Если
предпочитаете перепрыгнуть через три красные ступеньки 50.

22
Вы находитесь в середине процессии из сорока двух
рабов, которую ведут по множеству коридоров, пока она не
достигает амфитеатра. Солнце уже припекает, отчего песок на
арене неприятно жжет босые ноги. Высоко на трибуне сидит
темная фигура в капюшоне, окруженная охраной. Вы
наблюдаете, как она встает и поднимает руки в воздух,
призывая к молчанию. «Вы знаете, почему вы здесь, начинает лорд Карнусс. - Я хочу быть представленным на
Состязании Чемпионов. Кто-то из вас умрет сегодня, кто-то
завтра и еще больше на следующий день, пока не останется
только один из вас. Те, кому суждена скорая смерть, я
приветствую вас». Лорд Карнусс снова садится и кивает
головой, давая сигнал к началу испытаний. Рабов делят на
семь групп по шесть человек, и вы оказываетесь в группе
вместе с эльфом, двумя северянами, гномом и огром. Ваша
группа первой выбирается для испытаний, и вам говорят, что
первое состязание - это гонка, проверка силы и выносливости.
Вам на спину вешают рюкзаки с несколькими тяжелыми
камнями. Вы наблюдаете, как на арену выносят горячие угли и
покрывают ими несколько участков импровизированного
ипподрома. Затем вас шестерых выстраивают на старте,
каждый несет свою ношу, вам говорят, чтобы вы мчались по
трассе, пока один из вас не упадет или не отстанет на круг.
Затем вы все толкаетесь, чтобы занять позицию на дорожке,
чтобы легче перепрыгнуть через первую груду горячих углей.
Если вы хотите задать темп и вырваться вперед - 310. Если
предпочитаете оставаться сзади - 107.

23
Туннель ведет прямо на протяжении примерно ста
метров, прежде чем вы наталкиваетесь на нечто необычное. В
левой стене есть каменная арка, поверх которой расположены
драконьи головы из железа. Языки пламени вырываются из их
пастей, создавая огненную завесу поперек арки. Дальше по
туннелю вы видите что-то свисающее с потолка. Если вы
хотите пробежать через огненную арку - 101. Если
предпочитаете исследовать то, что свисает с потолка - 88.

24
Никто из других участников не входит в комнату ведьмы
после вас. Когда ведьма вновь материализуется в своей
комнате, она хихикает и смеется при виде вашего лица на
крышке шкатулки. Посетителей не будет еще, по крайней
мере, год, и вы навсегда останетесь в ловушке пустоты.

25
Смотритель некоторое время молчит, а затем медленно
произносит: «Вы прошли второе испытание. Теперь наступает
заключительная часть: сражайтесь со мной! Мы будем
сражаться бамбуковыми палками - не на смерть, а как
имитация боя на мечах. Любой удар в голову или грудь будет
считаться смертельным. К вашему сведению, моя слепота не
помеха, так как мои уши подскажут мне, где вы находитесь. А
теперь возьмите свой шест из шкафа, потому что я уже готов».
Когда вы берете шест, смотритель испытаний встает, и
деревянные кубики падают на землю. Бесшумно ступая
босыми ногами, он приближается к вам, склонив голову
набок, чтобы лучше слышать. Если вы хотите броситься на
него с шестом и быстрым ударом вывести его из равновесия 134. Если предпочитаете приготовиться отразить его удар 204.

26
Как только вы касаетесь дверной ручки, то слышите
громкий лай и рычание. Вы толкаете дверь и видите злобного
вида двухголового черного пса, натягивающего поводок,
привязанный к крюку в дальней стене маленькой комнаты.
Глаза у него красные, а из клыкастых пастей непрерывно
капает слюна. В комнате ужасный беспорядок, все сломано
или обглодано собакой. На полке на стене позади собаки
стоит металлическая коробка. Вы:
Нападете на собаку – 294
Дунете в деревянный свисток (если он у вас есть) – 67
Закроете дверь и пойдете дальше по коридору – 379

27
Вы бросаете золотое кольцо в ящик и осторожно
ступаете на веревочный мост. Он кажется достаточно
прочным, чтобы выдержать ваш вес, и вы пробегаете по нему
без помех - 117.

28
Пока вы идете вперед, то слышите звук воды, капающей
с потолка в неглубокие лужи на каменном полу. Вы
протягиваете руку и ловите одну из капель, а затем кричите от
боли. Это не вода, как вы думали, а какая-то едкая кислота.
Если у вас есть щит - 71. Если его у вас нет, вы можете, либо
идти дальше, рискуя быть обожженным (335), либо вернуться
к горбуну и пройти через другую арку (291).

29
Вы призываете всю свою волю и каким-то образом
умудряетесь разорвать ментальную хватку, которой Костяной
Дьявол опутал ваш разум. Крепко сжимая обеими руками
рукоять меча, вы делаете шаг вперед, полный решимости
уничтожить вашего злобного противника.
Костяной Дьявол
Мастерство 10

Выносливость 8

Перед каждым раундом бросайте кубик. Если выпадет 1
или 2, вы не сможете противостоять ментальной атаке
Костяного Дьявола и снова будете парализованы страхом 265. Если выпадет от 3 до 6, вы продолжаете сопротивляться
его ментальной атаке и сражаетесь с ним. Если выиграете бой
- 326.

30
Стрела попадает вам в плечо. Потеряйте 1 очко
Мастерства и 2 очка Выносливости. Даже прикоснуться к
стреле мучение, но вы терпите боль и вытаскиваете ее.
Отныне более внимательно смотря по сторонам, вы снова
отправляетесь в путь – 398.
31
Костолом нюхает воздух и, почуяв вас, ловко
перемещается влево, как раз в тот момент когда вы бросаете
сеть, которая ловит только песок. Потеряйте 1 очко Удачи.
Проверьте свое Мастерство. Если успешно - 66. Если неудачно
- 334.

32
Вы предугадываете удар смотрителя. Его шест по
широкой дуге летит в вашу сторону, но вы легко парируете
его. Его шест с громким треском ударяется о ваш. Если вы
хотите перехватить инициативу и нанести ответный удар - 239.
Если хотите оставаться в защите - 267.

33
Сухие цветы и травы служили гнездом ядовитому
красноспинному пауку. Ваша рука нечаянно задевает его,
когда он ползет по стеблю мака. Паук кусает вас, и яд быстро
вступает в силу. Потеряйте 4 очка Выносливости. Если вы еще
живы, то идете дальше по туннелю - 69.

34
Сундук полон вещей орков, хотя большинство из них
просто мусор. Кувшин с крысиными хвостами, тазовая кость
огра, заплесневелый хлеб, пара стоптанных сапог, сломанная
стрела, мокрые штаны, позеленевшие от плесени, три
деревянных колышка и треснувший кувшин с водой - вот лишь
некоторые из вещей в сундуке. Но под всем этим хламом вы
находите латный нагрудник. Если вы хотите примерить его 321. Если предпочитаете выйти из комнаты без нагрудника и
продолжить путь по туннелю - 133.

35
Сделав, как вам велели, вы следите за смотрителем,
пока он встает и пересчитывает кольца. «Пока все идет
хорошо, - говорит он. - А теперь, если вы последуете за мной,
мы перейдем к следующему этапу». Он собирает кольца и
ведет вас к трону, на котором сидел раньше. Он возвращает
вам кольца и велит сесть. В подлокотнике кресла есть панель,
разделенная на девять квадратов, три на три, и каждый
квадрат пронумерован от одного до девяти. «А теперь я хочу,
чтобы вы положили три кольца на три пронумерованных
квадрата по порядку». Если вы знаете, на какие квадраты
поместить кольца, обратитесь к параграфу с тем же номером
что и комбинация цифр. Если не знаете - 286.

36
Вы находите золотое кольцо, лежащее на каменном
полу под соломой. Вы кладете его в кожаный мешочек на
поясе и выходите из комнаты, чтобы продолжить путь по
туннелю - 82.

37
Вы быстро входите в пещеру, и когда ваши глаза
привыкают к темноте, то видите человека, который зовет на
помощь. Это тот самый маленький гуманоид, которого вы
видели ранее, и теперь он пойман в огромную паутину
гигантского паука. Не в силах освободиться от путаницы
липких прядей, крошечный человечек умоляет вас освободить
его. Внезапно сам паук падает с потолка на свою паутину и
несется по ней к пойманной добыче. Если вы хотите напасть
на гигантского паука - 118. Если предпочитаете оставить
человечка на произвол судьбы и продолжить путь по туннелю
- 397.
38
Вы неудачно падаете на ступеньки и повреждаете
запястье. Потеряйте 1 очко Мастерства. Ваша травма не
помешает вам вскочить на ноги и возобновить бой - 8.
39
Удар арбалетного болта отбрасывает вас назад.
Яростная боль терзает ваше бедро в том месте, где вы видите
торчащий болт. Потеряйте 2 очка Выносливости. Стиснув зубы,
вы вытаскиваете болт из бедра и перевязываете рану, как
только можете. Болезненно хромая, вы сворачиваете за угол и
проходите еще пятьдесят метров, прежде чем подходите к
двери в правой стене. Если хотите открыть дверь - 104. Если
предпочитаете продолжать идти вперед - 20.

40
Старик делает сальто назад и мягко приземляется на
ноги с улыбкой на лице. Вы решаете проявить терпение и
позволяете ему сделать следующий ход - 204.
41
Как только выдергиваете топор из колоды, он начинает
жить собственной жизнью, и вы не можете его отпустить.
Снова и снова топор по широкой дуге рассекает воздух,
лезвие мелькает в опасной близости от ваших ног. Проверьте
свою Удачу. Если повезет - 296. Если не повезло - 269.

42
Шипастый шар попадает вам в плечо, но это лишь
скользящий удар. Потеряйте 1 очко Выносливости. Вы
продолжаете размахивать своим собственным оружием, и
теперь с успехом, ваш шар врезается в ногу вашего
противника, опрокидывая его на землю. Он продолжает
стонать на песке, а вы уходите, пока кто-нибудь еще не
услышал, где вы находитесь. Как можно тише вы двигаетесь
влево - 120.

43
Вы входите в маленькую комнату, которая пуста, если не
считать доспехов с крылатым шлемом поверх них, доспехи
стоят между двумя стульями с высокими спинками, к одному
из них прислонен щит. В дальней стене есть еще одна дверь,
тоже расписанная рунами и таинственными символами. Вы:
Возьмете крылатый шлем – 126
Возьмете щит – 187
Попытаетесь расшифровать руны – 157
Откроете дверь и выйдите из комнаты – 221
44
В левой стене туннеля вы видите отверстие диаметром
около полуметра. Изнутри доносится странная смесь щелчков
и гудения. Если вы хотите пролезть в отверстие - 340. Если
предпочитаете идти дальше - 155.
45
Вскоре вы подходите к еще одной двери в левой стене
туннеля. Если вы хотите открыть дверь - 235. Если
предпочитаете идти дальше - 177.

46
Вы поднимаетесь по лестнице как можно тише и
заглядываете через отверстие в потолке. Вы видите мертвого
гоблина, лежащего на полу, его рука все еще сжимает
открытую серебряную шкатулку. Из дальней стены был
извлечен камень, и вы предполагаете, что шкатулка была
спрятана за ним. Если хотите забрать серебряную шкатулку 224. Если предпочитаете спуститься по лестнице и продолжить
путь по туннелю - 361.

47
Когда вы осторожно идете по туннелю, то вдруг
замечаете странный щелкающий звук. Затем из темного входа
в пещеру в стене туннеля выскакивает трехметровое
чудовище с множеством крошечных ног. Щелкающий звук
исходит от его черных пластин хитиновой брони, трущихся
друг о друга при движении. Она быстро приближается к вам.
Внезапно она останавливается и встает на задние лапы, чтобы
броситься вперед и попытаться укусить вас своими сильными
жвалами. На мгновение обнажается мягкое брюшко
гигантской многоножки. Если у вас есть копье - 244. Если у вас
его нет - 270.

48
Вы смотрите на рычаги и делаете свой выбор. Потянете
за:
Рычаг номер 3 – 377
Рычаг номер 6 – 257
Рычаг номер 9 – 158
Рычаг номер 12 – 116
49
Суп густой с курицей и овощами и очень вкусный. Вы
жадно пожираете его и вытираете последние капли хлебной
коркой. Вы уже давно так сытно не ели, почти две недели, и
теперь чувствуете себя бодрым и готовым к предстоящему
испытанию. Когда вы все заканчиваете есть, вас уводят, чтобы
начать первый день испытаний на Арене Смерти - 22.
50
Ступеньки довольно крутые, и чтобы их преодолеть,
требуется сделать хороший прыжок. Если вы носите латный
нагрудник - 206. Если не носите его - 327.
51
Ловким маневром вы меняете свою защиту и опускаете
шест, чтобы защитить ребра. Шест смотрителя с громким
треском ударяется о ваш. Если вы хотите перехватить
инициативу и нанести ответный удар - 239. Если хотите снова
защищаться - 267.

52
Комната пуста, если не считать груды соломы и старых
костей в дальнем углу. Если вы хотите покопаться в соломе 36. Если предпочитаете выйти из комнаты и пойти дальше по
туннелю - 82.
53
Плащ изготовлен из специального материала, который
обладает огнеупорными свойствами. Восстановите 1 очко
Удачи. Если вы посмотрите, что лежит в четвертой и пятой
урнах - 147. Если предпочитаете идти дальше по тоннелю - 69.
54
На дне ямы находится заостренный кол. Вы
приземляетесь прямо на него, и смерть наступает мгновенно.

55
Ваш меч не причиняет идолу никакого вреда. Статуя
невосприимчива к немагическому оружию. Удары ее
сверкающих клинков дождем сыплются на вас, и убежать от
нее невозможно. Вы храбро защищаетесь в течение
нескольких минут, пока один из мечей, наконец, не пробивает
вашу защиту. Для вас участие в Состязании Чемпионов
окончено.

56
Вы проклинаете свой выбор оружия, ибо знаете, что
мечом трудно пробить прочную как железо шкуру костолома.
Есть только один способ убить его, надо сделать так, чтобы он
упал на землю, после чего он потеряет ориентацию в
пространстве и его легко будет добить. Вам придется
подрубить его ногу, избегая при этом его смертельных
объятий.
Костолом
Мастерство 9

Выносливость 10

Как только проиграете один раунд боя - 343, если
выиграете бой, не проиграв ни раунда - 268.

57
Когда вы разламываете буханку, что-то тяжелое падает
из нее вам на колени. Это железный напильник, который
может пригодиться в будущем. Вы засовываете его за пояс, и
начинаете есть хлеб. Восстановите 2 очка Выносливости. Если
еще не пробовали соленую говядину и хотите съесть ее - 184.
В противном случае вам ничего другого не остается, кроме как
подняться по лестнице до самого верха - 305.

58
Идя вперед, вы наступаете на камень, который
активирует невидимую ловушку. Железные прутья падают из
отверстий в потолке перед вами и позади вас. Вы изо всех сил
пытаетесь поднять их, но не можете сдвинуть с места, и они
слишком толстые, чтобы их можно было согнуть. Если у вас в
сумке есть напильник - 106. Если у вас его нет - 396.
59
Дверь заперта. Если вы хотите открыть ее ударом плеча 91. Если предпочитаете не тратить зря силы и идти дальше по
туннелю - 150.

60
Как и ожидалось, крышка щелкает и открывается, когда
вы тянете за хобот слона. Золотое кольцо падает на пол, вы
поднимаете его и кладете в свой кожаный мешочек на поясе.
Вы больше не теряете здесь времени и быстро идете по
проходу - 263.

61
Когда ваш противник падает на землю, раздаются
радостные возгласы. Вы слышите, как на арену выходят
стражники, и вскоре с ваших глаз снимают повязку, а с
запястий отвязывают оружие. Вас уводят в камеру, вы
понимаете, что только южанин стоит между вами и победой. В
эту ночь вас хорошо кормят и перевязывают ваши раны.
Восстановите 4 очка Выносливости. Утром повторяется
знакомый ритуал выхода на арену, но на этот раз вас
заставляют стать лицом к лицу с южанином. Каждому из вас
вручают кинжал и перчатку с шипами. По команде лорда
Карнусса начинается финальная битва на арене.
Южанин
Мастерство 10

Выносливость 10

Если выиграете - 261.

62
Ваш череп принимает на себя всю мощь
сокрушительного удара. Вы падаете на землю, успев лишь
наполовину обнажить свой меч. Ваш путь по Стезе Смерти
закончен.

63
Вам повезло, что вы носите талисман, который защищает
вас от ментальной атаки Костяного Дьявола, который обычно
парализует своих противников страхом. Восстановите 1 очко
Удачи. Крепко сжимая меч, вы шагаете вперед, чтобы
сразиться с вашим противником.
Костяной Дьявол
Мастерство 10

Выносливость 8

Если победите – 326.

64
Вы все-таки запутываетесь в паутине. В то время когда
вы изо всех сил пытаетесь вырваться из нее, гигантский паук
глубоко впивается жвалами в вашу ногу. Теряете 2 очка
Выносливости. Проверьте свое Мастерство. Если успешно 108. Если неудачно - 254.
65
Вы находите какую-то недоеденную пищу, спрятанную в
рваных одеждах горного тролля. Она ужасно пахнет и совсем
не выглядит аппетитной. Если вы все же хотите съесть ее - 201.
Если предпочитаете идти дальше - 211.

66
Ваша ловкость позволяет вам подобрать сеть, избежав
при этом сокрушительных объятий костолома. Вы еще раз
прицеливаетесь и бросаете сеть. Бросьте кубик. Если выпадет
1, 2 или 3 - 255. Если 4, 5 или 6 - 189.
67
Высокая нота, издаваемая свистком, оказывает на собаку
успокаивающее действие. Она прекращает злобно рычать. Вы
продолжаете свистеть, и медленно ее глаза начинают
закрываться. Пес плюхается на пол и вскоре крепко засыпает 217.

68
Вскоре вы подходите к тяжелой железной двери в
правой стене. Вы прижимаете ухо к двери, но слышите только
женский голос, говорящий что-то нараспев. Если вы хотите
открыть дверь - 318. В противном случае можете пойти
дальше по туннелю (285) или вернуться на развилку и
повернуть направо (227).

69
Через двадцать метров вы подходите к другой двери.
Дверь выкрашена в черный цвет и у нее большое латунное
кольцо в качестве ручки. Если вы хотите открыть дверь - 182.
Если предпочитаете идти дальше - 109.
70
Когда вы надеваете медальон, с вами не происходит
ничего странного или неприятного. Вы оглядываетесь вокруг и
решаете, что лучше всего подняться обратно по веревке - 328.

71
Держа щит над головой, вы проходите по туннелю
невредимым. Наконец вы видите дневной свет в конце
туннеля и быстро идете к нему - 188.

72
Смотритель некоторое время молчит, а затем медленно
произносит: «Вы провалили испытание. Теперь вы станете
моим слугой, чтобы заменить пещерного человека в будущих
состязаниях по перетягиванию каната». Вы знаете, что для вас
невозможно преодолеть силу магии смотрителя, и смиряетесь
с жизнью раба. Но, возможно, когда-нибудь вы еще отомстите
лорду Карнуссу.

73
Вы спотыкаетесь о тело, лежащее на песке. Внезапно вы
слышите свистящий звук, это шар на цепи, рассекающий
воздух совсем рядом с вами. Один из ваших соперников
услышал, как вы упали, и движется к вам. Но он тоже
спотыкается о тело и падает на вас сверху. Он тяжелый и весь
скользкий от пота. Вы начинаете бороться с ним на песке,
нанося удары щитом, пытаясь освободить другую руку, чтобы
размахнуться шаром на цепи.
Раб
Мастерство 9
Если одолеете его - 196.

Выносливость 8

74
Когда вы начинаете поднимать решетку, она сама
внезапно взлетает в воздух, подброшенная снизу могучим и
отвратительным существом. Длинное сегментированное тело
заканчивается гротескной головой. У него нет глаз, но есть
большой рот как у пиявки, окруженный острыми крючками, и
он сильно напоминает гигантского ленточного червя.
Привлеченный теплом вашего тела Кровавый Червь
вытягивает свое тело вперед в попытке вцепиться в вашу
плоть. Бросьте кубик. Если выпадет 1, 2 или 3 - 325. Если 4, 5,
или 6 - 234.

75
Свинья разлетается на множество кусочков после удара
рукоятью вашего меча. Среди глиняных обломков вы видите
небольшой амулет, сделанный из блестящего черного
коралла. Но амулет проклят и принесет вам несчастье.
Потеряйте 2 очка Удачи. В задней части пещеры есть
небольшой темный проход, который уходит в темноту. Если
вы хотите пойти по нему - 144. Если предпочитаете вернуться
в узкий туннель - 230.

76
Внезапно вы слышите шаги, быстро приближающиеся по
коридору: кто-то или что-то пришло выяснить, из-за чего весь
этот шум. Крепко сжимая меч, вы поворачиваетесь лицом к
орку-мутанту в тяжелых доспехах, приближающемуся к вам с
секирой в руках.
Орк-мутант
Мастерство 7

Выносливость 7

Если выиграете бой - 341.

77
Вы взбегаете по каменным ступеням и начинаете рубить
огромный язык своим мечом. Открывается большая рана, из
которой хлещет пурпурная кровь, заливая вас липкой
жидкостью и делая ступени предательски скользкими. Пока
язык мечется из стороны в сторону, эльф все громче кричит в
агонии. Проверьте Мастерство. Если успешно - 245. Если
неудачно - 132.

78
Вы видите ногу огра как раз вовремя и успеваете
перепрыгнуть через нее и промчаться вперед. Вы снова
замедляетесь и задаете такой темп гонки, чтобы не утомить
себя. Вы бегаете по арене круг за кругом, все сильнее
стискивая зубы, когда перепрыгиваете через горящие угли.
Через двадцать минут один из северян решает спуртовать. Он
пробегает мимо вас, и все ускоряются, чтобы не отстать.
Проверьте свое Мастерство, добавив 3 к результату броска,
если вас выпороли стражники. Если успешно - 360. Если нет 250.

79
Горный тролль замечает вас краем глаза и
поворачивается к вам. Он выглядит еще более злым, чем
раньше, и поднимает свой боевой топор, чтобы атаковать вас
в яростном безумии.
Горный тролль
Мастерство 9
Если одолеете его - 65.

Выносливость 10

80
Вы боретесь с иллюзией, но ваш разум верит, что боль
реальна. Вы падаете на пол, корчась от боли, которая
становится все сильнее. Потеряйте 4 очка Выносливости.
Королева медленно поднимается со своего трона и подходит,
чтобы нанести смертельный удар костяным кинжалом. В
агонии вы с трудом поднимаетесь на ноги, чтобы сразиться с
ней.
Мертвая Королева
Мастерство 9

Выносливость 9

Во время этого боя понижайте ваше Мастерство на 3
очка. Если выиграете - 277.
81
Вынимаете латунные стрелки из кожаного мешочка и
быстро вставляете их в гнезда на циферблате часов. Сейчас
они показывают три часа. Вы поворачиваетесь к рычагам и
думаете, за какой из них нужно потянуть - 48.
82
Туннель вскоре заканчивается на Т-образной развилке.
Если хотите повернуть налево - 229. Если хотите повернуть
направо - 304.
83
Стрела попадает вам в спину и пронзает сердце. И снова
Лабиринт Смерти оправдывает свое название.

84
«Ты заплатишь за свое невежество жизнью», - раздается
голос скелета. Из его пальца вылетает молния и врезается вам
в грудь, убивая на месте
85
Вы перелезаете через истекающий кровью язык и
видите, что ступени спускаются далеко вниз. Вы можете
только различить слабый девичий голос, что-то поющий. Если
вы хотите спуститься по ступенькам - 364. Если предпочитаете
вернуться в туннель - 138.

86
Ваша лодыжка сильно растянута, и бежать вы не можете.
Северянин вскоре оббегает арену и обгоняет вас, тем самым
завершая гонку. В то время как остальных участников
возвращают в их камеры, вас быстро приканчивают, прежде
чем начать следующий забег.
87
В полной темноте вы дрожащими руками шарите в сумке
в поисках флакона. Если у вас в сумке больше одного флакона
- 365. Если у вас есть только флакон с противоядием - 331.

88
Когда вы подходите ближе, то видите веревку,
переброшенную через крюк в потолке и подвешенный на ней
деревянный ящик вне вашей досягаемости. Другой конец
веревки продет через кольцо в полу и привязан к деревянной
колоде, которая железными болтами привинчена к полу. В
колоду воткнут топор, надпись на лезвии гласит: «Канаторез».
Вы:
Перережете веревку топором – 41
Перережете веревку мечом – 149
Не обращая внимания на веревку, пойдете дальше – 388
89
По мере того, как вы углубляетесь в пещеру, шум капель
воды, падающих с потолка в лужи внизу, становится все
громче. Во мраке пещеры вы не видите ядовитой змеи,
которая скользит по полу поперек вашего пути. Проверьте
свою Удачу. Если повезет - 105. Если не повезло - 137.
90
Нежный звук раздается из маленького колокольчика,
когда вы стучите по нему рукоятью меча. Вы слышите
хлопанье крыльев над головой. Вы готовитесь защищаться, но
это лишь белый голубь слетает вниз и садится на колокольчик.
К вашему великому изумлению, он держит в клюве золотое
кольцо и опускает его вам на ладонь. Спрятав кольцо в сумку
на поясе, вы идете назад по коридору и поворачиваете налево
дальше по туннелю - 333.

91
Проверьте свое Мастерство. Если успешно – 332, если
нет – 357.
92
Смотритель велит вам положить ваши кольца на скамью
– 367

93
Лестница заканчивается у двери, из-за которой
доносится писк животных и топот ног. Если вы хотите открыть
дверь - 146. Если предпочитаете подняться по лестнице до
самого верха - 305.

94
Вы входите в устойчивый ритм наклонов и прыжков, и
столб начинает вращаться медленнее, останавливаясь. Вы
пережили еще одно испытание. Следующий тест начинается
немедленно: вы и остальные делитесь на две группы по пять
человек. Вы наблюдаете, как первая группа - гном, полуорк,
женщина-воин, варвар и темнокожий южанин молча стоят,
пока шипастые шары на цепи прикрепляют к их правым рукам,
а маленькие щиты к левым. Затем им завязывают глаза и
приказывают начать битву друг с другом, пока не останется
только один. Это отвратительное зрелище - наблюдать, как
бойцы осторожно ходят по арене, размахивая своими шарами
на цепи. Гном падает первым, за ним быстро следует
женщина-воин. В конце концов, южанин торжествует, и с его
глаз снимают повязку. Его уводят, и тогда каждый член вашей
группы вооружается таким же образом. Вы можете
чувствовать, как ваше сердце колотится в груди, когда
отдается приказ начать бой против четырех невидимых
противников. Идя босиком по песку, никто не издает ни звука.
Если вы хотите сделать шаг влево - 297. Если хотите сделать
шаг вправо - 9.

95
Прохладная вода фонтана освежает, но имеет ужасное
побочное действие. Восстановите 1 очко Выносливости, но
потеряйте 2 очка Мастерства, поскольку вода быстро ускоряет
процесс старения. Вы постарели на тридцать лет меньше чем
за минуту. Но вы не понимаете, что произошло, и
продолжаете решительно идти по туннелю - 329.

96
Вы вытаскиваете несколько камней из кучи и видите, что
за ними есть дверь. Если вы хотите потратить время на
расчистку прохода, чтобы открыть эту железную дверь - 215.
Если предпочитаете подойти к двери на другой стороне
развилки - 375.
97
Фрукты очень вкусные и питательные. Восстановите 2
очка Выносливости. Наевшись, вы открываете единственную
дверь в комнате - 163.

98
Дверь ведет в комнату, она пуста, если не считать
деревянного стола, на котором стоят кувшин и чашка. Кувшин
содержит прозрачную сверкающую жидкость, которая не
имеет запаха. Если вы хотите налить немного жидкости в
чашку и выпить ее - 4. Если предпочитаете выйти из комнаты,
вернуться к развилке и пойти по другому проходу - 232.

99
Пещерный человек слишком силен для вас. Могучим
рывком он опрокидывает вас вперед, и вы падаете вниз
головой в яму навстречу своей смерти.

100
Только ваши молниеносные рефлексы спасают вас от
падения в реку. Вы пошатываетесь на выступе, но
восстанавливаете равновесие. Вы обнажаете меч, чтобы
напасть на врага. Из темной пещеры выходит существо,
похожее на сутулого истощенного человека с длинными
руками, касающимися земли, и изможденной туго
обтягивающей кости кожей. Вы узнаете в нем Страйдера,
хитроумного наемного убийцу. Страйдер вооружен железным
шестом с лезвиями на обоих концах. Это грозное оружие в
руках ловкого противника.
Страйдер
Мастерство 9

Выносливость 9

Если выиграете - 19.
101
Жар от пламени настолько силен, что вы поглощены
огнем в одну секунду. Лабиринт Смерти забрал еще одну
жертву.
102
К несчастью для вас, ваш план провалился. Ваш
противник тоже меняет тактику, опускает шар на цепи вниз и
взмахивает им. Проверьте свою Удачу. Если повезет - 42. Если
не повезло - 283.

103
Песня сирены зачаровывает вас прежде, чем вы
успеваете заткнуть уши. Соблазненный мелодичным голосом,
вы входите в теплое озеро и плывете к скале. Но озеро также
является домом для гигантского кальмара с щупальцами
длиной в пять метров. Из темных глубин озера он видит, как
вы плывете на поверхности, и бесшумно скользит вверх, чтобы
обвить вокруг вас свои щупальца. Вы вдруг чувствуете, как чтото тянет вас за ногу, а затем видите гигантское чудовище
озера, когда оно всплывает. Проверьте свое Мастерство. Если
успешно - 191. Если неудачно - 356.
104
Дверь открывается в комнату, здесь пусто, если не
считать большой вазы с экзотическими фруктами, стоящей на
мраморном постаменте. Если вы хотите съесть немного
фруктов - 395. Если предпочитаете выйти из комнаты и
продолжить путь по туннелю - 20.
105
К счастью, вы не наступаете на змею, и она скользит
прочь, не причинив вам вреда. Вы тратите около пяти минут
на обыск пещеры, но не находите ничего интересного, также
как и никакого другого выхода. Вам остается только вернуться
в туннель и идти дальше - 161.

106
Вы достаете напильник и начинаете долгую и
трудоемкую работу по перепиливанию двух железных
прутьев. На то, чтобы выбраться из клетки, уходит час, но, по
крайней мере, вы свободны. Быстро идя по туннелю, вы с
удивлением замечаете портрет барона Сукумвита, висящий на
стене. Если вы хотите снять картину и рассмотреть ее более
внимательно - 314. Если предпочитаете идти дальше - 228.

107
Один из северян бежит впереди, задавая быстрый темп.
Вы снова замедляетесь, чтобы не утомить себя. Вы бегаете по
арене круг за кругом, все сильнее стискивая зубы, когда
перепрыгиваете через горящие угли. Через двадцать минут
позади вас никого не осталось, и северянин решает
спуртовать, и все ускоряются, чтобы не отстать. Проверьте
свое Мастерство, добавив 3 к результату броска, если вас
выпороли стражники. Если успешно - 360. Если нет - 250.

108
Вам удается выпутаться из паутины, и вы можете
продолжить бой. Если вам удастся убить гигантского паука 348.
109
Туннель заканчивается на Т-образной развилке.
Посмотрев направо, вы можете увидеть яркое свечение
вдалеке, а посмотрев налево, видите, что туннель
заканчивается дверью. Если вы хотите пойти навстречу яркому
свету - 143. Если предпочитаете открыть дверь слева - 386.

110
Встав на цыпочки, вы протягиваете руку и хватаетесь за
копье. Один резкий рывок освобождает его из креплений, но
другие остаются торчать в потолке. Довольный неожиданным
приобретением нового оружия, вы снова отправляетесь в путь
по туннелю - 5.

111
Смотритель внезапно разворачивает шест по боковой
дуге, и вы вынуждены очень быстро поменять свою защитную
стойку. Проверьте свое Мастерство. Если успешно - 51. Если
нет – 169.

112
Чемпион Хаоса насмехается над вашей жалкой попыткой
заключить с ним союз и требует, чтобы вы отдали ему все
ваше золото. Если подчинитесь этому требованию - 323. Если
у вас нет золота или вы не хотите его отдавать - 178.

113
К концу дня в камеру возвращается только один человек.
Это злобный тип с востока, который выглядит так, словно
готов убить вас за пару медяков. Когда свет в камере быстро
гаснет, стражник выкрикивает неожиданную команду. «Теперь
вас осталось по двое в каждой камере. Я хочу, чтобы только
один из вас вышел утром на завтрашний бой. Спите
спокойно». Стражник хохочет над своей шуткой, и еще до того,
как он закончил говорить, уроженец востока бросается на вас,
размахивая длинной острой булавкой, которая скрепляла его
прическу. Безоружный, вы должны сражаться с ним насмерть.
Уроженец востока
Мастерство 10

Выносливость 8

Если выиграете – 237.

114
Вы недолетаете до другой стороны ямы, но вместо того,
чтобы разбиться насмерть, начинаете медленно подниматься
вверх, увлекаемый волшебными крыльями вашего шлема. Вы
оглядываетесь назад и видите зомби, столпившихся на другой
стороне ямы. Вы позволяете себе с облегчением улыбнуться и
идете дальше по туннелю - 251.

115
Внутри горшка что-то гремит, но когда вы бросаете его
на пол, он не разбивается, а просто трескается, и зеленый газ
начинает выходить из него, заполняя комнату. Вы:
Останетесь в комнате – 173
Выбежите в пещеру – 307
Выбежите обратно в туннель – 150
116
Потянув вниз рычаг, вы не останавливаете равномерное
движение стен, смыкающихся внутрь. Вы пытаетесь потянуть
за другой рычаг, но теперь все они заблокированы. Вы
пытаетесь вставить свой меч между стен, но он легко
ломается, и мгновение спустя вы раздавлены в лепешку.

117
Туннель, в конце концов, заходит в тупик. В торцевой
стене установлена каменная табличка с небольшим круглым
отверстием в центре. Вокруг отверстия выгравированы слова:
«Первая открывает, а вторая возвращает». Если вы хотите
просунуть руку в круглое отверстие - 179. Если предпочитаете
вернуться назад по мосту и на развилке повернуть в левый
тоннель - 229.

118
Вы обнажаете меч и бросаетесь к огромному черному
пауку.
Гигантский паук
Мастерство 7

Выносливость 8

Если вы не победите гигантского паука за пять раундов,
то тоже запутаетесь в его паутине. Если это случится, запишите
текущие характеристики гигантского паука, а затем - 64. Если
вам удастся убить гигантского паука за пять раундов или
меньше - 348.

119
Орехи и ягоды на вкус так же хороши, как и на вид.
Восстановите 2 очка Выносливости. Съев большую часть, вы
кладете остатки пищи в свою сумку на поясе и снова
отправляетесь в путь - 288.

120
Вы идете очень медленно, так как знаете, что на песке
лежат тела. Вы останавливаетесь, чтобы прислушаться, но
ничего не слышите. Вы решаете развернуться и идти в
противоположном направлении. Внезапно вы слышите грубый
голос, кричащий: «Если есть кто-то еще, то я здесь». Вы
решаете принять смелый вызов и идете по направлению к
голосу, размахивая шаром на цепи. Вы лоб в лоб
наталкиваетесь на своего невидимого противника и вслепую
вступаете в бой не на жизнь, а насмерть.
Сражающийся раб
Мастерство 8

Выносливость 8

Если выиграете - 61.

121
Ваш кинжал отскакивает от брони Чемпиона Хаоса. Он в
ярости, и вы должны пострадать от последствий его гнева 247.

122
Несмотря на весь шум, который вы производите, ни
одно существо не приходит поинтересоваться, что
происходит. Наконец, последняя доска отделяется, и вы
можете открыть дверь - 13.
123
Вы заглядываете в грязное логово червя под решеткой,
но ничего не видите. Пол покрыт зловонной грязью, и от этого
запаха вас тошнит. Если хотите спуститься в логово - 243. Если
предпочитаете пойти дальше по туннелю - 174.
124
Как только вы открываете шкатулку, все ваше тело,
кажется, растягивается, как будто вас засасывает через
замочную скважину. Вас охватывает ужас, когда вы осознаете,
что находитесь в черной пустоте. Вы ничего не чувствуете
вокруг себя - ни стен, ни потолка, ни пола. Вы пленник в
ловушке шкатулки, а гном, который открыл ее раньше, теперь
свободен. Теперь ваше лицо высечено на крышке шкатулки, и
вы не сможете убежать, пока какой-нибудь другой глупец не
откроет ее. Проверьте свою Удачу, добавив 3 к результату
броска. Если повезет - 399. Если не повезло - 24.

125
Железный ключ подходит к замку и поворачивается с
громким щелчком. Вы облегченно вздыхаете и проходите в
открывшуюся дверь. Перед вами богато обставленная
комната, а в ней бородатый человек в длинных красных
одеждах сидит на богато украшенном золотом троне и читает
книгу. Маленькое крылатое существо красного цвета с
длинным хвостом сидит у него на плече и выглядит очень
угрожающе. На деревянной скамье справа от мужчины в
различных стеклянных сосудах, соединенных трубками,
пузырятся разноцветные жидкости. Под зигзагообразной
трубкой стоит светящаяся хрустальная чаша, в которую
медленно капля за каплей стекает жидкость с конца открытой
трубки. Мужчина поднимает голову и говорит ровным
голосом: «Должен признаться, я очень удивлен, увидев вас.
Смертельные ловушки, очевидно, недостаточно смертельны
для таких, как вы. Позвольте представиться. Меня зовут
Лексус. По образованию я великий волшебник, и барон
Сукумвит нанял меня в качестве Смотрителя для Состязания
Чемпионов в этом году. Сейчас вы находитесь на последней
стадии своего испытания, и только я стою между вашим
успехом и неудачей. Вы уже обнаружили, что в подземелье
спрятано несколько золотых колец, и количество, которое вы
собрали, жизненно важно для вашего успеха. У вас есть
нечетное число колец или четное?» Если у вас нечетное число
колец - 11. Если у вас их четное число - 367.

126
Вы берете великолепный шлем и надеваете его на
голову. Через несколько секунд доспехи начинают качаться, а
затем рывками двигаются к вам с поднятой в воздух булавой.
Если вы хотите сразиться с ожившими доспехами - 10. Если
предпочитаете убежать к двери в противоположной стене 281.

127
Прежде чем вы успеваете отдышаться, труп огненного
импа начинает превращаться прямо у вас на глазах. Теперь
перед вами стоит высокое краснокожее существо с большими
кожистыми крыльями, рогами и раздвоенными копытами
вместо ног. Из его ноздрей вырывается пламя, в одной руке
он держит хлыст, в другой пылающий меч. Теперь вы должны
сразиться со злобным огненным демоном.
Огненный демон
Мастерство 10

Выносливость 10

Огненный демон атакует не только своим огненным
мечом. Бросайте кубик в каждом раунде атаки. Если выпадет 1
или 2, вас опалит огонь из его ноздрей – теряете 2 очка
Выносливости. Если выпадет 3 или 4, он хлестнет вас хлыстом
- теряете 1 очко Выносливости. Если выпадет 5 или 6, вы
увернетесь и от пламени и от хлыста. Если одолеете его - 303.

128
Вы наступаете на каменную плиту, которая активирует
арбалет. Стрела летит по узкому туннелю и вонзается в ваше
тело. Бросьте кубик. Если выпало 1 - 382. Если 2 или 3 - 145.
Если 4, 5 или 6 - 39.
129
Туннель тянется всего на двадцать метров и
заканчивается на краю темной ямы. Вы бросаете камень в яму
и слышите, как он ударяется о дно через несколько секунд.
Стены ямы слишком гладкие, чтобы спуститься, цепляясь за
них, и было бы глупо спрыгнуть вниз. Если вы несете веревку
через плечо и хотите спуститься в яму, используя ее - 264. Если
не хотите или не можете спуститься в яму, вы должны
вернуться на развилку и пойти направо - 351.
130
Во время падения с лестницы, кинжал вонзается вам в
спину. Потеряйте еще 2 очка Выносливости. Вы стонете и
потираете ушибленные конечности, прежде чем снова начать
подъем по ступенькам. Вы снова перепрыгиваете через
красные ступени, только на этот раз с большим усилием. К
тому времени, когда достигнете вершины лестницы, вы
совсем запыхались - 141.
131
Как только вы начинаете размахивать шаром на цепи,
один из других бойцов подходит к вам сзади, тоже размахивая
своим оружием. Проверьте свою Удачу. Если повезет - 148.
Если не повезло - 210.

132
Уворачиваясь
от
извивающегося
языка,
вы
поскальзываетесь на мокрых ступеньках и падаете. Проверьте
свою Удачу. Если повезет - 271. Если не повезло - 38.
133
Пройдя дальше по туннелю, вы видите, что в левой стене
есть ответвление. Внезапно вы видите маленькую голову,
выглядывающую из-за угла, и, судя по ее высоте над землей,
заключаете, что это снова маленький гуманоид. Вы кричите и
бросаетесь в погоню, но к тому времени, как огибаете
поворот, его снова нигде не видно. Вы решаете быстро пойти
по новому ответвлению туннеля в надежде снова увидеть
таинственного гуманоида - 287.

134
Смотритель предвидел ваше чрезмерно нетерпеливое
движение и легко парирует ваш удар. Он быстро уклоняется в
сторону и делает выпад к вашему горлу. Проверьте свое
Мастерство. Если успешно - 181. Если неудачно - 308.

135
На данный момент зелье обладает целебными
свойствами. Восстановите 4 очка Выносливости. Не найдя
другого выхода из комнаты, вы идете обратно по туннелю и
дальше мимо развилки - 232.
136
Когда все забеги заканчиваются и выжившие
возвращаются в свои камеры, вы обнаруживаете, что лысый
человек не вернулся; теперь в вашей камере кроме вас
осталось только трое других пленников. Несмотря на
усталость, вам трудно заснуть: ваши мысли заняты тем, что
принесет вам следующий день. Утром вас кормят, а потом
одного за другим выводят рабов на арену. В конце концов,
наступает и ваша очередь, и когда вы подходите к двери на
арену, вам говорят выбрать оружие - палаш и щит или
трезубец и сеть. Сделайте свой выбор и выходите на арену 275.
137
Вы наступаете на хвост змеи, и она немедленно глубоко
вонзает свои ядовитые клыки вам в ногу. Потеряйте 4 очка
Выносливости. Вы мечом расширяете рану, чтобы дать вытечь
яду вместе с кровью. Если яд не убил вас, то вы ковыляете из
пещеры обратно в освещенный туннель - 161.
138
Впереди вы видите лестницу, которая ведет наверх
через отверстие в потолке. Если вы хотите подняться по ней 46. Если предпочитаете идти дальше - 361.

139
У орков пустые руки, они только что бросили свои
кинжалы в крысу. Увидев вас, они рычат от злости и хватаются
за мечи.
Первый орк
Мастерство 6

Выносливость 5
Второй орк

Мастерство 6

Выносливость 6

В маленькой комнате вы можете сражаться с ними по
одному. Если выиграете - 295.
140
Находящийся в прыжке смотритель пытается отразить
ваш удар ногами, но вы уклоняетесь и, когда он приземляется,
ударяете его по ребрам. Вы издаете победный клич, радуясь
своему триумфу в ритуальном бою - 362.
141
Вы проходите через каменную арку в новый туннель.
Пройдя около тридцати метров, вы натыкаетесь на ряд
глиняных урн одинакового размера и с одинаковым рисунком
на них, выстроившихся вдоль правой стены. Если вы хотите
заглянуть внутрь урн - 208. Если предпочитаете идти дальше 69.

142
Вы решаете добавить свои собственные ингредиенты в
варево ведьмы, бросив летучих мышей-вампиров в котел в
надежде отравить ее. Вы оглядываете комнату и находите
полированную деревянную шкатулку с вырезанным на ней
ликом - лицом, которое узнаете. Это лицо гнома, который
вошел в подземелье перед вами. Вы также находите
маленький пузырек с красной пылью, спрятанный в старой
книге. Вы:
Откроете деревянную шкатулку – 124
Бросите немного пыли на пол – 171
Положите флакон в сумку на поясе – 300
Выйдите из комнаты и продолжите путь по коридору –
346

143
Туннель заканчивается аркой, над которой установлены
головы драконов из железа. Из их ртов непрерывно
вырывается пламя, образуя огненную стену поперек арки.
Если вы хотите быстро пробежать через арку - 370. Если
предпочитаете пойти назад по туннелю, чтобы открыть дверь
по другую сторону развилки - 386.

144
Проход извивается и петляет, кажется, целую вечность.
Здесь нет факелов, чтобы осветить путь, и вы должны идти в
кромешной тьме с вытянутыми вперед руками. Вы слышите
писк и топот бегущих ног внизу, и раз или два что-то мягкое
задевает ваши ноги. Но вы не боитесь мелких грызунов и
решительно продолжаете идти дальше. Внезапно ваши ноги
погружаются во что-то теплое и скользкое, нечто хлюпающее
и издающее отвратительный похожий на серу запах. Еще два
шага, и вонючая слизь доходит вам выше колен. Если вы
хотите идти дальше через слизь - 359. Если предпочитаете
вернуться назад в пещеру и дальше идти по узкому туннелю –
230.

145
Арбалетный болт сбивает вас с ног, и вы падаете на
каменный пол. Вы чувствуете ужасную боль в плече и видите,
что в нем застряла стрела. Потеряйте 1 очко Мастерства и 3
очка Выносливости. Стиснув зубы, вы вытаскиваете болт из
плеча. Морщась от боли, вы как можно лучше перевязываете
плечо, прежде чем снова отправиться в путь. Вы
поворачиваете за угол и проходите еще пятьдесят метров,
прежде чем подойти к двери в правой стене. Если вы хотите
открыть дверь - 104. Если предпочитаете продолжать путь
вперед - 20.

146
Вы поворачиваете ручку двери, и как только она
приоткрывается, на вас набрасывается большая крыса. Другие
ждут своей очереди, если первая будет побеждена.
Первая крыса: Мастерство 3, Выносливость 2
Вторая крыса: Мастерство 2, Выносливость 2
Третья крыса: Мастерство 3, Выносливость 2
Четвертая крыса: Мастерство 3, Выносливость 2
Пятая крыса: Мастерство 4, Выносливость 2
Сражайтесь с крысами по очереди. Как только
проиграете любой раунд боя - 165. Если вам удастся убить
всех крыс - 18.

147
Четвертая урна пуста, а пятая наполовину заполнена
сухими цветами и травами. Если вы хотите высыпать
содержимое урны на пол - 241. Если предпочитаете идти
дальше - 69.
148
Вы наносите удар первым, и ваш невидимый противник
кричит от боли, когда шипастый шар врезается ему в плечо. Но
вы не слышите, как он падает. Вы поворачиваете голову,
напряженно прислушиваясь к очередному ворчанию или
стону. Человек стиснул зубы и не издает ни звука. Если вы
хотите оставаться на месте и продолжать размахивать шаром
на цепи - 159. Если хотите сделать шаг влево - 120.

149
Удар вашего меча разрубает веревку надвое.
Деревянный ящик падает на пол и разбивается вдребезги.
Внутри разбитого ящика лежат две латунные стрелки от часов.
Надеясь, что они могут вам пригодиться, вы кладете их в свою
сумку и идете дальше - 388.

150
Туннель продолжает идти вперед еще около тридцати
метров, а затем резко поворачивает налево. Завернув за угол,
вы видите, что в правой стене есть новое ответвление. Вы
удивляетесь, когда маленький гуманоид внезапно высовывает
голову из этого прохода, но увидев вас, он быстро убирает ее.
Вы кричите и бросаетесь в погоню, но к тому времени, когда
добегаете до угла, его нигде не видно. Вы решаете быстро
пойти по новому ответвлению в надежде увидеть его снова 287.

151
Вы зубами вытаскиваете пробку из флакона и выливаете
содержимое в рот. Вы начинаете кашлять и плеваться красной
пылью, которую проглотили! Потеряйте 2 очка Выносливости.
Вы осознаете свою ошибку и выбрасываете флакон. Вы снова
роетесь в своей сумке и на этот раз вытаскиваете правильный
флакон - 260.
152
Вы осторожно ступаете на веревочный мост, проверяя
его на прочность, чтобы убедиться, что он выдержит ваш вес.
Вы оглядываетесь вокруг, но никого не видите, поэтому
спешите пересечь мост без помех - 117.

153
Вы перепрыгиваете через красные ступеньки, но
промахиваетесь мимо ступеньки, на которую намеревались
приземлиться. Вы тяжело падаете на каменные ступени и
катитесь вниз, теряя 2 очка Выносливости. Если у вас за
поясом заткнут кинжал - 130. Если его у вас нет - 284.
154
Каким-то образом вам удается промахнуться по такой
большой мишени, и копье пролетает мимо гигантской
многоножки, не причинив ей вреда. Вы проклинаете все на
свете и обнажаете меч, чтобы напасть на гигантского монстра.
Гигантская многоножка
Мастерство 9

Выносливость 7

Если победите - 2.

155
В правой стене вы видите небольшую нишу, в которой
стоит оловянная тарелка, а по обе стороны от нее горят две
свечи. На тарелке лежит большая груда орехов и сушеных
ягод, они выглядит очень аппетитно. Если вы хотите съесть
немного орехов и ягод - 119. Если предпочитаете идти дальше
- 288.

156
Дверь открывается в узкий мрачный коридор, в конце
которого вы видите каменный постамент с большим
стеклянным куполом, покоящимся на нем. Четыре черные
свечи горят по углам постамента, освещая купол жутким
светом. Когда вы приближаетесь, то видите, что внутри купола
находится крошечный человек, который прыгает вверх и вниз,
пытаясь привлечь ваше внимание. Мужчина ростом не более
полуметра и одет в плотно облегающие черные одежды. Вы
замечаете, что у него заостренные уши и жидкая седая
борода. Он жестом просит вас поднять стеклянный купол.
Если решаете сделать это - 199. Если предпочитаете пройти
назад по коридору, вернуться в туннель и пойти дальше - 222.

157
Похоже, в рунах есть какая-то закономерность, вы
решаете попытаться перевести сообщение. Бросьте кубик.
Если выпадет 1, 2, 3 или 4 - 312. Если 5 или 6 - 344.
158
Потянув вниз рычаг, вы не останавливаете равномерное
движение стен, смыкающихся внутрь. Вы пытаетесь потянуть
за другой рычаг, но теперь все они заблокированы. Вы
пытаетесь вставить свой меч между стен, но он легко
ломается, и мгновение спустя вы раздавлены в лепешку.

159
Вы решаете присесть на корточки и размахнуться
пониже, надеясь, что ваш противник высоко держит оружие.
Проверьте свою Удачу. Если повезет - 17. Если не повезло 102.
160
Вам удается удержаться за стену, пока дует ветер. Камни
и обломки поднимаются в воздух и уносятся прочь, но вихрь
проносится мимо, и вы остаетесь невредимым. Когда все
стихает, вы снова отправляетесь в путь - 195.
161
Еще через тридцать метров туннель поворачивает
направо, и вскоре вы оказываетесь перед дверью в левой
стене. Если хотите открыть дверь - 197. Если предпочитаете
идти дальше - 378.
162
Вскоре вы подходите к краю ямы, которая кажется вам
слишком широкой, чтобы перепрыгнуть через нее. Если, тем
не менее, вы хотите разбежаться и прыгнуть через яму - 276.
Если предпочитаете вернуться на развилку и повернуть
направо - 251.
163
Дверь открывается в туннель. Вы смотрите налево и
ничего не видите, но справа замечаете маленького гуманоида,
убегающего от вас. Заинтригованный этим существом, вы
решаете бежать за ним - 258.

164
Вы переступаете через невидимую растяжку и
продолжаете идти, не подозревая о грозившей вам опасности
– 398.
165
Проверьте свою Удачу. Если повезет – 389, если нет –
322.

166
Чье-то тело лежит на песке прямо на вашем пути, и вам
повезло, что вы не споткнулись, проходя мимо. Вы решаете на
мгновение остановиться и прислушаться. Вы слышите
свистящий звук шара на цепи, которые вращаются в воздухе
прямо перед вами. Вы:
Будете стоять на месте, и размахивать собственным
шаром на цепи – 183
Сделаете шаг назад – 349
Ляжете на песок, чтобы надвигающийся на вас человек
споткнулся об вас – 316
167
В глубине пещеры вы находите небольшой темный
проход, который уходит в темноту. Если вы хотите следовать
по нему - 144. Если предпочитаете вернуться в узкий туннель 230.

168
За дверью большая комната с массивным каменным
ликом, вырезанным в задней стене. Каменные ступени
поднимаются к его огромной открытой пасти, и на вершине
этих ступеней вы видите одного из ваших конкурентов,
корчащегося в агонии. Большой пурпурный язык, похожий на
гигантскую змею, обвивает эльфийского принца, который
отчаянно колет его кинжалом. Если вы хотите помочь эльфу 77. Если предпочитаете оставить его в беде и продолжить путь
по туннелю - 138.
169
Ваше изменение в защите становится бесполезным из-за
молниеносной скорости, с которой атакует вас смотритель.
Бамбуковый шест ударяет вас по ребрам, и вы понимаете, что
все кончено - 72.

170
Отчаянные щелкающие звуки, которые издавал убитый
хороа, несомненно, предупредили остальных обитателей
колонии. Но если вы хотите задержаться и обыскать
помещение - 213. Если предпочитаете пролезть обратно через
дыру и вернуться в туннель - 155.

171
Подражая старой карге, вы посыпаете пол красной
пылью. Дым поднимается вверх, и вы чувствуете, как будто
вращаетесь в черной пустоте. Через несколько секунд вы
оказываетесь в маленькой пустой комнате. Из нее ведет
железная дверь, которая заперта и не имеет ручки. Вы попали
в ловушку, и выхода из нее нет. Лучшее, на что можете
надеяться, - что слуги барона Сукумвита найдут вас прежде,
чем вы умрете с голоду. Увы, этого не случится.

172
Хотя ваша нога кровоточит и болит, по крайней мере,
она не сломана. Топор снова взмывает вверх и опускается 296.

173
Газ не токсичен и вскоре безвредно улетучивается. Вы
поднимаете глиняный горшок и бросаете его об стену. На этот
раз он разбивается, и что-то блестящее падает на пол вместе с
глиняными осколками. Вы смотрите вниз и видите золотое
кольцо, затем поднимаете его и кладете в сумку на поясе. Не
найдя больше ничего интересного в этой комнате, вы решаете
уйти. Если вы хотите войти в пещеру - 307. Если предпочитаете
вернуться в туннель - 150.
174
Туннель резко поворачивает налево, а затем еще раз
налево. Пройдя по нему метров пятьдесят, вы натыкаетесь на
деревянную дверь. Над нею грубо приколочена собачья
челюсть. Если вы хотите открыть дверь - 26. Если
предпочитаете идти дальше - 379.
175
Вы позволяете себе слегка улыбнуться, так как удачно
выбрали оружие. Холодное оружие почти не способно
пробить прочную как железо шкуру костолома. Есть только
один способ убить зверя – опрокинуть его на землю
(неуклюжий монстр не сможет снова встать на ноги) а потом
добить. Вы осторожно продвигаетесь вперед, чтобы метнуть в
него утяжеленную сеть. Бросьте кубик. Если выпадет 1, 2 или 3
- 31. Если 4, 5 или 6 - 189.

176
«Невероятно! - говорит старый волшебник. - Кто бы мог
подумать, что такое возможно? Ну что ж, встаньте и следуйте
за мной». Он ведет вас через дверь в другую комнату с
голыми каменными стенами, пустую, если не считать высоких
напольных часов, стоящих у одной из стен. Вы замечаете, что
на циферблате часов нет стрелок. В стене напротив часов
расположены четыре рычага с номерами 3, 6, 9 и 12.
Волшебник бормочет несколько неразборчивых слов своему
фамильяру, который затем слетает с его плеча и начинает
кружить над вашей головой. Вы наблюдаете, как существо
неуклонно растет, пока его крылья не достигают
двухметрового размаха. «А теперь я должен оставить вас на
произвол судьбы», - говорит Лексус, выходя из комнаты и
запирая за собой дверь. Как только он исчезает, огненный имп
пикирует вниз, плюясь огнем.
Огненный имп
Мастерство 9

Выносливость 4

Если победите - 127.
177
Туннель, в конце концов, заканчивается на Т-образной
развилке. Посмотрев направо и налево, вы не видите ничего
интересного, кроме двери в стене в левом проходе. Если вы
хотите пойти налево - 68. Если хотите идти направо - 227.

178
Чемпион Хаоса, как и следовало ожидать, взбешен
вашим отказом отдать ему то, что он хочет. Расставив ноги, он
начинает размахивать своей шипастой булавой - 247.
179
Медленно вы засовываете руку все дальше в отверстие,
пока ваши пальцы не коснутся двух кнопок, на одной из
которых выбита цифра 1, а на другой 2. Если вы хотите нажать
кнопку номер 1 – 12. Если хотите нажать кнопку номер 2 – 214.
180
На поясе Чемпиона Хаоса висит кожаная сумка. Внутри
вы находите листок бумаги с надписью «Вторая комбинация
358», сделанной черными чернилами. Вы также находите
небольшую шкатулку из слоновой кости с нарисованным на
крышке черепом. Если вы хотите открыть ее - 282. Если
предпочитаете оставить ее в сумке и идти дальше по туннелю
- 44.
181
Вы мгновенно реагируете и отбиваете его шест в
сторону. Вы оба отпрыгиваете назад и осторожно кружите по
комнате друг против друга. Если вы хотите сделать обманное
движение влево, а затем низко поднырнуть, чтобы подсечь
ноги смотрителю - 223. Если предпочитаете подождать, пока
он сделает следующий шаг - 204.

182
Комната пуста, если не считать большой бронзовой
статуи шестирукой женщины на мраморном постаменте,
одетой в шелк. Идол держит в одной руке медный светильник,
а в других изогнутые мечи. Белый дым поднимается из
четырех серебряных труб, расположенных вокруг идола. Если
вы хотите забрать лампу - 311. Если вы предпочитаете
продолжить путь по туннелю - 109.
183
Проверьте свою Удачу. Если повезет – 218, если нет –
387.
184
Сухая соленая говядина жесткая, но вкусная. Вы жуете и
глотаете ее большими кусками, так велик ваш голод.
Восстановите 4 очка Выносливости. В конце концов, вы
чувствуете, что съели достаточно. Если вы еще не делали
этого, можете попробовать съесть хлеб - 57. В противном
случае вам ничего другого не остается, кроме как подняться
по лестнице до самого верха - 305.
185
Крепко сжимая меч, вы смело шагаете навстречу зомби.
Вам удается срубить двоих из них, но затем на вас
обрушивается безжалостный град когтистых рук, хлещущих по
всему вашему телу. В конце концов, вас одолевают числом. Вы
падаете под тяжестью вцепившихся в вас врагов, ваше тело
раздавлено и разорвано. Для вас путь по Стезе Смерти
пройден.

186
Старая карга поднимает глаза, злобно хихикает и
бросает на пол немного пыли. Облако дыма поднимается
вверх, и старая ведьма исчезает. Внезапно над вами возникает
движение, и вы успеваете вытащить свой меч, прежде чем две
летучие мыши-вампиры спикируют вниз, чтобы атаковать.
Первая летучая мышь вампир
Мастерство 5

Выносливость 5

Вторая летучая мышь вампир
Мастерство 5

Выносливость 4

Сражайтесь с летучими мышами по очереди. Однако
пока вы сражаетесь с первой летучей мышью, вторая будет
цепляться за вашу спину и сосать кровь из вашей шеи. Теряйте
1 очко Выносливости каждый раунд боя с первой мышью. Если
победите - 142.
187
Вы осторожно поднимаете щит, следя за тем, чтобы не
сдвинуть стул на случай, если там окажется ловушка. Затем
надеваете щит на руку, вы вполне удовлетворены своим
новым приобретением. Можете добавлять 1 очко к своей силе
атаки, пока пользуетесь этим щитом. Теперь вы:
Возьмете крылатый шлем – 126
Попытаетесь расшифровать руны на двери – 157
Откроете дверь и выйдите из комнаты – 221

188
У выхода из подземелья собралась большая толпа. Когда
они видят вас, то едва верят своим глазам и взрываются
восторженными аплодисментами, вопя во все горло. Барон
Сукумвит, который не ожидал, что кто-то выйдет из его
смертельного лабиринта, отсутствует, но за ним немедленно
посылают. Но ваше внимание приковано к лорду Карнуссу,
который неподвижно и безмолвно стоит в толпе, окруженный
своей охраной. Ненависть бурлит внутри вас, но вы слишком
устали, чтобы попробовать отомстить за погибших рабов на
Кровавом Острове. Двое мужчин выбегают вперед,
поднимают вас на плечи и несут на городскую площадь, где
должна состояться церемония награждения победителя. Вас
поднимают на помост и усаживают на мягкое кресло, в то
время как множество слуг ухаживают за вами, перевязывая
ваши раны, и дают вам выпить специальные целебные
снадобья. Восстановите 2 очка Мастерства и 6 очков
Выносливости. Наконец Барон Сукумвит объявляет о вручении
вам 20 000 золотых монет. Вы встаете, чтобы получить приз,
но лорд Карнусс поднимается по ступенькам помоста, чтобы
вмешаться. Удивленный барон Сукумвит спрашивает, почему
ненавидящий его брат приехал в Фанг. «Потому что воин,
стоящий перед тобой, мой раб и представлял меня в
состязании, - отвечает Карнусс преисполненным уверенности
голосом. - Я заберу приз, если вы не возражаете!» Барон
Сукумвит поворачивается к вам и говорит: «В этом году
победителю будет вручен дополнительный дар - любое его
желание будет исполнено. Воин, чего ты хочешь?» Это ваш

шанс, и вы отвечаете, что хотите сразиться с лордом
Карнуссом и отомстить за рабов, погибших на Кровавом
Острове. Лорд Карнусс пытается отказаться от вызова, но
вопящая толпа начинает освистывать его и не дает ему
покинуть помост. Он поворачивается к вам, обнажает меч и
говорит: «Да будет так!»
Лорд Карнусс
Мастерство 10

Выносливость 10

Если убьете его - 400.

189
Ваш бросок попадает в цель, сеть накинута на
близорукого костолома. По мере того, как он мечется в ней, он
все больше запутывается и издает яростный вой. Прежде чем
он сможет вырваться, вы сильно толкаете его и
опрокидываете зверя на землю. Костолом лежит
беспомощный и побежденный, добить его дело техники.
Тяжело дыша от облегчения, вы возвращаетесь в свою камеру
- 113.
190
В левой стене вы видите вход в пещеру, из которой
доносится хрюканье. Вход находится низко, и вам придется
наклониться, чтобы войти. Если хотите войти в пещеру - 279.
Если предпочитаете продолжить путь по узкому туннелю - 230.

191
Рывком вы освобождаетесь от хватки монстра и изо всех
сил плывете к скале, подгоняемый волшебной песней. Но вы
плывете к своей гибели. Вы покорно улыбаетесь и даже не
пробуете защищаться, когда длинный нож вонзается вам в
грудь.
192
Один из орков поворачивается и бросает в вас свой
кинжал. С такого близкого расстояния он не промахнется.
Потеряйте 2 очка Выносливости. Вы вытаскиваете кинжал из
своей руки и делаете шаг вперед, чтобы напасть на орков,
которые теперь размахивают мечами.
Первый орк
Мастерство 6

Выносливость 5
Второй орк

Мастерство 6

Выносливость 6

В маленькой комнате вы можете сражаться с ними по
одному. Если выиграете – 295.
193
Вы зажимаете нос и бежите по туннелю так быстро, как
только можете, ожидая услышать шипящий звук
вырывающегося газа. Но вы ничего не слышите и можете
спокойно продолжить путь в целости и сохранности - 23.

194
Вы осторожно с помощью меча поднимаете крышку
сундука и обнаруживаете, что в сундуке лежат небольшие
шарики из овощей и риса, завернутые в пальмовые листья. Вы
понимаете, что очень голодны и испытываете искушение
перекусить. Если решаете поесть - 366. Если предпочитаете
идти дальше голодным - 47.
195
Фигура впереди вас поворачивается и медленно идет к
вам. Когда он проходит под факелом, вы узнаете этого
человека, одетого в темные доспехи с шипами. Это еще один
участник состязания Чемпион Хаоса, приближается к вам,
размахивая двуручной шипастой булавой. Вы:
Будете защищаться мечом – 247
Метнете в него кинжал (если он у вас есть) – 6
Попытаетесь поговорить с ним – 112
196
Вы вскакиваете на ноги и внимательно прислушиваетесь.
Ничего не слыша, вы осторожно шагаете влево - 120.
197
Как только вы касаетесь дверной ручки, по вашему телу
пробегает дрожь. Вам удается отдернуть руку, но она
продолжает неудержимо дрожать. Потеряйте 2 очка
Выносливости. Наконец дрожь утихает, но вы решаете не
пытаться снова открыть эту дверь и идете дальше - 378.

198
Сухие цветы и травы служили гнездом ядовитому
красноспинному пауку. Но, к счастью, вы замечаете, как он
ползет по стеблю мака, и давите его ногой. В цветах и травах
больше ничего не спрятано, и вы идете дальше по туннелю 69.
199
Как только вы поднимаете купол, свечи гаснут и коридор
погружается в темноту. Слышен смех, эхом разносящийся по
коридору, затем ваша голова начинает кружиться, и вы
теряете сознание. Вас обманул черный имп, который теперь
убежал со всем содержимым сумки у вас на поясе. Сделайте
необходимые пометки на листе персонажа и потеряйте 1 очко
Удачи. Когда, наконец, приходите в себя, импа нигде не
видно, поэтому вы возвращаетесь в туннель и продолжаете
путь – 222.
200
Смотритель чувствует вашу агрессию и использует свою
магию, чтобы бомбардировать вас деревянными кубиками,
которые на высокой скорости носятся в воздухе вокруг вас.
Все шесть кубиков время от времени находят свою цель и
врезаются в ваше тело, пока вы пытаетесь отбиваться от них
руками. Бросьте кубик и вычтите результат из вашей
Выносливости. Если вы пережили это избиение, то решаете
подчиниться смотрителю и говорите ему об этом. Деревянные
кубики тут же разлетаются в стороны и снова начинают
кружиться вокруг смотрителя - 369.

201
Как только вы делаете несколько глотков, то сразу
начинаете чувствовать себя больным. Мало того, что пища
гнилая, она также заражена яйцами личинок поедателей
плоти, которые скоро вылупятся и начнут прокладывать себе
путь из вашего желудка. Теперь вы знаете, почему тролль
колотил кулаком по стене: это была боль, а не гнев. Все, что
вас ждет - это медленная и мучительная смерть. Ваш боевой
дух подорван, так как вы понимаете, что даже если вам
удастся выбраться из подземелья, вас ждет неминуемая
смерть. Потеряйте 2 очка Мастерства и 2 очка Удачи. Кроме
того, теряйте 1 очко Выносливости каждый раз, когда
переходите на новый параграф. Проклиная свое невезение, вы
идете дальше, держась за живот - 211.
202
Ваша лодыжка только подвернута, но не растянута, и вы
заставляете себя бежать изо всех сил, игнорируя боль. Вы
думаете, что никогда не догоните остальных, как вдруг один
из них падает. Это гном, и он больше никогда не пошевелится
и не встанет – у него лопнуло сердце. Забег прекращается, и
вы все возвращаетесь в свои камеры, а труп гнома уносят,
очищая место перед следующим забегом - 136.
203
Вы закрываете уши и кричите во весь голос, чтобы
заглушить песню сирены. Вы бежите сквозь пещеру в туннель
за ней - 21.

204
Проворный старик проворно шагает к вам с бамбуковым
шестом наготове, который он держит сбоку от себя. Вы не
можете сказать, собирается ли он обрушить шест на вашу
голову или он ударит вас сбоку по ребрам. Если вы хотите
отразить удар в голову - 111. Если хотите защитить ребра - 32.

205
В тот момент, когда вы поднимаете верхнюю часть
черепа, вас отбрасывает назад порыв холодного воздуха.
Воздух вокруг черепа сгущается в туман и начинает кружить по
пещере на большой скорости. Внезапно все кости в пещере
начинают дребезжать. Некоторые начинают двигаться по полу
и собираются вместе. Они начинают подниматься с пола и
принимать форму целого скелета. Вы заворожено
наблюдаете, как маленькие вихри вращаются в глазницах
черепа. С ужасом вы осознаете, что выпустили на волю
немертвый дух Костяного Дьявола. Если вы носите костяной
медальон - 63. Если его у вас нет - 384.

206
Тяжелый нагрудник мешает вам, когда вы прыгаете
через ступени. Проверьте Мастерство. Если удачно - 342. Если
нет - 153.
207
Пока вы изо всех сил пытаетесь открыть дверь, то не
видите, как указующий палец первого скелета начинает
двигаться. Молния вылетает из пальца и врезается вам в
спину, убивая на месте.

208
Первая урна пуста, как и вторая, но в третьей лежит
пурпурный плащ. Вы:
Накинете плащ на плечи – 53
Посмотрите, что лежит в четвертой и пятой урнах – 147
Оставите урны и пойдете дальше – 69

209
Вы открываете седельную сумку, притороченную к боку
лошади Короля Скелета, и находите зеркало и деревянный
свисток. Вы кладете их в свою сумку и идете дальше по
туннелю. Вскоре он заканчивается на Т-образной развилке.
Если вы хотите пойти налево - 129. Если хотите пойти направо
- 351.

210
Вы вскрикиваете от боли, когда шипастый шар
противника врезается в вашу руку. Бросьте кубик. Если
выпадет 1, 2, или 3 - 380. Если 4, 5 или 6 - 393.

211
Еще через тридцать метров туннель заканчивается
тупиком. Здесь нет никаких признаков потайного хода,
поэтому вы оборачиваетесь и с удивлением видите, что один
из ваших соперников преследует вас. Это восточный
военачальник, его разорванная броня запятнана кровью. С
явным намерением убить вас, высоко подняв меч, он быстро и
уверенно шагает к вам.
Восточный полководец
Мастерство 10

Выносливость 9

Если выиграете - 354.
212
Кошмарное существо лезет рукой под подушки, на
которых сидит, и бросает на пол железную перчатку. Вы
наклоняетесь, поднимаете ее и надеваете на правую руку.
Боль немедленно охватывает вашу руку и быстро
распространяется по всему телу. Вы чувствуете, как будто вас
раздавливают гигантские тиски, и начинаете кричать от ужаса
и боли. Проверьте Мастерство. Если успешно - 15. Если
неудачно - 80.
213
Вы находите на полу резной костяной рог. Если хотите
подуть в него - 259. Если предпочитаете повесить его на шею и
пролезть обратно через отверстие в туннель - 155.

214
Ваш разум сразу же словно заволакивает туманом, вы не
помните и не осознаете, что делаете, и когда приходите в
себя, то снова оказываетесь у входа в подземелье. Толпа
видит вас и начинает издеваться и проклинать вас за трусость.
некоторые бросаются вперед, швыряя камни. Бросьте кубик и
вычтите результат из вашей Выносливости. Осознав, что
происходит, вы поворачиваетесь и бежите обратно в
подземелье, мимо двери слева, к Т-образной развилке. Если
хотите повернуть налево - 229. Если хотите пойти направо 304.
215
На то, чтобы убрать камни, уходит около двадцати
минут. В конце концов, вы поворачиваете ручку двери и
толкаете ее плечом. Ржавая старая дверь со скрипом
открывается, и вы оказываетесь в заброшенном туннеле.
Воздух сырой и затхлый, и далеко в темноте ничего не видно.
Но когда ваши глаза привыкают к темноте, вы видите, что
никакого пути вперед нет, так как крыша туннеля обрушилась.
На обратной стороне двери мелом написаны слова и цифры,
но здесь слишком темно, чтобы разглядеть их как следует.
Если вы хотите принести факел из главного туннеля, чтобы
прочитать слова и цифры - 394. Если предпочитаете забыть о
заброшенном туннеле и пойти к двери на другой стороне
развилки – 375.

216
Вы тяжело приземляетесь на пол ямы, едва не задев
заостренный кол, торчащий из земли. Ваша лодыжка сильно
растянута, но, к счастью, кости не сломаны. Потеряйте 1 очко
Мастерства и 1 очко Выносливости. Вы смотрите вверх и
видите, что Мертвая Королева смотрит на вас. Она роняет в
яму нечто, что с грохотом падает на пол. Это железная
перчатка, и вы понимаете, что от вызова Королевы никуда не
деться. Стенки ямы достаточно неровные, чтобы можно было
выбраться наверх. Когда вы вылезаете из ямы, Мертвая
Королева приказывает вам надеть перчатку. Вы понимаете,
что альтернативы нет. Как только ваша рука скользит в
перчатку, ее охватывает ужасная боль, которая вскоре
распространяется по всему телу. Вы чувствуете, как будто вас
раздавливают гигантские тиски, и начинаете кричать,
агонизируя от ужаса. Проверьте свое Мастерство. Если
успешно - 15. Если неудачно - 80.
217
Вы переступаете через собаку, тянетесь к полке и берете
коробку. Вы вскрываете ее мечом и находите внутри медный
браслет. Если хотите надеть браслет на запястье - 317. Если
предпочитаете выйти из комнаты без него и продолжить путь
по туннелю - 379.

218
Ваш шипастый шар находит свою цель и врезается в
висок вашего несчастного противника. Он падает на землю и
больше не шевелится. Внимательно прислушиваясь, вы
осторожно шагаете влево - 120.
219
Температура внутри этого помещения гораздо ниже, чем
в туннеле. Вы начинаете дрожать, как только входите в
комнату, и можете видеть свое дыхание, повисающее
облачками в холодном воздухе. В дальней стене комнаты вы
видите большую арку, вход в туннель, из которого доносится
звук медленно приближающихся к вам шагов и длинный
низкий шипящий звук. Вы стоите на месте с мечом в руке,
когда в комнату входит отвратительный зверь. У него
раздутый зеленый живот, как у огромной жабы, и гротескная
уродливая голова, поддерживаемая жирной шеей. У него
круглое вытянутое рыло, толстые пурпурные губы окружают
ряды острых зубов. Этот зверь потрошит свою добычу когтями,
а затем высасывает внутренности. Свежие кишки – любимое
лакомство Хладокогтя, и он намерен съесть именно ваши в
наказание за то, что вы проникли в его логово.
Хладокоготь
Мастерство 10

Выносливость 11

По мере того как мерзкий зверь неуклюже приближается
к вам, температура, кажется, падает еще больше. Уменьшите
ваше Мастерство на 1 очко во время этого боя. Если победите
- 252.

220
Во весь голос вы зовете волшебника, но ответа не
получаете. Тем временем стены смыкаются все больше и
больше, и теперь их разделяет не более четырех метров. В
отчаянии вы решаете дернуть за один из рычагов - 48.
221
Вы входите в следующую комнату и поражаетесь тому,
что видите - 3.
222
Дальше по туннелю вы натыкаетесь на груду камней.
Под камнями что-то отражает свет и бликует. Осторожно вы
снимаете часть камней, пока не увидите, что скрывается под
ними. Это палаш, прекрасно отточенный и сбалансированный.
Если вы хотите использовать его вместо своего меча - 240.
Если предпочитаете оставить его там, где он лежит, и
продолжить путь - 7.

223
Смотритель опытный боец и предугадывает каждое
ваше движение. Но он удивлен вашей скоростью и вынужден
подпрыгнуть, чтобы увернуться от вашего шеста. Проверьте
его Мастерство, оно равно 8. Если успешно - 40. Если
неудачно - 256.

224
Серебряная шкатулка очень богато украшена, работа
настоящего серебряных дел мастера. Но она был помещена
сюда с определенной целью. Это шкатулка высасывает жизнь,
и меньше чем через две минуты ваша судьба повторит судьбу
гоблина.

225
Вы не замечаете ноги огра, спотыкаетесь о нее и падаете
головой в песок. Вы быстро вскакиваете и бежите так быстро,
как только можете, чтобы догнать остальных. Потеряйте 2 очка
Выносливости. Вы бегаете по арене круг за кругом, все
сильнее стискивая зубы, когда перепрыгиваете через горящие
угли. Через двадцать минут позади вас никого не осталось, и
один из северян решает спуртовать, и все ускоряются, чтобы
не отстать. Проверьте свое Мастерство, добавив 3 к
результату броска, если вас выпороли стражники. Если
успешно - 360. Если нет - 250.

226
Вы не долетаете до противоположной стороны ямы,
падаете и разбиваетесь насмерть примерно двадцатью
метрами ниже. Невидимые в темноте твари устраивают пир
над вашим изломанным телом.
227
Вскоре вы подходите к входу в пещеру в левой стене
туннеля. Вы заглядываете внутрь, но там слишком темно.
Внезапно вы слышите пронзительный крик о помощи из
глубин пещеры. Если вы хотите войти внутрь - 37. Если
предпочитаете идти дальше по туннелю - 397.

228
Туннель впереди поворачивает налево, и из-за угла
доносится хрюканье и тяжелое дыхание. Тихо подойдя к углу,
вы заглядываете за него и видите уродливое существо с
длинными когтями и острыми зубами, которое в гневе колотит
кулаком по стене. Это самый крупный и свирепый из всех
видов троллей - ужасный горный тролль. Вы решаете
попытаться подкрасться к нему, пока он занят. Проверьте свою
Удачу. Если повезет - 381. Если не повезло - 79.

229
Примерно через тридцать метров вы замечаете, что в
потолке есть отверстия, из которых торчат наконечники копий.
Вы смотрите на землю в поисках растяжки, которая могла бы
привести в действие механизм ловушки, но не видите ее. Если
хотите идти дальше - 390. Если предпочитаете вернуться на
развилку и пойти направо - 304.

230
Ветер начинает дуть вам в лицо и становится все
сильнее, вы уже с трудом можете стоять на ногах. Вы
отчаянно цепляетесь за трещину в стене, когда по туннелю с
воем проносится небольшой вихрь. Проверьте свое
Мастерство. Если успешно - 160. Если неудачно - 337.
231
Вы скоро впадаете в бред, пока яд мчится по вашим
венам. Вы падаете на колени и теряете сознание, чтобы
никогда больше не проснуться.

232
Туннель плавно изгибается вправо, пока не упирается в
стену с двумя каменными арками. Горбатый человек, одетый в
рваную одежду, сидит на табурете между арками и стругает
палку. Он выглядит удивленным при виде вас, и говорит: «Ну,
я не ожидал, что кто-то зайдет так далеко. Вы почти прошли
через все подземелье. Просто сверните в туннель слева от
меня, и вы доберетесь до выхода через пять минут». Если
хотите последовать совету горбуна - 291. Если предпочитаете
пройти под аркой справа от него - 28.

233
Сапоги сидят идеально, и когда вы ходите в них по
пещере, то чувствуете себя ловким и уверенным в себе. Вы
нашли эльфийские сапоги скорости. Увеличьте свое текущее и
начальное Мастерство на 1 очко. Если вы хотите поискать чтонибудь еще - 272. Если хотите вернуться в туннель - 150.

234
Голова червя устремляется вперед, когда он пытается
укусить вас, чтобы высосать вся вашу кровь. Но вы ловко
отступаете в сторону, одновременно обрушивая свой меч на
вытянутое тело. Раненый червь вытягивается вверх и снова
пытается укусить вас.
Кровавый Червь
Мастерство 4

Выносливость 4

Если вы проиграете любой раунд, то из-за потери крови
автоматически будете терять 2 очка Выносливости в каждом
следующем раунде боя, независимо от того, кто его выиграет.
Если победите - 123.
235
Дверь открывается в пустую комнату. Вы осторожно
входите, и в этот момент дверь медленно закрывается за
вами. Вы обыскиваете комнату в поисках потайного хода, но
не находите его. К вашему удивлению, дверь не заперта, и вы
можете беспрепятственно выйти в туннель. Однако вы не
знаете, что вошли в комнату телепортации, и находитесь
теперь в другом туннеле, а не в том, по которому шли ранее.
Не подозревая о своей телепортации, вы идете дальше по
туннелю – 378.
236
Вы ныряете под воду и отплываете подальше от скалы и
голоса сирены. Вы затыкаете уши, когда вылезаете на берег и
бежите через пещеру в туннель за ней, спасаясь от ужасной
сирены - 21.

237
После ожесточенной схватки с выходцем с востока вы
приваливаетесь спиной к стене камеры и засыпаете от
усталости. Когда утром все выжившие собираются на арене,
вас остается только двенадцать. Первое испытание дня
включает в себя состязание с машиной; вам понадобится
молниеносная реакция и стальные нервы, чтобы выжить.
Механизм это столб, закрепленный на тяжелом основании. С
обеих сторон столба торчат два острых лезвия - одно на
уровне головы, другое на уровне лодыжек. Одного из рабов
заставляют стоять у столба, который быстро вращается. Рабу
попеременно приходится нырять под одно лезвие и
перепрыгивать через другое, чтобы не быть рассеченным ими.
Ваша очередь наступает последней, к этому времени в живых
осталось еще девять человек, двум другим перерезало горло.
Вы стоите у столба, кровь закипает в ваших венах. Стражник
вращает столб, и вы начинаете прыгать и пригибаться.
Проверьте свое Мастерство. Если успешно - 94. Если неудачно
- 324.
238
Вспомнив о том, как исчезла старая карга, посыпав пол
пылью, вы решаете в отчаянной попытке сбежать попробовать
сделать то же самое. Вы откупориваете флакон и высыпаете
содержимое на пол. Дым поднимается вверх, и вы внезапно
чувствуете, как будто вращаетесь в черной пустоте. Через
несколько секунд вы оказываетесь в маленькой пустой
комнате. Из нее ведет железная дверь, которая заперта и не
имеет ручки. Если у вас есть железный ключ - 125. Если его у
вас нет - 266.

239
Вы выбрасываете вперед правую руку, пытаясь ударить
смотрителя по шее. Он пытается парировать ваш удар, быстро
поднимая шест поперек своего тела. Проверьте его
Мастерство, оно равно 8. Если успешно - 248. Если он
провалил проверку - 298.
240
Палаш
превосходное
оружие,
изготовленное
знаменитым оружейником; кроме того у него есть волшебные
свойства. Рассекая могучим клинком воздух, вы продолжаете
свои поиски - 7.

241
Опустошив урну, вы начинаете просеивать сквозь пальцы
цветы и травы. Проверьте свою Удачу. Если повезет - 198. Если
не повезло - 33.
242
Пол в комнате внезапно вздрагивает, а затем начинает
медленно подниматься вверх. Он издает непрерывный
скрежет, и вы начинаете паниковать, оказавшись зажатым
между полом и потолком. Вскоре вы вынуждены лечь. Вы
пытаетесь упереть меч между полом и потолком. Однако он
ломается, как ветка, и меньше чем через минуту вы
раздавлены как таракан.

243
Вы по колено погружаетесь в густую коричневую жижу.
Темно-коричневое тело червя около восьми метров в длину и
свернуто кольцами внутри его вонючего логова. Вы
ковыряетесь в грязи своим мечом и натыкаетесь на что-то
твердое. Вы наклоняетесь и поднимаете закупоренную
бутылку. Вытираете грязь и видите, что она сделана из темнозеленого стекла. Внутри бутылки лежит листок бумаги, на
котором написано: «за грудой камней есть дверь». Это не
имеет никакого смысла для вас, но вы делаете мысленную
заметку на память об этом. Не найдя больше ничего
полезного, вы выбираетесь из логова и продолжаете путь по
туннелю - 174.

244
Вы поспешно хватаете копье и бросаете его в гигантского
монстра. Проверьте свое Мастерство. Если успешно - 290.
Если неудачно - 154.
245
Вам удается сохранить равновесие на скользких ступенях
- 8.

246
Как только вы открываете дверь, вас встречает порыв
теплого воздуха. На секунду вам кажется, что это ловушка,
пока вы не видите огромный очаг, горящий под кипящим
котлом в центре маленькой комнаты. Старуха бросает в котел
крыс, слизней, личинок и многоножек и, кажется,
наслаждается процессом. Если хотите войти в комнату - 186.
Если предпочитаете закрыть дверь и продолжить движение по
туннелю - 346.
247
Неистовый Чемпион Хаоса это настоящая боевая
машина, обученная убивать с рождения. Его боевой клич эхом
разносится по туннелю, когда он доводит себя до
исступления, готовясь к схватке.
Чемпион Хаоса
Мастерство 11

Выносливость 12

Если одолеете его - 180.
248
Смотритель реагирует быстро и блокирует ваш шест. Пот
выступает у него на лбу, теперь он понимает, что вы лучший
боец, чем он первоначально думал. Максимально используя
свое психологическое преимущество, вы делаете шаг вперед,
чтобы нанести новый удар. Если хотите ударить по корпусу 320. Если хотите нанести удар сверху - 385.

249
Старый волшебник улыбается и говорит: «Молодец! А
теперь, пожалуйста, следующие три». Если вы знаете вторую
последовательность чисел, обратитесь к параграфу с тем же
номером, что и комбинация цифр. Если не знаете - 286.
250
Набитый камнями рюкзак за спиной постепенно
ослабляет вас, и когда в очередной раз прыгаете через
горящие угли, вы подворачиваете лодыжку при приземлении
и падаете на песок. Вы смотрите, как другие убегают вперед,
пока поднимаетесь на ноги. Они опережают вас уже более
чем на полкруга, когда вы, хромая, снова начинаете бег,
пытаясь догнать их. Бросьте кубик. Если выпадет от 1 до 5 - 86.
Если выпадет 6 - 202.

251
В левой стене есть арка, за которой вы видите медный
колокол, прикрепленный к стене в конце узкого коридора.
Если вы хотите позвонить в колокол - 90. Если предпочитаете
идти прямо - 333.

252
Комната перед пещерой Хладокогтя давно заброшена.
Несколько оставшихся предметов мебели сломаны и
разбросаны по полу, все покрывает толстый слой серой пыли.
В куче щебня в углу комнаты вы находите старый глиняный
горшок с запечатанной воском крышкой. Вы:
Разобьете горшок – 115
Войдете в пещеру – 307
Выйдите из комнаты и продолжите путь по туннелю –
150
253
Ваша нога не только кровоточит и болит, но и сломана.
Потеряйте 4 очка Мастерства. Обезумевший топор снова
взмывает вверх и опускается, но, к счастью, вонзается в
деревянную колоду. Вы теперь можете отпустить его рукоять и
позаботиться о своей сломанной ноге. К счастью, это чистый
перелом, и вы вырезаете шину для ноги из деревянной
колоды и накладываете ее. Хотя сейчас вы находитесь в
весьма невыгодном положении, но сможете продолжить путь.
Если вы хотите перерезать веревку своим мечом - 149. Если
предпочитаете похромать дальше по туннелю - 388.
254
Как ни стараетесь, вы не можете освободиться от липких
нитей жесткой паутины. И снова паук кусает вас. Потеряйте
еще 2 очка Выносливости. Проверьте свое Мастерство. Если
успешно - 108. Если неудачно - 293.

255
Вы проклинаете все на свете, когда ваша сеть снова
пролетает мимо и безвредно падает на землю. Потеряйте 1
очко Удачи. Проверьте Мастерство. Если успешно - 66. Если
неудачно - 334.
256
Старик пытается сделать сальто назад, чтобы спастись от
удара, но приземляется неуклюже. Используя эту
возможность, вы делаете выпад ему под ребра. Цель
поражена, и вы кричите от радости. Вы одержали
замечательную победу над искусным смотрителем - 362.
257
Потянув вниз рычаг, вы не останавливаете равномерное
движение стен, смыкающихся внутрь. Вы пытаетесь потянуть
за другой рычаг, но теперь все они заблокированы. Вы
пытаетесь вставить свой меч между стен, но он легко
ломается, и мгновение спустя вы раздавлены в лепешку.
258
Гуманоид исчезает за углом, и к тому времени, когда вы
поворачиваете направо, его нигде не видно. Вы идете дальше
по туннелю, пока не натыкаетесь на дверь в левой стене. Если
вы хотите открыть дверь - 353. Если не хотите останавливаться
- 133.

259
Рог, в который вы трубите, используется хороа, чтобы
предупреждать друг друга о приближении опасности. Еще
четверо хороа врываются в камеру, вооруженные копьями и
дротиками. Они приближаются, чтобы отомстить за павшего
воина. Отступив в угол, можете сражаться с ними по очереди,
вы уже привыкли к темноте, поэтому штрафа к Мастерству в
этом бою не будет.
Первый воин хороа
Мастерство 10

Выносливость 10

Второй воин хороа
Мастерство 9

Выносливость 11

Третий воин хороа
Мастерство 10

Выносливость 11

Четвертый воин хороа
Мастерство 10

Выносливость 10

Если вам удастся победить их всех - 14.
260
Вы откупориваете флакон и проглатываете содержимое
одним глотком. Ваше тело немедленно перестает дрожать, так
как яд быстро нейтрализуется. Когда вы чувствуете себя
достаточно хорошо, чтобы продолжить путь, то идете назад по
коридору к отверстию в полу. Вы спускаетесь вниз и
спрыгиваете на пол туннеля под вами - 315.

261
Когда южанин падает на колени, схватившись за живот,
ему удается произнести несколько слов вместе с
предсмертным вздохом: «Удачи тебе в подземелье,
незнакомец. Но если тебе выпадет шанс остаться наедине с
Карнуссом, вспомни тех из нас, кто погиб на его арене».
Южанин морщится от боли и замолкает. Вы клянетесь себе,
что отомстите за смерть своих товарищей-рабов и убьете
лорда Карнусса, если выживете в Лабиринте Смерти Фанга. В
эту ночь вы почетный гость лорда Карнусса и потакаете всем
своим прихотям. Вы объедаетесь вкусной едой и
наслаждаетесь ею до глубокой ночи. После недели сытной
жизни вы возвращаетесь к полноценной физической форме.
Восстановите ваш счет Выносливости до первоначального
значения. Затем, закованный в цепи, вы отплываете с лордом
Карнуссом и тридцатью его гвардейцами, и через десять дней
прибываете в Фанг, место ежегодного Состязания Чемпионов.
Город кишит людьми, заинтригованными Испытанием Высших
и жаждущими его отпраздновать. Однако у вас нет времени
наслаждаться гостеприимством барона Сукумвита, так как уже
поздний вечер и состязание начнется на рассвете следующего
дня. Вы проводите ночь в таверне под бдительным оком
стражи, а на рассвете вас ведут к входу в Лабиринт Смерти.
Его поддерживают богато украшенные резьбой каменные
колонны, изображающие демонов, божеств и извивающихся
змей. Вы видите барона Сукумвита, пожимающего руки
другим участникам - Чемпиону Хаоса в темных утыканных
шипами доспехах, восточному военачальнику в полном

боевом облачении, эльфийскому принцу и знатному гному. В
этом году премия привлекла громкие имена. Вы занимаете
свое место рядом с ними, а затем вас просят вытянуть
бамбуковую палочку из рук барона. Цифра 2 вырезана на
другом конце палочки, значит, вы должны войти в подземелье
вторым, после гнома. Под восторженные возгласы зрителей
вы проходите между колоннами, вооруженный только
великолепным мечом, подаренным вам лордом Карнуссом.
Без рюкзака, еды или доспехов вы чувствуете себя плохо
подготовленным к предстоящему испытанию, но, по крайней
мере, у вас есть этот прекрасный меч и кожаный мешочек для
трофеев на поясе. Шум толпы быстро затихает, когда вы идете
по тускло освещенному туннелю. Какие ужасы лежат перед
вами, невозможно себе представить, но вы знаете, что барон
Сукумвит провел последний год, улучшая свое подземелье
так, чтобы теперь оно стало по-настоящему смертельным. Но
ваше желание отомстить за смерть ваших товарищей-рабов
заставляет вас стремиться к успеху. Туннель ведет прямо в
течении пятидесяти метров, а затем вы подходите к дверному
проему в левой стене с надписью «Не входить», написанной
засохшей кровью. Вы слышите царапанье и сопение,
доносящиеся с другой стороны двери. Если вы хотите
вытащить свой меч и открыть дверь - 374. Если предпочитаете
идти дальше по туннелю - 82.

262
Вы снова поднимаете лампу. Надеясь, что произойдет
нечто чудесное, вы энергично трете ее. Ничего не происходит,
но вы слышите, как что-то гремит внутри. Вы снимаете крышку
и находите внутри золотое кольцо. Вы бросаете его в свою
сумку, выходите из комнаты и идете дальше по туннелю - 109.
263
Проход продолжает изгибаться и петлять в полной
темноте. Наконец вы видите свет, пробивающийся сквозь
дыру в полу. Стоя над дырой, вы видите, что под вами гораздо
более широкий туннель. Если хотите спрыгнуть в туннель
внизу - 315. Если хотите продолжать на ощупь свой путь по
темному коридору - 289.
264
Вы привязываете один конец веревки к выступу,
нависающему над ямой. Крепко ухватившись за веревку, вы
соскальзываете с края и спускаетесь в яму, пока не достигаете
дна. Отсюда ведет новый туннель, несколько более узкий, чем
туннель наверху. Если вы хотите пойти по новому туннелю,
оставив веревку позади - 190. Если предпочитаете подняться
обратно по веревке, забрать ее с собой, вернуться к развилке
и пойти по другому туннелю - 351.
265
С застывшей на лице гримасой ужаса вы беспомощно
смотрите, как рука Костяного Дьявола тянется к вашей груди.
Смерть наступает мгновенно, когда демон вырывает ваше
сердце, чтобы насытиться им.

266
Вы сбежали из одной тюрьмы в другую. Выхода из
комнаты нет, и все, что вы можете сейчас сделать, это думать
о том, что могло бы произойти, если бы выбрали другой
маршрут. Лабиринт Смерти погубил еще одного претендента.
267
Смотритель пытается использовать свое преимущество в
атаке, чтобы пробить вашу постоянную защиту. С отчаянной
решимостью смотритель подпрыгивает и пытается ударить вас
сверху. Вы резко вскидываете свой шест вверх в отчаянной
попытке нанести удар на опережение. Проверьте Мастерство.
Если успешно - 140. Если неудачно – 274.

268
С невероятной ловкостью вы подсекаете ногу костолома,
рассекая мечом воздух. Пятый удар разрубает сухожилия за
правым коленом, и костолом беспомощно падает на землю.
Тяжело дыша от усталости и облегчения, вы возвращаетесь в
свою камеру - 113.

269
Неуправляемый топор снова опускается вниз и на этот
раз задевает вам ногу. Потеряйте 2 очка Выносливости и снова
проверьте свою Удачу. Если повезет - 172. Если не повезло 253.

270
Сжимая меч обеими руками, вы делаете шаг вперед,
чтобы атаковать монстра.
Гигантская многоножка
Мастерство 9

Выносливость 7

Если победите - 2.
271
Вы приземляетесь на ступеньки, не причинив себе
особого вреда, и снова вскакиваете на ноги, чтобы
продолжить борьбу с отвратительным языком - 8.

272
В темной нише в глубине пещеры вы находите
выкрашенный в золотой цвет большой череп. Глазницы и
носовые отверстия были запечатаны, как и рот. Часть верхней
части черепа была отрезана, заменена крышкой и закрашена.
Если вы хотите поднять верхнюю часть черепа - 205. Если
предпочитаете покинуть пещеру и продолжить свой путь по
туннелю - 150.

273
На данный момент зелье ядовито. Потеряйте 4 очка
Выносливости. Не найдя другого выхода из комнаты, вы идете
обратно по туннелю и дальше мимо развилки - 232.
274
Смотритель в прыжке отбивает ваш шест ногами и бьет
вас по голове своим собственным. Вы стонете, осознавая свое
поражение, и понимаете, что все кончено - 72.

275
Стражник открывает дверь на арену, и вы выходите на
горячий песок, который теперь окрашен в красный цвет
кровью павших бойцов. Внезапно в стене арены открывается
еще одна дверь, и оттуда выходит ужасный зверь - Костолом,
его жесткая кожистая шкура блестит на солнце. Уродливая
маленькая голова, с двумя узкими, почти невидящими
глазами, плоским носом и щупальцами-усиками, свисающими
над ртом. Его торс, однако, массивный, а длинные руки
устрашающе сильны. Этот зверь известен тем, что любит
сокрушать свои жертвы в могучих объятиях, за что и получил
свое имя. Если вы собираетесь сражаться с ним с помощью
меча и щита - 56. Если с помощью трезубца и сети - 175.

276
Вы разбегаетесь и, оттолкнувшись как можно сильнее,
прыгаете через черную пустоту. Но вы не долетаете до
противоположной стороны ямы, падаете и разбиваетесь
насмерть примерно двадцатью метрами ниже. Невидимые в
темноте твари устраивают пир над вашим изломанным телом.

277
Вы прислоняетесь к стене, измученный жестоким боем.
Сила перчатки исчезла со смертью Мертвой Королевы, и вы
можете снять ее и отбросить в сторону. Но этот
травматический опыт оставил свой след: потеряйте 1 очко
Мастерства. Когда ваши конечности, наконец, перестают
дрожать, вы подходите к Мертвой Королеве и замечаете, что
на одном из ее костлявых пальцев надето золотое кольцо. Вы
снимаете его и кладете в свою кожаную сумку. Вы медленно
идете к двери и решаете, в какую сторону направиться. Если
хотите пойти направо дальше по туннелю - 285. Если хотите
вернуться на развилку и пойти по другому тоннелю - 227.

278
Смотритель велит вам положить ваши кольца на скамью
– 367.

279
Пещера за входом немного расширяется, но все равно
довольно маленькая. В воздухе сильно пахнет плесенью,
хрюкающие звуки, кажется, доносятся из-за скалистого
выступа в задней части пещеры. Внезапно из-за него
появляется уродливое существо с маленьким гуманоидным
телом, покрытым шерстью. Его голова напоминает голову
кабана, из пасти торчат два изогнутых клыка – это Таскер.
Вооруженный каменной дубинкой это наступающее на вас
существо явно не является дружелюбным.
Таскер
Мастерство 6

Выносливость 6

В который раз вы сражаетесь за свою жизнь. Если
победите - 339.
280
Стрела лишь слегка задевает вам плечо. Потеряйте 1
очко Выносливости. Это всего лишь царапина, которую вы
быстро перевязываете, прежде чем продолжить путь по
туннелю - 398.
281
К счастью, дверь не заперта, и вы успеваете захлопнуть
ее за собой. Доспех несколько раз ломится в дверь, но
поскольку у него нет разума, он не догадывается повернуть
ручку. Вы оборачиваетесь и удивляетесь увиденному в этой
комнате - 3.

282
В шкатулке лежит золотое кольцо, завернутое в грязную
тряпку. Вы кладете кольцо в свою кожаную сумку и идете
дальше по туннелю - 44.
283
С тошнотворным хрустом шипастый шар врезается в ваш
череп, убивая вас прежде, чем вы упадете на песок. Арена
Смерти забрала еще одну жертву.

284
Вы стонете и потираете ушибленные конечности,
прежде чем снова начать подъем по ступенькам. Вы снова
перепрыгиваете через красные ступени, только на этот раз с
большим усилием. К тому времени, когда достигнете вершины
лестницы, вы совсем запыхались - 141.

285
Впереди, в туннеле, вы видите деревянный сундук у
стены. Вы внимательно осматриваете его, но не находите
никаких признаков ловушки. Если вы хотите открыть сундук 194. Если предпочитаете идти дальше - 47.

286
Тонкие белые нити шелковистых волокон внезапно
вырастают из трона и начинают обволакивать вас. Они
настолько прочные, что вы не можете пошевелить ни одним
мускулом, и вскоре оказываетесь заключенным как бы внутри
гигантского кокона. Ужас охватывает вас, когда вы слышите,
как волшебник прощается с вами. Возможно, в будущем
другие претенденты найдут здесь ваши мумифицированные
останки.
287
Вскоре вы подходите к двери в левой стене туннеля. Вы
прислушиваетесь, но ничего не слышите. Если хотите открыть
дверь - 156. Если хотите продолжить путь вперед - 222.

288
Туннель вскоре заканчивается железной дверью. Она
легко открывается и сразу же захлопывается за вами. Вы
оказываетесь в поперечном туннеле и, посмотрев налево,
шокированы тем, что видите. С пустыми безразличными ко
всему глазами, смотрящими с болезненно-белых лиц,
большая группа зомби шаркает к вам. Их одежда висит
лохмотьями, а бледная кожа покрыта шрамами и шелушится.
У двери нет ручки с этой стороны, и здесь слишком много
зомби, чтобы вы могли с ними справиться. У вас нет другого
выбора, кроме как повернуть направо. Вы бежите впереди
толпы зомби и вскоре достигаете края ямы, которая выглядит
слишком широкой, чтобы перепрыгнуть через нее. Зомби
снова появляются в поле зрения, и вы понимаете, что попали в
западню. Если будете сражаться с зомби - 185. Если
попытаетесь перепрыгнуть через яму - 347.

289
Продолжая идти вперед, вы не замечаете ряд
отравленных шипов, которые торчат из стены в конце
прохода. Ваши вытянутые руки пронзаются острыми концами
шипов. Яд действует быстро, и вы чувствуете себя ужасно
плохо. Если у вас есть флакон с противоядием - 87. Если его у
вас нет - 231.

290
Ваш бросок идеален: копье глубоко вонзается в брюхо
гигантской многоножки. Она начинает метаться по полу и
переворачивается, ее крошечные ножки беспомощно
болтаются в воздухе. Вы используете свой шанс и
благополучно проходите мимо нее - 391.
291
Вы проходите по туннелю около двадцати метров,
прежде чем наступить на камень, который активирует
ловушку. Часть потолка рушится на вас сверху. Нет никакой
надежды, выбраться из-под этой груды обломков.
292
Вы ныряете стражнику в ноги и опрокидываете его на
пол. Суповые миски стучат по полу, а вы набрасываетесь на
стражника. Прежде чем ваши сокамерники успевают
последовать вашему примеру, второй стражник выбегает из
камеры и запирает дверь. Вы понимаете, что дальнейшая
борьба бесполезна. Вы отпускаете стражника и встаете,
ожидая наказания. Стражники уводят вас и жестоко секут
кнутом. Потеряйте 4 очка Выносливости и 1 очко Мастерства.
Едва приведя вас в сознание, вас тащат обратно в камеру и
бросают внутрь. Ваши сокамерники делают все возможное,
чтобы перевязать ваши раны, прежде чем вас всех уведут,
чтобы начать ваш первый день на Арене Смерти – 22.

293
Вы становитесь все слабее и слабее, беспомощно
барахтаясь в паутине. Паук кусает вас еще раз, прежде чем
окончательно обернуть вокруг вас свою паутину и начать
трапезу.

294
Вены на шеях собаки вздуваются, когда она натягивает
поводок. Вы медленно приближаетесь, пытаясь защитить
свою обнаженную плоть.
Двуглавая собака
Мастерство 6

Выносливость 5

Во время каждого раунда боя, у собаки будут две атаки
одновременно. Ваша сила атаки должна превышать силу атаки
обеих голов, чтобы вы выиграли раунд. Если победите - 217.
295
Вы засовываете два трофейных кинжала за пояс и
начинаете обыскивать комнату. В ней стоят две деревянные
кровати, крепкий деревянный сундук, грубый стол и два стула.
Если вы хотите открыть сундук - 34. Если предпочитаете выйти
из комнаты и продолжить путь по туннелю - 133.

296
Неуправляемый топор едва не задевает ваши ноги и
снова вонзается в колоду. Вы теперь можете отпустить его
рукоять и должны решить, что делать дальше. Если вы хотите
перерезать веревку своим мечом - 149. Если предпочитаете
идти дальше по туннелю - 388.
297
Вы медленно шагаете влево, напрягая слух, чтобы
уловить звуки движения. Внезапно раздается мучительный
крик и глухой удар, когда тело падает на землю недалеко от
вас. Если вы хотите сделать еще один шаг влево - 368. Если
предпочитаете стоять на месте и размахивать шаром на цепи 131.
298
Ваш быстрый выпад застает смотрителя врасплох. Ваш
бамбуковый шест ударяет его по шее, и вы издаете победный
клич. Несмотря ни на что вы одержали победу над искусным
смотрителем - 362.

299
Вы кладете золотое кольцо на протянутую ладонь идола
и без происшествий идете дальше - 23.

300
В комнате больше нет ничего интересного, и, несмотря
на голод, вы воздерживаетесь от того, чтобы налить себе
чашку булькающего варева. Если вы теперь хотите открыть
деревянную шкатулку - 124. Если предпочитаете выйти из
комнаты и продолжить путь по коридору - 346.
301
Ваша левая нога задевает растяжку, и из отверстия в
стене позади вас вылетает стрела. Бросьте кубик. Если
выпадет 1, 2 или 3 - 83. Если 4 или 5 - 30. Если выпадет 6 - 280.
302
«Ты заплатишь за свое невежество жизнью», - раздается
голос скелета. Из его пальца вылетает молния и врезается вам
в грудь, убивая на месте.
303
Ожидая появления еще одного отвратительного
существа, вы с облегчением наблюдаете, как огненный демон
поглощается собственным пламенем и превращается в пепел.
Вы подходите к двери, но она заперта. Внезапно часы
начинают громко тикать, и две стены в разных концах комнаты
начинают смыкаться, издавая неприятный скрежещущий звук.
Вы:
Позовете волшебника – 220
Прикрепите латунные стрелки к часам (если они у вас
есть) – 81
Потяните за рычаг – 48

304
Вдалеке слышен шум бегущей воды, и вскоре туннель
заканчивается на краю ямы. Через яму перекинут веревочный
мост, а дальше туннель идет прямо. К мосту привязан
деревянный ящик, над ним висит табличка: «Плати золотом за
переправу». С моста свисает веревка. Вглядываясь в темноту
ямы, можно разглядеть далеко внизу быстро текущую реку.
Вы:
Бросите золотой предмет в ящик (если он у вас есть) и
пройдете по мосту – 27
Пройдете по мосту без оплаты – 152
Спуститесь по веревке в яму – 355

305
Вы поднимаетесь по лестнице как можно тише и
выходите на лестничную площадку. От площадки ведет новый
туннель, который вскоре заканчивается старой дубовой
дверью. На двери нарисовано множество рун и символов, но
они ничего для вас не значат. Сбоку от двери стоит
деревянный ящик, тоже из старого дуба. Если вы хотите
открыть дверь - 43. Если предпочитаете сначала поднять
крышку коробки - 373.

306
Как только вы входите в каменный рот, отвратительный
язык извивается вам навстречу, чтобы поймать вас в свои
липкие объятия. Но вы готовы к этому и встречаете его ударом
меча.
Язык
Мастерство 5

Выносливость 6

Если выиграете - 85.
307
Пещера Хладокогтя огромна. Кости валяются на полу, и
видно, что зверь никогда не голодал. Вы смотрите вверх и
видите луч света, пробивающийся через отверстие в потолке
высоко над вами. Но, по-видимому, нет никакого способа
подняться к этой дыре. Возможно, преступников в Фанге
просто сбрасывали в эту пещеру, чтобы о них позаботился
Хладокоготь. На полу валяются какие-то тряпки, остатки
одежды и несколько старых ботинок. Вы найдете пару сапог
хорошего качества, и они примерно вашего размера. Вы:
Примерите сапоги – 233
Поищете что-нибудь еще – 272
Вернетесь в туннель и пойдете дальше – 150
308
Вы пытаетесь парировать выпад шеста, но реагируете
слишком медленно. Смотритель издает победный клич, и вы
понимаете, что все потеряно - 72.

309
Вы бросаете горсть орехов и ягод в мешочек и смотрите,
как он исчезает за решеткой. Маленький человек улыбается и
говорит: «Горбун-лжец». Затем он исчезает, и вы снова
остаетесь одни. Гадая, кто же этот горбун, вы снова пускаетесь
в путь - 58.
310
Когда вы ускоряетесь, огр пытается подставить вам
подножку. Проверьте свою Удачу. Если повезет - 78. Если не
повезло - 225.

311
Как только вы касаетесь лампы, идол немедленно
оживает. Он спускается со своего мраморного постамента и
идет к вам, рассекая воздух своими мечами. Если вы
вооружены обычным мечом - 55. Если вы вооружены
волшебным мечом, то сможете убить идола.
Идол
Мастерство 9
Если выиграете - 262.

Выносливость 6

312
Ваши умственные способности подводят вас, и вы не
можете расшифровать руны. В них нет никакого смысла. Вы
решаете больше не тратить на них время и вместо этого
открываете дверь - 221.
313
Вы наступаете на каменную плиту, которая активирует
арбалет. Болт летит по узкому туннелю, но со свистом
проносится мимо вашего левого уха. Восстановите 1 очко
Удачи. Вы поворачиваете за угол, проходите еще пятьдесят
метров и оказываетесь у двери в правой стене. Если вы хотите
открыть дверь - 104. Если предпочитаете идти дальше - 20.

314
Картина самая обычная, и в раме нет никаких потайных
отделений. На обороте есть этикетка с надписью «Третья
комбинация 176», сделанной черными чернилами. Вы
вешаете картину обратно на стену и идете дальше - 228.

315
Вы быстро смотрите вперед и назад по туннелю и вдруг
видите движение впереди - 195.
316
Когда вы ложитесь на песок, то слышите, как
выкрикивают приказ: «Застрелите труса!» Вы паникуете и
пытаетесь снова встать на ноги, но уже поздно, две стрелы,
выпущенные невидимыми лучниками, вонзаются вам в грудь.
Вы падаете головой в песок и больше не шевелитесь.

317
Как только вы надеваете браслет на запястье, то
чувствуете слабость, и ваша рука начинает дрожать. Браслет
проклят, и вы не можете снять его. Потеряйте 2 очка
Мастерства и 1 очко Удачи. Вы ничего не можете сделать,
кроме как выйти из комнаты и продолжить путь - 379.

318
Железная дверь распахивается, и вы входите в богато
обставленную комнату с мраморным полом. Но ваш взгляд
сразу же останавливается на резном мраморном троне, на
котором сидит пышно одетая женщина. Но, к своему ужасу, вы
видите, что ее лицо – это лик скелета, с которого свисают
лишь остатки высохшей кожи. Ее кроваво-красные глаза
останавливаются на вас, и тогда Мертвая Королева начинает
говорить: «Кто этот глупый смертный, который осмелился
войти в мою комнату? Хватит ли у тебя смелости надеть мою
перчатку боли, или ты предпочтешь, чтобы я убила тебя на
месте?» Если вы согласны надеть ее перчатку - 212. Если
предпочитаете атаковать королеву своим мечом - 363.
319
Туннель ведет прямо около тридцати метров, прежде
чем заканчивается у деревянной двери. Если вы хотите
открыть дверь - 98. Если предпочитаете вернуться к развилке
и повернуть в другой туннель - 232.
320
Смотритель предвосхищает ваш удар и парирует ваш
шест быстрым боковым движением. Шесты с треском
сталкиваются, и ваше преимущество потеряно. С удвоенной
храбростью смотритель подпрыгивает и пытается ударить вас
сверху. Вы резко вскидываете свой шест вверх в отчаянной
попытке нанести удар на опережение. Проверьте Мастерство.
Если успешно - 140. Если неудачно – 274.

321
Нагрудник хорошо сидит и является отличным доспехом.
Добавляйте 1 очко к своей силе атаки, пока носите его.
Убедившись, что больше ничего полезного здесь нет, вы
выходите из комнаты и продолжаете путь по туннелю - 133.
322
К
сожалению,
крыса,
укусившая
вас,
была
носительницей бешенства, и вскоре у вас изо рта пойдет пена,
и вы забьетесь в конвульсиях от боли. Вас ждет мучительная
смерть.

323
Чемпион Хаоса выхватывает золото из вашей протянутой
руки и бьет вас по голове своей шипастой булавой. Если вы
носите шлем - 350. Если нет - 62.
324
Как только входите в хороший ритм, на вас вдруг
находит непонятная оторопь, и вы стоите неподвижно, вместо
того чтобы пригнуться. Длинное острое лезвие глубоко
вонзается в ваше горло, и вы падаете на пол арены. Еще один
участник выбывает из состязания.

325
Вас удивляет скорость, с которой червь бросается
головой вперед. Он ухитряется вонзить свои крючки-зубы вам
в бедро и пытается высосать вашу кровь. Потеряйте 2 очка
Выносливости. Вы начинаете рубить по голове мерзкую тварь.
Кровавый Червь
Мастерство 4

Выносливость 6

Во время боя из-за потери крови вы автоматически
теряете 2 очка Выносливости в каждом раунде, независимо от
того, кто его выиграл. Если победите - 123.

326
Костяное тело вместилище духа Костяного Дьявола
разбито на куски. Но его немертвый дух поднимается из
черепа и исчезает сквозь дыру в крыше. Вы наклоняетесь и
рассматриваете переломанные фрагменты костей и вдруг
замечаете золотое кольцо на одном из пальцев костяной руки.
Вы снимаете его и бросаете в свою сумку. Другого выхода из
пещеры нет, поэтому вы возвращаетесь в туннель и
продолжаете идти по нему - 150.
327
Вы с легкостью перепрыгиваете через три ступеньки и
поднимаетесь дальше - 141.

328
Вы снова поднимаетесь на край ямы и решаете, что
делать дальше. Вы:
Бросите золотой предмет в деревянный ящик (если он у
вас есть) и пройдете по мосту – 27
Пройдете по мосту без оплаты – 152
Вернетесь назад к развилке и повернете налево – 229
329
Вскоре вы слышите стук копыт по каменному полу. Звук
эхом разносится по туннелю, а затем вы видите силуэт,
появляющийся из темноты. Верхом на белом скелете коня
едет скелет в доспехах с короной на черепе. Увидев вас,
Король Скелет переводит своего немертвого коня в галоп и
высоко поднимает меч. Вы должны сразиться с всадником
нежитью.
Король Скелет
Мастерство 9

Выносливость 7

Холодное оружие вроде мечей и кинжалов почти не
вредит скелетам, полный урон им наносит только дробящее
оружие. Если у вас нет молота, то с каждым успешным ударом
вы будете наносить Королю Скелету только 1 очко урона. Если
выиграете бой - 209.
330
Спасения нет, и вы можете только размышлять о том, что
могло бы произойти, если бы вы выбрали другой маршрут.
Лабиринт Смерти погубил еще одну жертву.

331
Вы почти бредите, когда откупориваете флакон и
проглатываете содержимое одним глотком. Ваше тело
немедленно перестает дрожать, так как яд быстро
нейтрализуется. Когда вы чувствуете себя достаточно хорошо,
чтобы продолжить путь, то идете назад по коридору к
отверстию в полу. Вы спускаетесь вниз и спрыгиваете на пол
туннеля под вами - 315.
332
Вы отступаете назад, прежде чем врезаться всем своим
весом в дверь. Она распахивается, и, обнажив меч, вы шагаете
в темноту за ней - 219.
333
Туннель заканчивается на Т-образной развилке.
Посмотрев налево, вы видите, что путь преграждает груда
камней. Справа вы видите деревянную дверь в боковой стене
примерно в двадцати метрах дальше по туннелю, сам проход
тянется еще дальше. Если вы хотите осмотреть каменную кучу
- 96. Если хотите пройти к двери - 375.
334
Костолом ухитряется поймать вашу руку, когда вы
подбираете сеть, и сломать ее, как ветку. Не отпуская вашей
руки, он хватает вас за шею другой рукой. Он с такой же
легкостью ломает вам и шею – и на арену выпускают
следующего участника.

335
Невозможно избежать капель кислоты, падающих с
потолка. Бросьте кубик. Результат это количество упавших на
вас капель, пока вы бежите через эту часть туннеля, каждая
капля наносит 1 очко урона. Но теперь, по крайней мере, вы
видите дневной свет в конце туннеля и быстро мчитесь к нему
- 188.
336
Гвозди, удерживающие доски на месте, издают громкий
скрип, когда вы отдираете доски. Проверьте свою Удачу. Если
повезет - 122. Если не повезло - 76.
337
Камни и обломки поднимаются с пола и уносятся
вихрем. Вы цепляетесь за каменную стену, но сила ветра
сдувает и вас. Летящий камень попадает вам в голову сбоку и
сбивает с ног. Потеряйте 2 очка Выносливости. Когда вы
приходите в сознание, вокруг снова все спокойно. Вы
поднимаетесь и снова отправляетесь в путь - 195.
338
Ваша реакция недостаточно быстрая, чтобы спасти вас от
падения в реку. Вы с головой погружаетесь в поток, и он
уносит вас вниз по течению под землю. Ваше приключение
заканчивается в водяной могиле.

339
Пещера таскера содержит мало предметов, и
единственное, что вас заинтересовало - это грубо
вылепленная из красной глины свинья. Свинья полая, и когда
ее встряхиваете, внутри что-то гремит. Если вы хотите разбить
свинью - 75. Если предпочитаете покинуть пещеру - 167.
340
Вы пролезаете через дыру и оказываетесь в маленькой
темной камере. Шум, который вы слышали, издают странные
существа, которые населяют сеть помещений, начинающихся
за этой камерой. У них голова и туловище как у человека, а
нижняя часть тела и ноги как у гигантского муравья, Это Хороа
- они живут в больших подземных колониях. Вы потревожили
воина хороа, который, с его зоркими серебристыми глазами и
острым слухом, немедленно обнаруживает вас. Схватив
короткое копье, он быстро движется в темноте, чтобы
атаковать вас.
Воин хороа
Матерство 10

Выносливость 11

Из-за темноты уменьшайте свое Мастерство во время
этого боя на 1 очко. Если выиграете - 170.
341
Вы быстро роетесь в карманах орка-охранника и
находите несколько маленьких стеклянных шариков. Вы
кладете их в свою сумку на поясе и продолжаете отдирать
деревянные доски. Наконец, последняя доска отлетает, и вы
можете открыть дверь - 13.

342
Несмотря на дополнительный вес, вы перепрыгиваете
через три ступеньки и благополучно приземляетесь на
следующую. К тому времени, когда достигаете вершины
лестницы, вы совершенно запыхались - 141.

343
Костолом ухитряется поймать вашу руку с мечом и
сломать ее, как ветку. Не отпуская вашей руки, он хватает вас
за шею другой рукой. Он с такой же легкостью ломает вам и
шею – и на арену выпускают следующего кандидата.
344
Вы достаточно сообразительны, чтобы разгадать смысл
одной из рунических надписей. Она гласит: «Не верь слову на
топоре». Запомнив это, вы открываете дверь – 221.

345
Смотритель велит вам положить кольца на скамью. Если
у вас девять колец - 35. Если у вас их одиннадцать - 392.

346
Вскоре вы подходите к еще одной двери в правой стене.
К двери прибит сморщенный трупик давно мертвой
маленькой птички. Если вы хотите открыть дверь - 59. Если
предпочитаете двигаться дальше по туннелю - 150.
347
Вы разбегаетесь и, оттолкнувшись так сильно, как только
можете, прыгаете через черную пустоту. Если вы носите
крылатый шлем - 114. Если нет - 226.

348
Вы освобождаете крохотного человечка от паутины и
осторожно отступаете назад на случай, если он попытается вас
обмануть. Но он просто кланяется вам и говорит: «Спасибо,
незнакомец. Я, Биллибоб из Маленького Народа, бесконечно
благодарен вам. Наше племя живет под этой горой уже много
поколений, но теперь, когда наши туннели захвачены этими
ужасными чудовищами, мы вынуждены подбирать здесь все,
что можем. Чем скорее все эти твари будут убиты такими как
вы, тем лучше. В награду за спасение моей жизни я отдаю вам
то, что нашел в скорпионьем логове». Биллибоб кладет вам на
ладонь золотое кольцо. «Прежде чем я уйду, я дам совет: не
пейте из фонтана. А теперь мне пора, я и так уже опаздываю.
До свидания». Затем крошечный человечек выбегает из
пещеры и поворачивает налево в туннель - 397.
349
Отступая назад, вы спотыкаетесь о тело, лежащее на
песке. Наступающий на вас противник слышит, как вы падаете,
и бросается вперед. Но он тоже спотыкается о тело и падает
на вас сверху. Он тяжелый и весь скользкий от пота. Вы
начинаете бороться с ним на песке, нанося удары щитом,
пытаясь освободить другую руку, чтобы размахнуться шаром
на цепи.
Раб
Мастерство 9
Если одолеете его - 196.

Выносливость 8

350
Сокрушительный удар сбивает вас с ног, и перед глазами
все расплывается. Потеряйте 1 очко Мастерства и 4 очка
Выносливости. Оставив вас умирать, Чемпион Хаоса шагает
дальше по туннелю. Вам трудно сфокусировать взгляд, но вы
знаете, что не должны сдаваться. Вы встаете на ноги и идете
дальше по туннелю - 44.
351
Примерно через двадцать метров вы подходите к
железной решетке в полу. Если вы хотите поднять решетку 74. Если предпочитаете идти дальше - 174.

352
Ваша сила больше, чем у пещерного человека. Могучим
рывком вы опрокидываете его вперед и смотрите, как он
падает вниз головой в яму. Не обращая внимания на гибель
своего слуги, смотритель снова говорит: «А теперь я задам вам
один вопрос. Подумайте хорошенько, прежде чем ответить».
Он указывает на деревянный сундук в центре комнаты и
говорит: «Внутри этого сундука есть еще шесть сундуков, и в
каждом из них есть три сундука поменьше. Сколько всего
здесь сундуков?» Если вы знаете ответ, обратитесь к
параграфу с тем же номером. Если ошибаетесь или не знаете
ответа - 72.

353
Вы врываетесь в комнату к двум оркам, которые
состязаются в метании кинжалов, используя в качестве
мишени большую дохлую крысу, прибитую к столбу.
Проверьте свою Удачу. Если повезет - 139. Если не повезло 192.
354
Военачальник, должно быть, едва уцелел в предыдущей
битве, так как его тело глубоко изранено когтями, и у него нет
с собой ничего, кроме меча. Вы решаете оставить его и идти
обратно по туннелю, но натыкаетесь на невидимый и
неподвижный барьер. Вы попали в еще одну ловушку, и,
похоже, пути к спасению нет. Если у вас есть склянка с красной
пылью - 238. Если ее у вас нет - 330.

355
Ваши ноги нащупывают выступ в скале над рекой. Вы
отпускаете веревку и идете по выступу, пока не добираетесь
до совершенно черного входа в пещеру. Вдруг из темноты
высовываются две костлявые руки и пытаются столкнуть вас с
выступа в реку. Проверьте Мастерство. Если успешно - 100.
Если неудачно - 338.

356
Вам не удается освободиться, и вас утаскивают под воду.
Теперь вы не слышите песню сирены под водой и
восстанавливаете контроль над своим разумом. С внезапной
решимостью вы сражаетесь с щупальцами монстра.
Кальмар
Мастерство 8

Выносливость 12

Если не выиграете три раунда подряд, вы утонете. Если
победите - 236.

357
Вы отступаете назад, прежде чем врезаться всем своим
весом в дверь. Она распахивается, но вы повредили плечо.
Потеряйте 1 очко Мастерства. Обнажив меч, вы шагаете в
темноту за дверью – 219.
358
«Вы, должно быть, тщательно обыскали подземелье.
Барон Сукумвит поклялся, что никто не сможет этого сделать.
Но, во всяком случае, последние три, пожалуйста». Если вы
знаете последнюю последовательность чисел, обратитесь к
параграфу с тем же номером, что и комбинация цифр. Если не
знаете – 286.

359
Вскоре вы оказываетесь по пояс в слизи, и на короткое
время она даже доходит вам до шеи. Но постепенно земля
идет на подъем, и вы проходите сквозь то, что на самом деле
является
бассейном
вулканической
грязи.
Богатая
минералами грязь обладает магическими целебными
свойствами. Восстановите 5 очков Выносливости и 1 очко
Мастерства. В конце концов, проход выводит в комнату,
освещенную светящимися камнями. Вы видите, что проход
ведет дальше через заднюю стену. В центре комнаты стоит
вырезанный из мыльного камня слон высотой около метра. В
его брюхе вы видите тонкую щель, очевидно, это крышка
потайного отделения, но не можете понять, как ее открыть.
Затем вы видите еще одну трещину на середине длины хобота
слона и делаете вывод, что, если потянуть за хобот, крышка
может распахнуться. Если вы хотите потянуть слона за хобот 60. Если предпочитаете идти дальше по коридору - 263.

360
Северянин увеличивает свое преимущество над
остальными, но вы чувствуете, что у вас все еще достаточно
сил, если он приблизится к вам, чтобы обогнать других. Когда
он оказывается в десяти метрах от замыкающего, все решают
ускориться. Впереди вас всего два бегуна, но вы не
оглядываетесь. Внезапно раздается мучительный крик, за
которым следует приказ прекратить гонку. Гном лежит
распростертый на песке, рухнув как раз в тот момент, когда
северянин догнал его. Пока вас ведут обратно в ваши камеры,
гнома быстро убивают перед началом следующего забега 136.

361
Туннель продолжает идти прямо около тридцати метров,
прежде чем повернуть налево. Когда поворачиваете за угол,
вы не видите тонкой проволоки, которая натянута между
стенами. Проверьте свою Удачу. Если повезет - 164. Если не
повезло - 301.

362
Смотритель отступает назад, тяжело дыша. Как только он
снова переводит дыхание, то говорит: «Вы прошли третье
испытание. Теперь вы можете продолжить путь по
подземелью. Выйдите из этой комнаты через дверь позади
меня». Старик не дает вам ни совета, ни указаний, и вы
покидаете его комнату. Вы открываете дверь и проходите
через убогую каморку пещерного человека в другой длинный
мрачный туннель. Вскоре вы подходите к каменному фонтану
в форме прыгающей рыбы. Если вы хотите испить из фонтана 95. Если предпочитаете идти дальше - 329.

363
Когда вы обнажаете свой меч и шагаете к ней, Мертвая
Королева нажимает невидимую панель на своем троне. Пол
внезапно проваливается у вас под ногами, и вы падаете вниз
головой в яму глубиной в пять метров. Проверьте свою Удачу.
Если повезет - 216. Если не повезло - 54.

364
У подножия лестницы находится большая пещера,
которая частично залита мягко бурлящей водой. Пар
поднимается в холодный воздух, и вы видите выход из
туннеля в дальней стене. На скале посреди подземного озера
сидит красивая женщина и поет волшебную песню. Это сирена
представитель
человекоподобной
расы
злых
соблазнительниц. Ее песня заманивает вас к ней, чтобы она
могла убить вас своим длинным ножом во славу ее богов.
Бросьте кубик. Если выпадет 1 или 2 - 103. Если 3, 4, 5 или 6 203.

365
Вы уже почти в бреду, яд быстро распространяется по
вашему телу, и хватаете первый флакон, к которому
прикасаются ваши пальцы. Бросьте кубик. Если выпадет 1, 2
или 3 - 151. Если 4, 5 или 6 - 260.
366
Вы объедаетесь вкусными овощами и рисом, пока
больше не сможете съесть ни кусочка. Восстановите 4 очка
Выносливости. Вытираете рот тыльной стороной ладони и
идете дальше по туннелю - 47.

367
Вы вытряхиваете содержимое своей сумки на скамью и
пересчитываете золотые кольца. Старый волшебник хмурится
и говорит: «Боюсь, что у вас нет нужного числа. Есть только
один способ расправиться с неудачниками, как и постановил
Барон Сукумвит». Прежде чем вы успеваете вытащить меч, из
вытянутого пальца волшебника вылетает молния и поражает
вас в грудь. Так близко к успеху и в то же время так далеко...
вы провалили последнее испытание.

368
Вы медленно идете дальше и снова останавливаетесь,
чтобы прислушаться. Вы ничего не слышите и решаете
двигаться в противоположном направлении. Проверьте свою
Удачу. Если повезет - 166. Если не повезло - 73.

369
«Три вещи, в которых мне поручено испытать вас, - это
сила, интеллект и боевые навыки. Если вы провалите любое из
этих испытаний, вам не позволят продолжить Состязание
Чемпионов. Мы настаиваем на достойном победителе.
Первым испытанием будет перетягивание каната против
пещерного человека». Дверь за спиной смотрителя
открывается, и в комнату входит огромный длинноволосый
мужчина, одетый в рваные меха. Смотритель стучит шестом по
полу перед собой, и пол раздвигается, открывая темную яму.
Затем он приказывает пещерному человеку достать толстую
веревку из шкафа. Он дает вам один конец веревки и говорит,
чтобы вы натянули ее над ямой. Он считает до трех, а потом
кричит: «Тяни!» Сила пещерного человека невероятна, но вы
стискиваете зубы и тяните изо всех сил. У вашего противника
Мастерство равно 7. Проведите перетягивание каната, как
обычный бой, но не уменьшайте Выносливость, так как
никаких ран не наносится. Запишите, кто выигрывает каждый
раунд боя. Если вы первым выиграете четыре раунда - 352.
Если пещерный человек - 99.

370
Опустив голову, вы бежите через арку так быстро, как
только можете. Если вы носите пурпурный плащ - 16. Если нет
- 101.

371
«Ты умен, претендент, - бесстрастно произносит голос из
скелета. - Твоя награда за прохождение этой части испытания
лежит в ящике стола». Рот скелета остается открытым, но из
него больше не доносится ни звука. Вы оглядываете темную
комнату и вскоре находите маленький столик с выдвижным
ящиком. Вы осторожно выдвигаете ящик и находите внутри
маленький железный ключ. Вы кладете его в сумку на поясе,
выходите из комнаты и идете дальше по туннелю - 45.

372
Каждая из трех красных ступеней испускает поток
исцеляющей вибрации. Восстановите 3 очка Выносливости. С
обновленными силами вы преодолеваете оставшиеся ступени
- 141.

373
В коробке лежит моток прочной веревки. Надеясь, что
это может оказаться полезным позже, вы перебрасываете его
через плечо. Есть еще молот, который вы засовываете за пояс,
и маленький пузырек с бесцветной жидкостью с надписью
«противоядие». Довольный своими находками, вы открываете
дверь - 43.

374
Дверь легко открывается, и вы входите в маленькую
комнату. Прежде чем успеваете осмотреться, огромный
черный пес прыгает на вас, выдыхая пламя из пасти. Вы
должны сразиться с этим диким зверем.
Адская гончая
Мастерство 7

Выносливость 6

После каждого раунда боя бросайте кубик. Если выпадет
1 или 2, вас обжигает пламя из пасти пса, теряете 1 очко
Выносливости независимо от того кто выиграл раунд. Если
победите - 52.
375
Из-за двери доносится мучительный крик, это человек,
страдающий от боли. Если вы хотите открыть дверь - 168. Если
предпочитаете идти дальше по тоннелю - 138.
376
Пол в комнате внезапно вздрагивает, а затем начинает
опускаться. Пол медленно скрежещет вниз, пока вы не
опускаетесь в более просторную комнату. Вы спрыгиваете
вниз и смотрите, как плита снова поднимается и становится
частью потолка. Комната пуста, если не считать большой вазы
с экзотическими фруктами на мраморном постаменте. Если вы
хотите съесть немного фруктов - 97. Если предпочитаете
открыть единственную дверь в комнате и выйти - 163.

377
Когда вы нажимаете на рычаг, передняя панель часов в
длинном корпусе откидывается, открывая вход в секретный
проход за ними. Вам удается в последний момент
протиснуться через открытую панель, и мгновение спустя вы
слышите звук расщепляющегося дерева, когда часы
раздавливает между сдвигающимися стенами. Вы идете по
извилистому коридору, пока он не заканчивается на Тобразной развилке, где он встречается с более широким
туннелем. Если вы хотите пойти налево - 232. Если хотите
пойти направо - 319.
378
Вы идете по туннелю, который поворачивает направо и
заканчивается у деревянной двери. У вас нет выбора, кроме
как открыть ее и удивиться тому, что увидите внутри - 3.

379
Туннель продолжает вести прямо вперед, пока не
заканчивается на Т-образной развилке. Если вы хотите
повернуть налево - 162. Если хотите повернуть направо - 251.
380
Это ваша правая рука и рана глубокая. Потеряйте 1 очко
Мастерства и 2 очка Выносливости. Если вы хотите оставаться
на месте и продолжать размахивать шаром на цепи - 159. Если
хотите сделать шаг влево – 120.

381
Тролль настолько поглощен пробиванием стены, что вы
проскальзываете мимо него незамеченным. Держась поближе
к стене, вы тихо идете по туннелю - 211.
382
Арбалетный болт входит вам в грудь и пронзает сердце.
Вы умираете еще до того, как упадете на землю.
383
Ваш кинжал каким-то образом находит путь между
пластинами брони и пронзает плечо противника. Но
неистовый Чемпион Хаоса это настоящая боевая машина,
обученная с рождения убивать, и он игнорирует свою рану,
страстно жаждая боя.
Чемпион Хаоса
Мастерство 11

Выносливость 10

Если одолеете его - 180.
384
Костяной Дьявол парализует вас страхом, и вы
чувствуете, что не можете двигаться, пока он приближается к
вам неуклюжими шагами и рывками. Проверьте свое
Мастерство. Если успешно - 29. Если неудачно - 265.
385
Смотритель не ожидал еще одного удара по голове и
слишком низко держал свой шест. Ваш шест ударяет его по
голове, и вы издаете победный клич. Несмотря на все
трудности, вы одержали победу в этом ритуальном бою - 362.

386
Дверь открывается в богато обставленную комнату.
Вокруг великолепные предметы, но ваши глаза прикованы к
открытому сундуку с сокровищами, стоящему на возвышении
в глубине зала. Массивные золотые статуи орлов установлены
по четырем углам платформы, к которым ведут мраморные
ступени. Сундук с сокровищами переполнен бриллиантами,
золотыми предметами и бесчисленными драгоценными
камнями. Вы поднимаетесь по ступеням, но как только
протягиваете руку, чтобы прикоснуться к сокровищу, иллюзия
разрушается, и вы видите, что касаетесь вовсе не золота и
драгоценных камней, а раскрытых челюстей ужасного зверя.
Этот ужасный монстр, обладает способностью создавать
идеальные иллюзии, теперь предстает в виде гигантской
зеленой пасти с рядами острых как иглы зубов. Челюсти
захлопываются, почти перекусывая вас надвое. Его второй
укус заканчивает дело.

387
Шипастый шар вашего противника находит свою цель –
ваш висок. Вы падаете на землю и больше никогда не
поднимитесь. Ваши испытания на арене закончились.

388
Идя дальше, вы с удивлением слышите над собой
писклявый голос: «Привет!» Вы смотрите вверх и видите
маленькое личико, глядящее на вас из-за решетки в потолке.
«Я голоден! - говорит маленький человечек. - Дайте мне
поесть, и я расскажу вам кое-что о человеке, с которым вы
обязательно встретитесь». Он с надеждой смотрит на вас и
опускает вниз хлопчатобумажный мешочек на веревочке. Если
вы хотите дать маленькому человеку немного орехов и ягод
(если они у вас есть) - 309. Если предпочитаете идти дальше 58.

389
Вам повезло, крыса, укусившая вас, не была бешеной. Вы
стряхиваете мерзкого грызуна со своей ноги и рубите его
мечом. Продолжайте бой - 146.
390
Прижавшись к стене туннеля, вы медленно и осторожно
идете под копьями. Вскоре вы минуете их и приходите к
выводу, что они, должно быть, были помещены сюда просто в
качестве устрашения. Вы протягиваете руку и можете легко
коснуться наконечника одного из копий. Если вы хотите
попытаться вытащить копье из отверстия в потолке - 110. Если
предпочитаете идти дальше - 5.

391
Вы всматриваетесь во мрак пещеры многоножки. Стены
влажные и скользкие, и впереди толком ничего не видно. Если
вы хотите войти в пещеру - 89. Если предпочитаете
продолжить путь по туннелю - 161.
392
Смотритель даже не пробует пересчитать кольца. «Есть
только один способ справиться с лжецами», - холодно говорит
он. Прежде чем вы успеваете вытащить меч, из вытянутого
пальца волшебника вылетает молния и поражает вас в грудь.
Так близко к успеху и в то же время так далеко... вы провалили
последнее испытание
393
К счастью, это ваша левая рука и рана несерьезная.
Потеряйте 2 очка Выносливости. Если вы хотите оставаться на
месте и продолжать размахивать шаром на цепи - 159. Если
хотите сделать шаг влево - 120.
394
Свет факела отбрасывает жуткие тени в заброшенном
туннеле, но вас интересуют только слова и цифры, сделанные
едва разборчивым почерком на обратной стороне двери. Вы
читаете: «Первая комбинация 249». Вы запоминаете это, а
затем идете к двери на другой стороне развилки - 375.
395
Фрукты очень вкусные и питательные. Восстановите 2
очка Выносливости. Закончив есть, вы возвращаетесь в
туннель и продолжаете путь по нему - 20.

396
Как лев в клетке, вы ходите между прутьями, становясь
все злее и злее. Но вы попали в ловушку, и выхода нет. Через
несколько минут вы слышите шипящий звук над головой, это
выпускается ядовитый газ, он положит конец вашему
приключению.
397
Туннель вскоре заканчивается у каменной лестницы.
Сделанные из черепов светильники на перилах освещают
путь. Лестница ведет и вверх, и вниз. Если вы хотите подняться
по лестнице - 305. Если предпочитаете спуститься вниз - 93.
398
В арке нише в левой стене вы видите большого
бронзового идола с собачьей головой, руки которого
вытянуты ладонями вверх, а под идолом есть надпись: «Дар
золота позволит вам пройти, если вы не хотите умереть от
газа». Вы замечаете, что ноздри собачьей головы это
отверстия. Если вы можете и хотите положить золотой
предмет на ладонь идола - 299. Если предпочитаете рискнуть,
проходя мимо него - 193.
399
К счастью для вас, ваш кошмар заканчивается, когда
другой участник входит в комнату ведьмы и открывает
деревянную шкатулку. Свет бьет вам в глаза, и вы чувствуете,
как ваше тело расширяется. Вы оказываетесь в очень
маленькой пустой комнате. В стене есть рычаг, который
можно поднять вверх или потянуть вниз. Если вы хотите
поднять рычаг - 242. Если хотите потянуть рычаг – 376.

400
Под неистовые аплодисменты толпы Барон Сукумвит
вручает вам приз за победу. Это огромная сумма, денег у вас
больше чем вы когда-либо мечтали получить, не понятно на
что это все можно потратить. В течение следующей недели вы
оправляетесь от пережитых испытаний и снова начинаете
получать удовольствие от жизни. Вы начинаете думать о том,
что можно сделать со всеми этими деньгами. Вам приходит в
голову дикая идея нанять армию и завоевать неизвестные
земли к востоку от Холмов Лунного Камня. Чем больше вы
думаете об этом, тем больше эта идея вам нравится. На
следующий день вы начинаете свои приготовления, и
объявляете о наборе войск по всему городу и по всей
остальной провинции. Преисполненный надежд и в
приподнятом настроении вы через неделю отправляетесь на
восток со своей наемной армией, чтобы начать новое
приключение.

