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Среди ваших противников в этом приключении само
время!
Калламер лежит беззащитный. Армия уже далеко,
она отражает вторжение на севере, но теперь новая
угроза совсем рядом - еще один враг с востока! Леди
Каролина из Калламера призывает вас, знаменитого
искателя приключений, на помощь. Но сможете ли вы мне
помочь? Сумеете ли вы сохранить эту твердыню добра
против вторгшихся орд? Или эта задача окажется вам не
по плечу? Вам понадобится весь ваш ум, а также ваш
верный меч из фангтанской стали, чтобы помешать
пескам времени поглотить город.
Частично история, частично игра, это книга, в
которой Вы становитесь героем! Два кубика, карандаш и
ластик - это все, что вам нужно. Вы сами решаете,
какими путями следовать, с какими опасностями
повстречаться и с какими врагами сразиться.

ПРАВИЛА ИГРЫ
В этой книге вы знаменитый искатель приключений в
землях Аллансии, ветеран множества сражений и
исполнитель многих прекрасных подвигов. У вас есть с
собой прекрасный меч из фангтанской стали и прочный
рюкзак. Прежде чем пуститься в это приключение, вы
должны сначала определить свои сильные и слабые
стороны.
С помощю кубиков вам нужно определить свои
первоначальные показатели Мастерства, Выносливости и
Удачи. На странице ниже есть лист персонажа, который вы
можете использовать для записи деталей вашего
приключения. На нем вы найдете ячейки для записи ваших
оценок Мастерства, Выносливости и Удачи. Рекомендуется
делать записи на листе карандашом или сделать несколько
ксерокопий листа для использования в будущих попытках
завершить ваше приключение.
Мастерство, Выносливость и Удача
Бросьте кубик. Добавьте 6 к результату и запишите
сумму (от 7 до 12) – это ваш начальный показатель
Мастерства.
Бросьте два кубика. Добавьте 12 к результату
запишите эту сумму (от 14 до 24) – это ваша начальная
Выносливость.
Бросьте кубик, добавьте 6 к результату и запишите
сумму (от 7 до 12) – 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.
Хотя вы можете получить дополнительные очки
Мастерства, Выносливости и Удачи их текущий показатель
никогда не может превышать их начальный уровень, за
исключением очень редких случаев, о которых вам будет
сказано на конкретных параграфах.
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, что немаловажно
в мире фэнтази.
Сражения
Во время приключений вы будете встречаться с
другими людьми и существами. Некоторые из них будут
атаковать вас, с другими вы сами решите вступить в бой. В
этих случаях вы должны провести битву, как описано ниже.
Сначала запишите Мастерство и Выносливость
существа в первое пустое поле битвы с врагом на листе
персонажа. Каждый раз, когда повстречаете противника,
значения его характеристик, будут указаны в книге.
Запишите также любые специальные способности этого
противника, если они у него есть.

Ход битвы таков:
1. Бросьте два кубика за существо. Добавьте его
Мастерство. Получившийся результат будет его силой атаки.
2. Бросьте два кубика за себя. Добавьте свое
Мастерство на текущий момент. Это – ваша сила атаки.
3. Если ваша сила атаки выше, чем у противника, вы
его ранили. Переходите к шагу 4. Если у противника сила
атаки больше вашей, то ранили вас. Переходите к шагу 5.
Если обе силы атаки одинаковы, вы парировали удары друг
друга – начинайте следующий раунд с шага 1.
4. Вы ранили противника, поэтому вычтите 2 из его
Выносливости. Можете призвать на помощь свою Удачу,
чтобы нанести дополнительные повреждение (см. ниже).
5. Вас ранили, поэтому вычтите 2 из своей
Выносливости. Опять же, можете призвать свою Удачу (см.
ниже).
6. Внесите соответствующие поправки в значения
своей Выносливости (и Удачи, если вы ею воспользовались
– см. ниже), либо Выносливости противника.
7. Продолжайте в подобной последовательности, пока
Выносливость одного из вас не упадет до нуля (смерть).
Если вы погибли в бою, то должны начать
приключение снова с самого начала, создав нового
персонажа.

Бегство
На некоторых параграфах вам будет предоставлена
возможность убежать из боя, если дела пойдут плохо.
Однако, если вы все же сбегаете, ваш противник
автоматически ранит вас (теряете 2 очка Выносливости) такова цена трусости. (Обратите внимание, что вы можете
использовать Удачу, чтобы минимизировать урон от этой
раны обычным способом, см. ниже). Вы можете убежать
только в том случае, если эта возможность специально
предоставлена вам в этом параграфе.
Бой с несколькими противниками
В некоторых ситуациях вы можете столкнуться с
несколькими противниками. Иногда вы будете драться с
ними как с одним существом. Иногда вы будете бороться с
каждым из них по очереди, а иногда вам придется бороться
с ними со всеми одновременно! Если они рассматриваются
в качестве одного противника, бой идет как обычно.
Когда вы будете бороться с вашими противниками по
одному, бой тоже будет идти как обычно - за исключением
того, что сразу после того, как вы победили существо,
следующий враг атакует вас! Когда же вас атакуют сразу
несколько противников, в этом случае, силу атаки врагов
определяйте как обычно, но перед своим броском, решите,
против кого вы направите удар. Если ваша сила атаки
окажется больше – вы раните этого, но только этого, врага
как обычно. Если ваша сила атаки окажется больше, чем у
других врагов, вы их не раните – считайте, что просто
парировали их удары. Если же ваша сила атаки окажется
меньше, значит, враги ранят вас как обычно.

Мгновенная смерть
Вы могучий воин, с клинком из острейшей
фангтанской стали. Всякий раз в бою, когда выигрываете
раунд, выборосив на кубиках две шестерки, вы наносите
смертельную рану своему противнику. Битва сразу же
заканчивается, и вы победитель!
Вы можете наносить смертельные удары своим
противникам только в том случае, если сражаетесь своим
мечом. Если вы когда-нибудь потеряете этот меч, то
потеряете и эту особую способность.

Удача
В разное время, во время вашего приключения, или в
сражениях или когда столкнетесь с ситуациями, в которых
вам может повезти или не повезти, вы можете положиться
на свою Удачу, чтобы получить благоприятный результат. Но
будьте осторожны! Использование Удачи является
рискованным делом, и если вам не повезет, то результаты
могут быть катастрофическими.
Процедура использования Удачи заключается в
следующем: бросьте два кубика. Если выпавшее число
равно или меньше, чем ваш текущий счет Удачи, вам
повезло, и результат будет в вашу пользу. Если число выше,

чем ваш текущий счет Удачи, вам не повезло, и вы будете
наказаны.
Эта процедура известна, как проверка Удачи. Каждый
раз, когда вы испытываете свою Удачу, вы должны вычитать
1 очко из вашего текущего счета. Таким образом, вы скоро
поймете, что чем больше будете полагаться на свою Удачу,
тем более рискованно это будет.
Применение Удачи в сражениях
На определенных страницах книги вам будет
говориться проверить Удачу, и будут указаны последствия
вашего везения или невезения. Однако в сражениях у вас
всегда есть вариант прибегнуть к своему везению, либо
чтобы нанести противнику более серьезное ранение, либо
чтобы уменьшить серьезность полученной раны.
Если вы только что ранили противника, 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 вы проверяете Удачу, вы
должен вычитать 1 из вашего показателя Удачи.

Восстановление Мастерства, Выносливости и Удачи
Мастерство
Ваш навык Мастерства будет часто меняться во время
вашего приключения. Иногда параграф может содержать
инструкции увеличить или уменьшить ваш показатель
Мастерства. При этом ваше Мастерство никогда не может
превышать начального значения, если это специально не
указано Магическое оружие может увеличить ваше
Мастерство, но помните, что только одно оружие можно
использовать одновременно! Вы не можете использовать 2
бонуса, если носите два волшебных меча.

Выносливость и провизия
Ваш показатель Выносливости будет постоянно
меняться за время вашего приключения, из-за сражений с
монстрами и выполнения трудных задач. Когда вы
окажетесь рядом с вашей целью, ваш уровень
Выносливости может быть опасно низким и сражение, в
подобном случае, может быть особенно опасно, так что
будьте осторожны!

Ваш рюкзак в начале путешествия содержит пять
порций пищи. Вы можете отдохнуть и поесть в любое время,
за исключением того момента, когда уже вступили в бой.
Употребление в пищу еды восстанавливает 4 очка
Выносливости. Когда вы едите пищу, добавьте 4 к вашему
счету Выносливости и вычтите 1 порцию еды из вашего
имущества. Помните также, что ваш счет Выносливости не
может превышать ее начального значения, если это
специально не указано. Помните, что у вас впереди
длинный путь, так что используйте ваши запасы мудро!
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.

Снаряжение
Вы начнете свое приключение с минимумом
снаряжения, но, вероятно, приобретете и другие предметы
во время своих путешествий. Вы вооружены прекрасным
стальным мечом, который помог вам пройти через
бесчисленные битвы, и одеты в потрепанные кожаные
доспехи. У вас есть 5 золотых монет, все, что осталось после
вашего последнего приключения, и рюкзак для хранения
провизии и любых сокровищ, и предметов, которые можете
найти.

Счет времени
Приключение, которое ждет вас впереди, - это гонка
со временем. Над Калламером нависла серьезная угроза, и
только быстрыми и находчивыми действиями вы сможете
победить ее.
По мере того, как делаете свои выборы, время от
времени вы будете получать инструкции «поставить

галочку на листе времени». Когда вы столкнетесь с таким
указанием, вы должны сделать карандашную пометку в
первой пустом квадратике на листе времени, нарисованном
на внутренней части передней обложки. Начните с квадрата
в левом верхнем углу и двигайтесь слева направо и от
верхнего ряда к нижнему. Эти ячейки представляют собой
отсчет времени, истекающего для Калламера; но они не
соответствуют точным отрезкам времени, два из
квадратиков отмечены числами в них. Где бы ни
находились, когда поставите в них галочку, вы должны
записать номер текущего параграфа, а затем сразу же
обратиться к параграфу с тем же номером, что и число в
квадратике.
На протяжении всего этого приключения вам будет
легко сбиться с истинного пути. При первой же попытке вы,
вероятно, зря потеряете время - или даже встретите
несвоевременный конец. Чтобы добиться успеха, вам
придется хорошенько подумать о каждом своем выборе. Вы
добьетесь успеха в этом приключении только в том случае,
если будете делать правильные вещи в нужное время.
Независимо от того, насколько слабы ваши начальные
показатели, вам будет довольно легко завершить
приключение - если вы сможете найти истинный путь!
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ПРОЛОГ
В Калламере настали неспокойные времена. Не успела
его правительница леди Каролина оправиться после смерти
мужа, как была вынуждена вести войну с соперничающим
торговым государством Алкемис. После кровопролитного
морского сражения, казалось, что Калламер одержал верх.
Но впереди было еще много испытаний. Распространились
слухи о концентрации армии на северных границах.
Говорили, что Бэй-Хань, который никогда не был
дружелюбным соседом, готовится к вторжению. Действуя
решительно, леди Каролина приказала всем своим войскам
двинуться к северным границам. Горные перевалы на
границах можно легко оборонять. Однако если армии БэйХана позволят достичь обширных равнин вокруг Калламера,
они нанесут неисчислимый урон.

Вы прибываете в Калламер как раз в тот момент, когда
уходит последний отряд. Вы оказываетесь в странно
пустынном городе. Жизнь продолжается, но без множества
ярко одетых воинов, которые так гордо расхаживали по
извилистым улицам Калламера. С уходом солдат
преступники процветают. Вы вынуждены запирать дверь
своей комнаты на ночь и спать, положив меч рядом с
кроватью.

Проходит несколько недель. Затем, однажды утром, в
город въезжает гонец с дикими глазами, выкрикивая
бессвязные вопли о вторжении с востока. Менее чем через
час после того, как он исчезает во дворце, слуга приносит
вам записку на бумаге с печатью дома Рангор. Это приказ
явиться к самой леди Каролине! Похоже, ваша слава
искателя приключений дошла и до нее, и в эти мрачные дни
леди нуждается в бесстрашных воинах.

Когда прибываете во дворец, то оказываетесь в
компании еще десяти искателей приключений. Лица
некоторые из них известны вам, а одна из них - София из
Блэксэнда – ваша старая знакомая, вы не раз делили с ней
опасности, но прежде чем успеваете обменяться именами и
приветствиями с другими, слуга вводит вас всех внутрь. Вас
проводят в зал для аудиенций, где за огромным черным
деревянным столом сидят пять знатных особ. В центре
восседает леди Каролина, сверкающая церемониальными
украшениями, а перед ней на столе лежит Меч Службы,
ритуальное оружие на котором клянутся в верности,
поступая на службу Калламеру. Слева от леди сидит ее
двоюродный брат Мадхейрос, толстый парень с нервно
подергивающимся носом. За ним сидит Дуньязад из
Ихтияна, маленькая женщина, которая считается самым
богатым человеком во всем Калламере. Справа от
Каролины сидит Сидж Молчаливая, импозантная женщина
из древнего рода, и Асия Альбудур, суровая верховная
судья. Воистину вы стоите лицом к лицу с пятью самыми
важными людьми в Калламере!

Вы кланяетесь, и Каролина быстро объясняет
ситуацию. С армией во многих лигах к северу, Калиамер
сейчас беззащитен. Теперь из самых восточных областей
прибыл гонец, сообщающий о деревнях, найденных
безлюдными. Похоже, что армия движется на город с
востока - это должны быть налетчики-варвары с острова КуЛак, нужно немедленно послать гонца, чтобы вернуть
половину армии Калламера назад. А пока город надо как-то
защищать. Каролина объясняет, что ее верный защитник и
чемпион Рамедес Непобедимый, самый могучий воин во
всех южных землях, находится в поисках легендарной
реликвии. Она хвалит вас всех за вашу былую доблесть и
просит, чтобы вы помогли ей - и заслужили благодарность
всей страны - взяв на себя оборону города. Вас может быть
немного, но зато ведь и ваша слава будет велика?
ТЕПЕРЬ ПЕРЕЙДИТЕ К ПАРАГРАФУ 1.

1
Как вы можете отказаться от такого обращения?
Остальные десять охотно идут добровольцами на это
задание, и ваш голос присоединяется к их клятве верности
леди Каролине. Это ваш шанс стать чем-то большим, чем
просто странствующим путешественником - вы станете
настоящим героем, о котором будут складывать легенды!
Вы слушаете, как пятеро дворян начинают строить планы.
Один из вас должен отправиться на северные перевалы и
вернуть в город армию, другой на восток, чтобы разведать
силы захватчиков. Остальные должны остаться в Калламере
и использовать весь свой ум и изобретательность, чтобы
подготовить оборону города. Что вы намерены делать?
Добровольно вызваться поехать
на север к армии?
Добровольно вызваться в разведку
на восток?
Остаться в городе, чтобы защищать
его?

92
104
288

2
Держа Мему за липкую руку, вы возвращаетесь к
своей лошади. Вы должны будете доставить ее в целости и
сохранности обратно к ее родителям, она подскажет вам
дорогу в свою деревню. Она могла бы пойти и одна, но
оставить ее без защиты было бы недостойным поступком.
Между тем она все еще покрыта зеленой слизью. Если вы
решите смыть ее с нее - 170. В противном случае - 396.

3
Под вашими ногами хрустальная поверхность
становится шероховатой и начинает идти на подъем. Еще
несколько эктовультов с визгом проносятся мимо, и вы
вскарабкиваетесь на край кратера. Посмотрев вниз, вы
видите чашеобразное углубление, сделанное из гладкого
камня с прожилками и с правильными бороздками. Теплое
сияние исходит от золотого песка, разбросанного у него в
центре. Если вы хотите спуститься в кратер - 103. Если
хотите подождать и посмотреть, не случится ли чего-нибудь
- 330.

4
Фурга – бог гордости, и его жрецы здесь, в Хасре,
конечно же, должны пользоваться почетом! Старик,
впустивший вас в храм, холодно оглядывает вас с ног до
головы, не говоря ни слова. Вас ведут к верховному жрецу,
морщинистому почтенному старцу, который смотрит на вас
с отвращением. «Итак, этот приблудный пес осмеливается
вновь омрачить своим присутствием наши двери! - рычит он
на удивление твердым для своего возраста голосом. Может быть, вы соблаговолите опустошить свой рюкзак для
нас?» Если вы согласны опустошить свой рюкзак - 15. Если
откажетесь - 390.
5
Вы едете на север в горы, осторожно пробираясь по
жесткой выгоревшей траве. В этих краях нет тропинок, а
трава скрывает выбоины и колеи. Без проводника и при
отсутствии дорожных указателей вы не можете знать, в
правильном ли направлении двигаетесь, поэтому
доверяетесь своим инстинктам и все время держите солнце
слева от себя. Наконец вы поднимаетесь на вершину горы и
смотрите вниз на унылое плато. Трава редеет, и сердце
замирает при виде бесплодной равнины, простирающейся
почти до самого горизонта. Затем вы замечаете что-то
далеко в середине равнины. Прищурившись, вы пристально
смотрите на маленькую точку - возможно, на хижину или
другое жилище. Вы пришпориваете своего коня, спускаетесь
по склону и через несколько часов оказываетесь на краю
равнины. Вы с тревогой осознаете, что ветер усиливается.
На лишенной растительности почве ветер легко поднимает

в воздух песок и швыряет вам в лицо, ваши глаза горят,
обзор ограничен. Ваша лошадь в ужасе встает на дыбы, и вы
вылетаете с седла, запутавшись правой ногой в стремени.
Проверьте вашу Удачу. Если не повезло – 54, если повезет –
77.
6
Когда вы нападаете на него, тролль вытаскивает
саженец из ямы и использует его как дубинку.
ТРОЛЛЬ

МАСТЕРСТВО
9

ВЫНОСЛИВОСТЬ
9

Если победите - 207.
7
Вы начинаете чувствовать, что проведете остаток
своей жизни в седле. Погода здесь странно влажная для
этого времени года, и редкие порывы ветра с востока
приносят мало утешения; они испорчены мерзким
тошнотворно сладким зловонием. Дорога проходит через
нагромождение массивных валунов, и слева от вас
поднимается зазубренный утес. Впереди, под огромным
навесом скалы, сгрудилось еще одно поселение. Как ни
странно, из него не поднимается дым. Когда вы
приближаетесь, вы замечаете несколько предметов,
разбросанных по дороге: обувь, миски, инструменты. Вы
спускаетесь с горы, осторожно входите в деревню и
находите пустую улицу, без людей и заваленную мусором.
Из одного из зданий справа доносится слабый стук в дверь.
Вы:

Пойдете на стук?
Обыщите здания слева от вас?
Поспешно покинете деревню и
двинетесь дальше?

349
128
22

8
Вы открываете помандер и вынимаете оттуда травы.
Вы запихиваете их в рот и жуете, морщась от едкого вкуса,
но вознаграждаетесь распространяющимся по телу теплом.
Запишите, что вы съели эти травы. Если теперь вы изучите
разбросанные вокруг предметы - 87. Если станете
пробираться сквозь туман - 116.
9
Вы сразу же погружаетесь в глубокий сон и видите во
сне фигуру в черном, парящую над вашей кроватью. Ее лицо
опускается к вам, и она откидывает капюшон, открывая
пухлые черты хозяина гостиницы. Затем он тянется вверх
когтистыми руками и сдирает плоть с лица. Под маской
София из Блэксэнда смотрит на вас сверху вниз. А потом и
ее черты исчезают, открывая суровый взгляд вашего отца!
Руки поднимаются снова и снова, открывая лики
Мадхейроса, Каролины, Дуньязад и бесчисленное
множество других лиц, хранящихся в вашей памяти.
Наконец смена масок останавливаются. Последняя маска
сорвана. Ваши собственные черты смотрят на вас.
Поставьте галочку на листе времени - 28.

10
Пока вы, тяжело дыша, лежите рядом с решеткой,
Рамедес кряхтит и понуро опускает свои широкие плечи. «Я
просто не могу этого понять. - говорит он, качая головой. Три месяца назад моя госпожа отправила меня в
путешествие - с миссией вернуть могущественную
реликвию. Я отважился на неописуемые опасности, чтобы
найти артефакт... а моя награда? Накачанный наркотиками,
избитый и брошенный этому существу каким-то трусливым
самозванцем. Но благодарение Кастис, я надежно спрятал
свою добычу. А теперь я должен доставить его леди
Каролине». С ужасом вы осознаете, что Рамедес еще не
знает о смерти своей госпожи. Вы мягко объясняете ему
правду. Он сжимает кулаки и едва сдерживает крик. «Я
обязательно отомщу! – шипит он, - и я возьмусь за это
прямо сейчас!» Он вскакивает на ноги и выходит из
комнаты, хватая со стены факел, чтобы осветить себе путь
по темному коридору. Вы следуете за ним из здания во
двор, где он шагает к корыту с водой у конюшни. Он
опускает руку в грязную воду и достает кожаный мешочек.
«Я верю, что могу вам доверять, - говорит он, бросая вам
мешочек, - а теперь я пойду и уничтожу предателя, который
убил мою госпожу. Храните его хорошо и, если я умру,
отдайте новому правителю Калламера». Он чертит факелом
над головой пылающий знак и бросается к воротам
цитадели. Если вы последуете за Рамедесом - 224. Если
спрячетесь в конюшне и будете ждать, что произойдет - 359.

11
Вы отрываете полоску ткани от одежды и
заворачиваете в нее листья. Отрубив небольшую ветку от
ближайшего дерева, вы оборачиваете наполненную
листьями ткань вокруг одного ее конца и крепко
привязываете, получая самодельный факел. Затем вы его
зажжете (34) или поедете навстречу армии с незажженным
факелом (368)?

12
Вы двигаетесь дальше, в самое сердце леса. Деревья,
кажется, смыкаются вокруг вас, вытесняя солнечный свет.
Лесная почва теперь покрыта гниющими листьями, и вы
обнаруживаете, что с трудом продвигаетесь по такому
грунту. Воздух душный и влажный, и вы начинаете хрипеть
от усилий. Ходить пешком в такую погоду очень
утомительно. Через несколько часов ходьбы теряете 1 очко
Выносливости из-за усталости. Наконец, вы натыкаетесь на
развилку. Если выберете путь направо - 366. Если пойдете
налево - 273.

13
Бык перед вами ужасно изуродован; серая слизь,
кажется, въелась в его плоть. Невольно вы прикрываете рот
ладонью и отводите глаза от этого отвратительного
зрелища. Когда делаете это, вы замечаете что-то лежащее в
траве рядом, нечто розовое, напоминающее неровную
неглубокую чашу. Любопытствуя, вы поднимаете ее и
обнаруживаете, что это маска. Когда переворачиваете ее,
вы смотрите на предмет в вашей руке с недоверием. Это
ваше собственное лицо, вылепленное из мягкого воска,
смотрит на вас! Вы сминаете маску самозванца в руке и
сердито отбрасываете ее в сторону – 139.

14
Вы чувствуете острую боль в животе. Густое вязкое
пойло твердеет у вас внутри, вас рвет, и вы содрогаетесь в
конвульсиях. А потом падаете на пол. На этом ваше
приключение заканчивается.

15
Вы вываливаете все свои пожитки на пол перед
верховным жрецом, гадая, что же этот старый дурак
пытается доказать. Жрецы Фурги обычно не столь
высокомерны. Если у вас есть золотой кулак - 73. Если его у
вас нет - 379.

16
Мема кричит, когда черное облако поднимается и
плывет по воздуху к вам, как черный бархатный саван. Вас
охватывает паника, и вы яростно натягиваете поводья.
Мема почти сметена со спины лошади, когда вы
разворачиваетесь и мчитесь прочь. Как только вы думаете,
что находитесь в безопасности, до ваших ушей доносится
ровное металлическое жужжание. Вы рискуете оглянуться и
видите, что черная туча надвигается на вас. Через несколько
секунд он уже над вами, а потом опускается тьма - 336.

17
Тропинка начинает спускаться вниз, и вы слышите звук
бегущей воды впереди. Вскоре вы достигаете берегов
быстрого потока. Через некоторое время вы слышите грохот
с дальнего берега. Большой и уродливый тролль
пробивается сквозь подлесок, который тянется вдоль
берега, таща за собой зеленое покрытое листвой деревце.
Если вы переплывете реку, чтобы напасть на тролля - 233.
Если у вас есть арбалет, и вы хотите попробовать застрелить
тролля - 147. Если будете спокойно стоять на месте - 180.

18
Вы цепляетесь ногтями и карабкаетесь по стене ямы, а
квагрант сосет и булькает у вас за спиной. Вскоре вы, как и
Рамедес, свисаете с решетки. Однако он устал и, вероятно,
одурманен наркотиками, так что вы должны сами открыть
люк. Вы направляетесь к люку, но как только достигаете его,
сверху раздается хихиканье. Нога в тяжелом ботинке
опускается на кончики ваших пальцев. Вы вскрикиваете от
боли и падаете прямо в глотку существа внизу. На этом
ваше приключение заканчивается.

19
Калламер находится менее чем в дне пути отсюда, так
что вы готовитесь принести еще одну жертву ради блага его
народа и посылаете за своей лошадью. Конюх берет с вас 1
золотую монету за услуги конюшни, но ваша кобыла
выглядит хорошо накормленной и готовой продолжить путь.
Прежде чем вы уйдете, Бароло вручает вам сверток,
завернутый в промасленную тряпку. Он говорит, что это
составит хорошую пару вашему мечу. Развернув сверток, вы
обнаруживаете небольшой щит - баклер. Он идеально
сбалансирован и будет добавлять 1 очко к вашему
Мастерству в бою. Если вы хотите дать Бароло что-то взамен
- 134. В противном случае вы машете на прощание своему
старому учителю и отправляетесь в путь. Поставьте
галочку на листе времени - 290.

20
Вы больше не можете задерживать дыхание.
Маслянистая черная вода заполняет ваши легкие, и
щупальца забирают свою жертву.

21
Продвигаясь вперед, вы обнаруживаете, что тропа
постепенно исчезает в подлеске. Вскоре становится трудно
пробивать сквозь него. Вы прорубаете себе путь (теряете 1
очко Выносливости) и, наконец, достигаете поляны, от
которой ведут две другие тропы. Если вы пойдете по тропе
слева - 366. Если по тропе справа - 221.

22
Оставив позади деревню и могучий утес над ней, вы
едете дальше по дороге. Через несколько миль вы
натыкаетесь на другую деревню, такую же пустую, как и
предыдущая. Как бы ни искали, вы не можете найти
никакого объяснения внезапному исчезновению ее
обитателей. Есть следы борьбы - сломанная мебель, следы
ног в пыли на главной улице, - но никаких следов
кровопролития и трупов. Ваша миссия состояла в том, чтобы
обнаружить природу и слабости врага, но до сих пор это
просто означает встречу с все большим и большим
количеством тайн, поставьте галочку на листе времени.
Если вы продолжите скакать вперед - 91. Если повернете
назад и поедете обратно тем же путем - 223.

23
Кладя в карман листок, вы внимательно слушаете, как
Дуньязад советует вам держаться дорог. Хотя они будут
вести вас окольным путем, двигаться по ним будут гораздо
быстрее, чем выбирать дорогу наугад через всю страну.
Когда выходите из-за стола и остаетесь одни, вы
рассматриваете клочок бумаги. Он гласит: «Берегись - за
тобой следят тысячи глаз» - 140.
24
Плыть против течения нелегко, но, в конце концов, вы
с трудом добираетесь до берега и вытаскиваете себя из
воды, мокрый как водяная крыса. Вы стряхиваете с себя
немного воды, а затем смело идете вперед по туннелю 362.

25
Вы как раз собираетесь отцепить веревку от выступа,
на который она намотана, когда замечаете стражника,
идущего по стене. Он еще не заметил вас, но пройдет очень
близко. Если вы прижметесь к крыше в надежде, что он вас
не заметит - 272. Если у вас есть арбалет и вы хотите
застрелить стражника - 39. Если вы соскользнете по веревке
в тень внутреннего двора под вами - 99.

26
Вы едете еще несколько часов, когда вас вынуждает
резко натянуть поводья сильно избитый человек, который,
шатаясь, выходит на дорогу перед вами и падает на землю.
Вы спешиваетесь, чтобы посмотреть, в чем дело. В
промежутках между вздохами он рассказывает вам о своем
несчастье: «Я, легендарный Тасбадх, вершитель великих
деяний, убийца зла и искатель истины, нахожу, что смотрю
смерти прямо в лицо. Я никогда не навлек бы на себя гнев
Темного Шута, если бы не попытался помешать его злым
планам. Это правда, я сравнял с землей его дворец и изгнал
его извращенных приспешников из этого мира. И все же я
был глупцом, полагая, что это действительно уничтожит
того, кто так погряз во зле. Когда я выбирался из руин, его
щупальца злобы протянулись ко мне, чтобы поразить и
отмстить. Через величайшую любовь моей жизни, которой я
безоговорочно доверял, он совершил свою гнусную месть.
Заклинание Смерти пульсирует в моих венах, и даже мое
железное тело не может долго сопротивляться ему. Моя
надежда – это целитель в Гебаане, но я не могу жить
дальше без еды - и даже если доберусь туда, у целителя
есть своя цена, а у меня нет денег. Ну что ж, я хранитель
легендарного состояния Форазнака должен умереть за
неимением четырех золотых монет!» Его голова устало
опускается, и он всхлипывает. Поставьте галочку на листе
времени. Вы:
Дадите ему деньги и провизию, которых он
так жаждет?
177
Оставите его на произвол судьбы и поедете
дальше?
308
Допросите его еще раз?
88

27
Колесница, кажется, единственный способ выбраться
из этой пустоши, но как вы на нее попадете? Если вы
завернетесь в мантию сборщика, возьмете его шелковую
сумку и подойдете к ней - 212. Если вы хотите одолеть
хрустального спрайта - 179.

28
Вы, вздрогнув, просыпаетесь. Вас сильно тошнит от
едкого привкуса дыма во рту. Вся комната наполнена им,
освещенная красным светом из-за двери. Прижимая
простыню к лицу, вы ковыляете от кровати к закрытому
ставнями окну. Распахнув его, вы в ужасе отшатываетесь. За
окном маячит одетая в черное фигура. Из-под темного
капюшона на вас смотрят глаза, в которых отражается
огненно-красное сияние от двери, они сияют как сотни
сверкающих драгоценных камней. Ваши уши наполняет звук
громкого жужжания, и вы непроизвольно набрасываетесь
на фигуру с кулаками. Она слишком быстра для вас и
улетает вертикально вверх. Вы:
Побежите к двери?
Вылезете в окно?
Поищете другой выход?

61
304
167

29
Когда вы сидите и ждете, вас одолевает сонливость.
Когда вы просыпаетесь, солнце уже садится. Поставьте
галочку на листе времени. Если кто-то входил или выходил
из хижины, вы упустили его. Вы решаете больше не терять
времени. Если пройдете под хижиной - 254. Если залезете
на одну из опор - 202.
30
Когда вы предлагаете стражникам впустить вас во
дворец, они недоуменно смотрят на вас. Они еще раз
говорят вам, чтобы вы вернулись на следующий день, и
отрицают саму возможность того, что они могли бы взять у
вас какие-нибудь деньги. Если вы дадите им еще несколько
золотых монет, запишите размер взятки, а затем - 327. Если
будете угрожать им оружием - 210. Если оставите свои
попытки войти во дворец - 130.
31
Проверьте названия трав, хранившихся в помандере,
они должны быть записаны на вашем листе персонажа.
Замените каждую букву соответствующей цифрой из
приведенного ниже ключа. Затем сложите цифры,
образующие каждое название вместе, чтобы получить три
числа. Расставив новые цифры в том порядке, как записали
название трав, вы получите трехзначное число. Обратитесь
к параграфу с тем же номером.
А = 1, Д = 0, E = 1, M = 3, П = 0, У = 2, T = 2, Р = 4
Если у вас ничего не получилось, вы можете убежать 335.

32
Тропа тянется прямо, и вы идете по ней в течение
часа, прежде чем выходите на развилку. Если пойдете
направо - 123. Если налево - 312.

33
Вы изо всех сил стараетесь очистить свой ум от
ужасных картин, которые наблюдали в последнее время. Вы
чувствуете, как будто расплавленный металл течет по
вашим венам. Этой ночью вы не отдохнете. Потеряйте 2
очка Выносливости и 1 очко Мастерства. На следующее утро
вы грубо прощаетесь с Бароло, забираете свою лошадь из
конюшни (заплатите конюху 1 золотой) и уезжаете, тяжело
сидя в седле. Поставьте галочку на листе времени - 290.
34
Вы высекаете искру из огнива, и ткань начинает тлеть.
Вскоре из нее уже доносятся едкие испарения Джиры. С
оружием наготове вы отправляетесь вперед - 368.

35
Мема цепляется за вас изо всех сил, когда вы
пришпориваете свою лошадь и скачете к деревне. Когда вы
подъезжаете к частоколу, большие ворота распахиваются, и
вас манит к себе взволнованный крестьянин. Мема
спрыгивает с лошади и бросается в объятия родителей. Вы,
не теряя времени, рассказывая людям об опасности, в
которой они находятся. Они хватают все, что могут, из
своего имущества и скота, прежде чем бежать. Наконец, вы
оказываетесь в одиночестве за пределами брошенной
деревни. Огромная черная армия уже в поле зрения,
неуклонно стекает вниз по долине к вам. Пришло время
спасаться самому - 53.

36
Вы приземляетесь в чашеобразный кратер в земле.
Пока вы лежите в нем и приходите в себя, шесть
хрустальных воинов с огромными хрустальными молотами
поднимаются по краю кратера и приближаются к вам. Если у
вас есть меч - 201. В противном случае - 168.

37
Вы с отвращением отступаете назад при виде
скользкой зеленой фигуры, скорчившейся в шкафу. Она
подносит тонкую трубку ко рту и направляет ее вам в лицо.
Присмотревшись внимательнее, вы видите испуганные
глаза, устремленные на вас. Это не порождение зла, а
молодая девушка, покрытая с головы до ног липкой дурно
пахнущей слизью. Вы ободряюще улыбаетесь ей, и она
опускает свою духовую трубку, понимая, что вы не желаете
ей зла. Вы осторожно протягиваете руку и забираете у нее
трубку, пряча ее в свой карман, чтобы девушка не наделала
глупостей. Отметьте на листе персонажа, что духовая трубка
заряжена. «А ты кто такая?» - спрашиваете вы у нее - 315.
38
Вы продираетесь сквозь заросли и внезапно
обнаруживаете, что балансируете на краю ущелья. Глядя с
ужасом вниз в бездонную пропасть, вы чувствуете, как
земля рушится у вас под ногами. Чувствуя, что падаете
навстречу своей смерти, вы отчаянно взмахиваете руками и
изо всех сил хватаетесь за торчащий из склона корень
дерева. Вы повисаете в воздухе и больно ударяетесь о стену
пропасти (теряете 2 очка Выносливости), но умудряетесь
удержаться и сохранить хватку. С некоторым усилием вы
выбираетесь наверх и отдыхаете. Нет никаких признаков
фигуры в черном – она буквально растворилась в воздухе 139.

39
Быстро натягиваете тетиву и заряжаете арбалет. Вы
ждете, пока стражник не станет силуэтом на фоне луны, а
потом стреляете. Бросьте два кубика. Если результат броска
меньше вашего текущего Мастерства – 118. Если равен или
больше – 84.
40
Вы крадучись пробираетесь к краю кратера. На
небольшом расстоянии в стороне вы видите хрустальную
колесницу с двумя впряженными в нее эктовультами и
терпеливо стоящим рядом хрустальным спрайтом. Вы
прячетесь за выступом, пока не подойдет сборщик в
капюшоне. Если выскочите из засады и ударите его мечом 85. Если бросите ему вызов - 154.

41
Сжимая меч обеими руками, вы машете им вокруг, как
косой. Двое жрецов падают, а остальные пятятся назад. Вы
направляетесь к двери, но жрецы поднимают свои посохи и
закрывают ее. Вы отчаянно сражаетесь, но их слишком
много. Удары дождем сыплются на вашу голову. На этом
ваше приключение заканчивается.

42
Когда облако совсем близко от вас, вы пришпориваете
своего коня и со всплеском бросаетесь в реку. К несчастью,
пенящаяся вода сбивает вашу лошадь с ног, и факел гаснет.
Пока вы изо всех сил стараетесь удержаться на плаву, на вас
обрушиваются шершни. Вы ныряете под воду, чтобы
избежать их, но не можете вечно задерживать дыхание.
Когда, задыхаясь, выныриваете на поверхность, они ждут,
готовые нанести удар - 336.
43
Вы вскакиваете на помост и встаете лицом к лицу с
четырьмя дворянами. Вы начинаете с того, что требуете
справедливости, и рассказываете им, что они были введены
в заблуждение, городу грозит чудовищная опасность, но
крик обрывает вашу речь. «Вот он убийца!» - кричит Лютар,
выхватывая меч и прыгая на вас. Аристократы съеживаются
в своих богато украшенных креслах. Вы должны защитить
себя от яростной атаки Лютара.
ЛЮТАР
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Как только вы получите рану в бою - 143. Если вы
победите Лютара, не получив ни одной раны - 169.

44
Несмотря на усталость, вы не можете заснуть. Вы
вспоминаете слова Сидж, что помандер помешает вам
спать, но, возможно, теперь это больше помеха, чем
помощь? Ваше тело взывает о настоящем отдыхе, извиваясь
в мучительной агонии от недостатка сна. Если вы решите
снять помандер в надежде, что это поможет вам уснуть 382. Если нет - 278.
45
Пойло в кубке имеет отвратительный вкус, оно
медленно скользит вниз по пищеводу, а затем неприятно
оседает в желудке. Вы прижимаетесь к кубку и делаете
несколько глубоких вдохов, борясь с тошнотой. Если вы
выпили зелье с надписью «Арал» или подмешали его в
варево - 14. Если вы добавили в пойло зелье с надписью
«Заццаз» – 90. В противном случае - 68.
46
Меч со свистом проносится мимо, когда вы
откатываетесь вправо, одновременно хватая свой меч. Вы
вскакиваете на ноги и парируете следующий удар. Ваш
противник черный эльф, а за ним вы видите еще двоих.
ПЕРВЫЙ
ЧЕРНЫЙ ЭЛЬФ

Если выиграете - 120.
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47
Дуньязад садится на свое место и пристально смотрит
на вас. Затем она чопорно подходит к гробу. Она на
мгновение замирает. «Я знаю, что ты хочешь доказать, ледяным тоном говорит она, - но что я выиграла бы, убив
того, кто хорошо защищал мои интересы?» Она наклоняется
вперед и нежно целует бледные губы Каролины. Во дворе
стоит мертвая тишина. Все взгляды устремлены на
Каролину. Но никаких изменений в окрасе губ нет, Дуньязад
поворачивается к стражникам и тихо говорит: «Арестуйте
этого дерзкого пса». Прежде чем вы успеваете защититься,
они уже набрасываются на вас - 355.
48
Вы присоединяетесь к муркуронам у двери и
прижимаетесь к ней всем телом. Затем четвертый муркурон
пронзительно кричит: «Висбеч Финжа!» Его товарищи
отскакивают прочь от двери и бросаются на пол, и вы тоже.
Дверь распахивается, и в комнату вваливаются приземистые
рептилии. Яркая вспышка, сильная волна жара, и когда вы
открываете глаза, пол усеян обуглившимися телами
разумных рептилий - Кокомокоа. Муркуроны вскакивают на
ноги и выбегают в дверь, волшебник вежливо кланяется
вам, прежде чем присоединиться к остальным. Они несутся
по туннелю впереди вас, но через несколько секунд
возвращаются, пронзительно крича. Вы уклоняетесь от них,
когда они пробегают мимо, и, нервничая, следуете по
туннелю, пока он не выходит в большую камеру - 82.

49
Когда вы говорите им, что вас послала лично леди
Каролина, они поднимают брови и оглядывают вас с головы
до ног. Один из них исчезает внутри дворца, в то время как
другой все еще преграждает вам путь. Через некоторое
время первый стражник возвращается. «Они слишком
заняты организацией похорон леди Каролины, чтобы
увидеться с вами сегодня - вам придется вернуться завтра, и
я советую вам также принять ванну, если хотите, чтобы вас
впустили». Если вы хотите подкупить стражников, запишите,
сколько золота им предлагаете, а затем - 387. Если хотите
угрожать им мечом - 210. В противном случае вам придется
последовать их совету и вернуться в город - 130.

50
Женщина хихикает, и видение исчезает: «Нет, я не он,
хотя и знаю его. Он был моим последним посетителем, и
его видение было таким же, как и ваше. Меня зовут
Алетея». Пока она говорит, вы чувствуете, как нечто тяжелое
мягко опускается на ваше плечо. Вы поворачиваете голову и
обнаруживаете, что смотрите прямо в глаза огромного змея.
Вы вздрагиваете и автоматически пытаетесь схватить его. Но
он слишком быстр для вас. В одно мгновение его кольца
обвиваются вокруг вашей шеи. «Познакомься с Кадуцеем», говорит женщина - 307.

51
Вы берете арбалет и заряжаете его. Вы не можете ясно
разглядеть зверя в яме внизу. Вы выпускаете стрелу в
темноту и вознаграждаетесь хриплым криком; он ранен, но
все еще жив. Висящий на решетке человек хрипло стонет, и
его хватка ослабевает. Если вы сделаете еще один выстрел в
зверя - 303. Если отложите арбалет и попытаетесь открыть
люк - 162.

52
Большинство обитателей хрустальных оболочек давно
мертвы, их мумифицированные лица искажены агонией. Но
когда вы приближаетесь к источнику шепота, ваша левая
рука начинает покалывать. Внутри одной из хрустальных
статуй вы различаете черты Сидж, и теперь слышите ее
шепот: «Освободи меня! Я могу помочь вам победить
Битоса. Он обманул меня и бросил на произвол судьбы,
оставил здесь гнить вместе с другими своими
провалившимися агентами». Если вы хотите разбить
хрусталь и освободить Сидж - 286. Если предпочитаете
оставить ее умирать - 75.

53
Черная орда у вас за спиной. Она все еще находится в
нескольких лигах от Калламера, но поглощает все на своем
пути. Хотя вы и не выяснили слабости врага, Калламер,
несомненно, должен быть предупрежден: срочная
эвакуация, возможно, единственный путь к спасению.
Поставьте галочку на листе времени. Вы:
Отправитесь в Калламер?
Попытаетесь узнать больше о враге
Постараетесь найти чародея
Энтимезиса (если знаете это имя)?

129
325
5

54
Ваша лошадь мчится, волоча вас по земле за собой,
прежде чем вы потеряете сознание. Потеряйте 2 очка
Выносливости и поставьте галочку на листе времени.
Когда вы приходите в себя, песчаная буря уже рядом - 98.

55
Когда вы достаете из рюкзака бутылку в форме рыбы,
ваш грозный враг съеживается от страха. Он протягивает к
вам руку и стонет: «Нет! Нет! Только не это!» Вы
игнорируете его мольбы и откупориваете бутылку. Изнутри
раздается звук, похожий на слабый смешок, и некогда
гордый командующий армией беспомощно сотрясается в
безумном смехе. Если вы знаете прием «плевок мухи» и
хотите использовать его - 255. Если хотите выхватить свой
меч и напасть - 324.

56
«Ты поступаешь мудро, когда меняешь свое мнение, говорит верховный жрец. - Хотя мы уже стары, но все еще
обладаем силой. Давайте посмотрим, что лежит в вашем
рюкзаке». Если у вас есть золотой кулак - 73. Если его у вас
нет - 379.

57
Внезапно вы застигнуты врасплох черной фигурой в
капюшоне, которая прыгает вам на спину, впиваясь своими
костлявыми руками в ваши плечи. Когда вы
поворачиваетесь, чтобы отбросить фигуру, что-то колет
вашу ногу, и боль пронзает вас насквозь. Потеряйте 3 очка
Выносливости. Вы отбрасываете фигуру от себя и готовитесь
к битве. Ваш противник откидывает капюшон, и вы
оказываетесь лицом к лицу с огромным шершнем, чьи
фасеточные глаза сверкают и таращатся на вас. Он дергается
и тошнотворно виляет, приближаясь к вам.
ШЕРШЕНЬ-УБИЙЦА
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Если у вас нет меча, вы сражаетесь, понизив на 2 очка
ваше Мастерство, и не можете наносить смертельные
удары. Если победите шершня, вернитесь на предыдущий
параграф.

58
С поляны ведут две тропинки - одна налево, другая
направо. Вы как раз решаете, в какую сторону идти, когда
путь вам пересекает муравей, который ползет из зарослей
орхидей и пурпурной наперстянки слева от вас, направляясь
прямо к кургану посреди поляны. Пожелав ему сытной
трапезы, вы продолжаете свой путь. Если у вас есть три
цифры, написанные на листе персонажа, перейдите к
параграфу, номер которого они образуют. В противном
случае, если вы идете по правой тропе, запишите цифру «1»
после любых другой цифр на вашем листе персонажа, а
затем - 17. Если вы идете по левой тропе, запишите цифру
«2», а затем - 388. Если у вас уже записана одна из этих
цифр, вам следует выбрать другой вариант.

59
Вы отбрасываете бочонок в сторону и хватаетесь за
железное кольцо люка. Но прежде чем успеваете его
открыть, он сам рывком распахивается, из него
высовывается пара рук и резко дергает вас за ноги, и вы
падаете вниз по короткой каменной лестнице, с плеском
приземляясь в подвале. На секунду вы теряете сознание. Вы
приходите в себя от жгучего удара по голове. Теряете 1 очко
Выносливости. Ваш рот полон теплого и кислого как уксус
вина. Вы сидите в озере этого вещества глубиной в фут, и
перед вами стоит грязный негодяй, который снова
замахивается, чтобы с невероятной силой нанести удар.
Захлебываясь вином, вы уворачиваетесь от удара и,
шатаясь, поднимаетесь на ноги. Вы должны защищаться!
НЕГОДЯЙ
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60
Вы успешно решили проблему несварения желудка у
тролля - он лежит мертвый у ваших ног. Не думая больше о
нем, вы возвращаетесь на тропу, идущую вдоль берега реки
- 133.

61
Вы поспешно хватаете свои вещи и поворачиваете
ручку двери. Вы ругаетесь, когда обнаруживаете, что дверь
заперта. Вы сильно ударяете ногой в среднюю панель двери
и получаете награду, когда она рушится грудой обугленных
щепок. Жадный язык пламени врывается через отверстие и
поглощает вас. Ваша одежда мгновенно загорается. На этом
ваше приключение заканчивается.

62
Ваше оружие позволяет наносить урон воину, но это
грозный противник. Вы не можете наносить ему
смертельные удары.
ХРУСТАЛЬНЫЙ ВОИН

МАСТЕРСТВО
11

ВЫНОСЛИВОСТЬ
13

Вы можете сбежать из боя после первого раунда - 346.
Если победите хрустального воина - 398.

63
Вы привязываете свою лошадь и кормите ее. Разведя
небольшой костер для защиты от зверей и холода, вы
устраиваетесь на ночлег. Проходят часы, пока вы смотрите
на созвездия над головой. Вы помните, как Сидж говорила,
что ее помандер способен останавливать сон. Вы
благодарны за это его свойство, когда замечаете
приближение нескольких неясных фигур. Вы лежите
неподвижно, притворяясь спящим, а ваша рука покоится в
нескольких дюймах от рукояти меча. Если вы подождете,
пока они не приблизятся к вам, прежде чем атаковать - 214.
Если вскочите на ноги, прежде чем они приблизятся - 348.

64
На решетке над вами стоит тощий тюремщик, хихикая
и покачивая на пальцах кольцо с ключами. Вы должны найти
способ убить его быстро, если хотите выбраться из этой
проклятой ямы. Если вы знаете прием «плевок мухи» и
хотите использовать его - 259. Если у вас есть арбалет и вы
хотите использовать его - 186. Если у вас есть заряженная
духовая трубка, и вы хотите ею воспользоваться - 197. В
противном случае - 352.

65
Выкрикнув свой боевой клич, вы нападаете на него. Он
легко парирует ваш первый удар, а затем атакует в ответ. Вы
с трудом парируете его удар, вздрагивая от мощи его атаки.
Вы полностью превзойдены - он мгновенно парирует все
ваши удары, в то время как его стальные глаза,
устремленные на вас, не выдают никаких признаков его
собственных движений. Наконец вы опускаетесь на колени,
не в силах сопротивляться этому натиску. «Я буду владыкой
этой земли, как сейчас владею Бездной, - говорит он, - и
никто не остановит меня». Его меч опускается вниз.

66
Снаружи, в сумерках, вы видите деревенских жителей,
собравшихся вокруг кого-то, кто говорит скрипучим высоким
голосом. Это, должно быть, местная знахарка или,
возможно, ведьма, потому что жители деревни почтительно
слушают ее. Затем она резко поворачивается и указывает на
вас покрытым струпьями пальцем. «Это он! – визжит она. Пророчество крылатого посланника сбылось! Наш защитник
пришел, чтобы спасти нас от ползучей орды! Скажи нам, что
ты останешься с нами и избавишь нас от зла». Если вы
согласны с требованиями старухи - 208. Если скажете ей, что
она ошибается - 160.

67
Вы снова пришпориваете коня и мчитесь галопом
через городские ворота и по Кремниевой улице во дворец.
Там натыкаетесь на двух дворцовых стражников - это
единственный отряд солдат, оставшийся в городе. «Излагай
свое дело, крестьянин, - ворчит один из них. - но, сразу
говорю, нам не нужны кухонные работники». Вы отступаете
назад в изумлении от их наглости. Неужели они не знают о
вас? Если будете настаивать на том, что выполняете
жизненно важную миссию - 49. Если решите обнажить меч и
угрожать им – 210.

68
Дверь в дальнем конце комнаты с грохотом
распахивается, и на пороге появляется Битос. Это не тот
Битос, которого вы убили раньше, этот огромный гигант,
почти пятьдесят футов ростом. Его суровые злобные черты
лица кажутся еще более угрожающими из-за их размера, а
его элегантная одежда развевается вокруг его огромного
тела. Если вы опрокинули кубок, то 149. В противном случае
- 225.

69
Мема вскрикивает, когда черное облако поднимается
выше и движется к вам, плывя по воздуху подобно черному
бархатному савану. Вас охватывает паника, и вы яростно
дергаете поводья своего коня. Мема почти сметена со
спины лошади, когда вы разворачиваетесь и мчитесь прочь.
Вы рискуете оглянуться и видите черную тучу, несущуюся за
вами. Металлический звон наполняет ваши уши. Когда
облако приближается, вы понимаете, что это рой черных
шершней, каждый размером с саранчу. Когда они кружатся
над вами, вы готовитесь к нападению, но они отступают. Вы
скачете галопом, надеясь вопреки всему, что у вас будет
время предупредить жителей деревни до того, как прибудут
шершни - 35.

70
Заботясь о том, чтобы оставаться вне поля зрения, вы
следуете за армией, когда она катится волной по сельской
местности. Перед тем как войти в очередную деревню,
черное облако поднимается из паланкина и опускается на
поселение. Вскоре после этого появляются жители деревни
и присоединяются к растущей орде. Та же участь постигает и
другие селения на пути армии, пока, в конце концов, сам
Калламер не покажется на горизонте. Вы подвели жителей
города - ваша трусость обрекла его на гибель.
71
Вы крадетесь по стене, пока не достигнете точки, где
она смыкается с цитаделью. Отсюда вы перебираетесь на
слегка наклонную крышу цитадели. Над вами возвышается
башня замка, но вы уделяете свое внимание строению под
вами. Крылатое существо появилось из одного из окон
внизу, но вы не уверены, из какого именно. Цитадель –
правильный восьмиугольник, четыре его стены выходят во
внутренний двор, и в каждой из них есть маленькое
створчатое окно. По всему краю крыши проходит ряд
декоративных выступов, вокруг которых вы сможете сделать
петлю из веревки. Вы сможете спуститься вниз по стене,
чтобы заглянуть в каждое из окон. По какой стене вы
спускаетесь в первую очередь:
По более дальней стене слева?
По левой стене ближе к центру?
По правой стене ближе к центру?
По более дальней стене справа?

397
94
218
340

72
Вдруг вы слышите, как рядом кто-то хрипит. Вы
поворачиваетесь на шум и видите человеческое лицо,
погруженное в зеленоватую слизь. «Ты должен бежать, слабо говорит он. - Я, Энтимезис, не смог убить МайджемНосота. Мне осталось жить совсем немного, но ты должен
бежать. Не подходите близко к пескам, они ведут в Бездну!
Скорее, зверь возвращается!» Если вы поспешите обратно
по коридору, который привел вас сюда - 230. Если все-таки
подойдете к центру пещеры – 263.
73
Когда золотая фигурка вываливается из вашего
рюкзака, жрецы вздыхают. «Поймали с поличным!» рявкает первосвященник. Жрец благоговейно поднимает
золотой кулак с земли и осторожно кладет его на постамент
в центре храма. Затем его товарищи присоединяются к нему
в круге вокруг постамента и начинают петь. Поскольку
жрецы, похоже, временно забыли о вас, вы хотели бы
незаметно выйти из храма, но ваши ноги приросли к месту.
Пение жрецов нарастает, и сквозь пальцы кулака начинает
просачиваться желто-зеленое свечение. Пока вы смотрите,
пальцы разжимаются, открывая зеленый драгоценный
камень. Он лениво парит над теперь уже открытой ладонью
золотой руки. Его сияние слишком яркое, чтобы его можно
было вынести, и вы отворачиваетесь. Затем оно потухает, и
вы обнаруживаете, что теперь можете свободно двигаться.
Жрецы преобразились: теперь это не отягощенные годами
старики, а молодые крепкие боевые жрецы. Двое из них
покидают круг и жестом приглашают вас следовать за ними.

Они ведут вас по коридору в камеру. Вычеркните золотой
кулак с листа персонажа – 353.
74
Мадхейрос вспыхивает и краснеет, а затем
разражается слезами. Поднявшись со своего места, он
ковыляет к гробу и прижимается пухлыми губами к губам
своей покойной кузины. Затем, дрожа всем телом, он
возвращается на свое место и падает в кресло. Губы
Каролины остаются бледными, и толпа начинает что-то
бормотать. «Как ты смеешь быть таким бестактным», говорит Дуньязад. Она поворачивается к стражникам и тихо
говорит: «Арестуйте этого дерзкого пса». Прежде чем вы
успеваете защититься, они уже набрасываются на вас - 355.

75
Оставив хрустальные статуи, созерцать друг друга, вы
идете сквозь туман. Вскоре вы слышите скрип впереди 237.

76
Вы успеваете мельком увидеть маленькую покрытую
слизью зеленую фигурку, скорчившуюся в шкафу, прежде
чем вас поглотит удушливое облако песчаной пыли. Вы
роняете меч и хватаетесь за свое лицо. Ваши глаза горят, из
носа течет, и вас сильно рвет (теряете 1 очко Выносливости).
Затем то, что было в шкафу, вываливается наружу и угрем
проскальзывает между ваших ног. Если вы хотите схватить
его, бросьте два кубика. Если результат меньше вашего
текущего Мастерства - 172. Если больше или равен, или
если вы не хотите хватать существо - 194.
77
Хотя вы болезненно приземляетесь, вам удается
ухватиться за стремя и не отпустить и успокоить свою
паникующую кобылу. Схватив ее за поводья и уздечку, вы
прижимаете ее к земле и прячетесь за ней, пока вокруг
бушует песчаная буря. Вы ждете, пока ветер не утихнет - 98.
78
Ваш меч покидает ножны, и вы бросаетесь на
огромную фигуру. «Дерзкий дурак!» - ревет он и выдыхает
струю льда. Кристаллы формируются на вашей коже, но
быстро тают, Битос на мгновение замирает в растерянности.
Однако вскоре приходит в себя и быстро мастерит себе меч
из хрусталя. Вы не можете победить такого огромного и
умелого противника и героически умираете здесь, сражаясь
до самого конца.

79
Крылатый убийца издает сдавленное шипение и
отлетает назад и вверх. У вас нет времени следить за его
беспорядочным полетом, так как жара в комнате теперь
просто невыносима. Вы:
Побежите к двери?
Вылезете через окно?
Поищете другой выход?

61
262
323

80
Видение исчезает. Женщина хлопает в ладоши и
улыбается. «Вы очень умны, несмотря на ваш весьма
оборванный вид. Похоже, судьба завела вас так далеко, что
я должна сыграть свою роль в ее замысле. Перед вами
много испытаний, и вашего врага не легко будет победить.
Но у Битоса есть слабые места, и вы сможете стать его
заклятым врагом. Энтимезис опередил вас, и его помощь
будет неоценима». Если у вас есть помандер от леди Сидж 295. Если нет - 114.

81
Когда лошадь падает на землю, вы спрыгиваете с ее
спины. Хотя приземляетесь достаточно жестко, но вы не
пострадали. К сожалению, этого нельзя сказать о вашей
кобыле. Одна из ее передних ног повреждена. Она хромает
к вам и тычется носом вам в лицо, словно извиняясь. На ней
теперь нельзя ездить верхом, поэтому вам придется отвести
ее в ближайшую деревню и взять там другую лошадь - 155.

82
В пещере высокий потолок, с которого сыпется мелкий
песок. Середина пола покрыта песком и слегка дрожит. На
песке небрежно разбросаны всевозможные невероятные
реликвии и сокровища - волшебный клад, подобного
которому вы никогда не видели. С каждой порцией
падающего песка они погружаются в него все глубже. До
ваших ушей доносится слабый свист, как от ветра в ущелье.
Посчитайте галочки на листе времени и обратитесь к
нужному параграфу:
Менее 13 галочек
13-17 галочек
Более 17 галочек

72
309
343

83
Когда парируете удар первого стражника, вы почти
падаете от усилия. Ваши реакции притупились от недостатка
сна. Уменьшите свое Мастерство на 2 очка.
ПЕРВЫЙ
СТРАЖНИК
ВТОРОЙ
СТРАЖНИК

МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

7

8

6

7

Вы должны сражаться с ними одновременно. В начале
каждого раунда примите решение: на какого именно
стражника будет нацелен ваш следующий удар; деритесь с
ним как обычно. Затем вам следует бросить два кубика,
чтобы определить свою силу атаки по отношению к другому
стражнику в этом раунде, и два кубика для определения его
силы атаки. Повреждения этому стражнику не наносятся,
если ваша сила атаки больше: вы просто парируете удар.
Если же больше сила атаки стражника – он наносит вам
повреждение как обычно. Если победите - 102.

84
Ваша стрела пролетает мимо, высекая искру из стены
на некотором расстоянии позади стражника. Он
поворачивается, вскидывает свой арбалет и крадучись идет
обратно по парапету. Вы понимаете, что это ваш шанс
ускользнуть незамеченным - 151.

85
Вы застаете сборщика врасплох, и ваш меч повергает
его на землю. Под капюшоном скрывалась изможденная,
почти скелетообразная фигура - 27.

86
Вы готовитесь к битве с этим ужасным врагом. Затем
вы замечаете пару причудливых сапог, торчащих из
дымохода. Вслед за ними появляется безвкусно одетая
фигура, которая легко спускается по спирально
извивающейся веревке. Его пышная яркая одежда
совершенно неуместна в этой грязной хижине. Фигура
широко кланяется вам и приветствует вас. «Приветствую
тебя, путник! Меня зовут Загадочный Смутьян, и, как назло,
я здесь, чтобы спасти тебя. Я не спускал с тебя глаз, и так как
до сих пор ты вел себя как последняя свинья, я решил
поберечь твою шкуру. Если ты будешь тратить свое время на
каждого крестьянина, который просит тебя вытереть ему
нос, то у Калламера нет никаких шансов». Он дергается и
хихикает про себя. Указывая на извивающуюся как змея
веревку, он говорит: «Это конец веревки. Так что
поторопись и возьми его в руки!» Он по спирали легко
взмывает вверх по веревке, как раз в тот момент, когда вы
слышите скрежет засова за дверью позади вас. Если вы
схватитесь за веревку - 96. Если нет - 236.

87
Вы не можете даже подсчитать количество магических
предметов, разбросанных вокруг вас. Некоторые из них
привлекают
ваше
внимание:
инкрустированный
драгоценными камнями нагрудник (слишком маленький
для вас), огромные блестящие сапоги (очевидно, сделанные
из перьев), золотой кулак, инкрустированный жемчугом
череп, ониксовый скипетр и хрустальный шар,
установленный на оббитом бархатом постаменте. Если вы
хотите взять любой из них, запишите, что берете на листе
персонажа. А потом вы отправляетесь сквозь туман - 116.

88
Тасбадх продолжает долго рассказывать о своих
героических подвигах, которые становятся все более
невероятными. Вскоре вы понимаете, что он начинает
противоречить самому себе, и задаетесь вопросом,
действительно ли этот человек страдает от смертельного
проклятия. Поставьте галочку на листе времени. Если вы
согласны дать ему еду и деньги - 177. Если сомневаетесь в
его рассказе и просто уедете - 308.

89
Река втекает в туннель на склоне горы, и вы
погружаетесь в темноту. Через некоторое время река резко
поворачивает, и вас выносит на скалистый выступ, гладко
отполированный набегающей водой. Лежа там, промокший
и тяжело дышащий, вы оглядываетесь по сторонам. В
ближайшую расщелину воткнут водонепромокаемый факел,
в его свете вы видите, что за поворотом река течет под
аркой. В арку вставлены железные прутья, блокирующие
вход. Позади вас, уходя от скалистого уступа, находится
темный туннель, на стенах которого мерцает свет. Если вы
снова войдете в воду и осмотрите решетку - 277. Если
исследуете туннель - 362.

90
Пока приближаются громовые шаги, вы начинаете
чувствовать странную сонливость. Ваши глаза закрываются,
веки тяжелеют. Вы приваливаетесь к кубку и начинаете
храпеть. Вы уже никогда не проснетесь.

91
Вы проезжаете через вереницу заброшенных
деревень. Вас переполняет чувство изоляции, ужасного
одиночества, когда вы путешествуете по этой пустоши. Как
вы можете спасти страну, весь народ которой исчез без
следа? Вы теряете всякое чувство времени, нет ничего, что
помогло бы отличить один день от другого. Ваша цель
забыта, вы бесцельно блуждаете. Наконец, отбросив даже
свой меч, вы просто блуждаете по сельской местности. На
этом ваше приключение заканчивается.
92
Прежде чем вы уйдете, леди Каролина вручает вам
запечатанный свиток, чтобы передать его Юнану,
командующему ее армией. Она желает, чтобы Удача Кастис
сопровождала вас в вашей миссии, и поручает вам выбрать
лучшего скакуна из лошадей на ее конюшнях. Вскоре вы уже
мчитесь галопом прочь от Калламера. Поставьте галочку
на листе времени. Вы проехали несколько лиг и уже
подумываете о том, чтобы остановиться и глотнуть эля из
своей фляги, как вдруг ваша лошадь спотыкается. Испытайте
свою Удачу. Если повезет – 81, если не повезло - 192.
93
Кусок хрусталя, на котором вы стоите, начинает
переворачиваться, и вы соскальзываете с него в мутную
черную жидкость. Пока вы барахтаетесь в ней, черная
фигура падает из облаков на хрустальную поверхность. У вас
нет времени рассматривать ее, потому что ваша нога
схвачена жалящими щупальцами, и вы погружаетесь под

воду. Вам придется пробиваться на свободу с боем. Если у
вас нет меча - 184. Если есть сражайтесь.
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Если вы все еще сражаетесь после четырех раундов
боя - 20. Если победите щупальца в течение четырех
раундов - 146.
94
Вы медленно спускаетесь вниз по стене, пока не
оказываетесь на одном уровне с окном. Затем вы
поворачиваете голову, чтобы заглянуть внутрь. Комната
довольно скудно обставлена, в ней нет ничего, кроме
кровати, пары стульев и туалетного столика с зеркалом. На
кровати Асия Альбудур сидит прямо, полностью одетая. Она
смотрит на один из пустых стульев и, кажется, ведет с ним
беседу. Вы улавливаете короткие обрывки: «Помните, когда
вы впервые приехали в Калламер и я познакомила вас с
бароном Блюстоуном. Кто бы тогда знал, что вы выйдете за
него замуж? Такая милая невинная юная девочка… Вы
должны перестать беспокоиться о Калламере, Каролина, я
уверена, что Мадхейрос держит все под контролем…» Ясно,
что здесь вы больше ничего не узнаете. Вы снова
поднимаетесь на крышу. Если это третье окно, в которое вы
заглянули - 25. В противном случае вы можете вернуться в
свою комнату (151) или спуститься к окну на другой стене,
если еще не делали этого. Спуститесь:
По более дальней стене слева?
397
По правой стене ближе к центру? 218
По более дальней стене справа?
340

95
Ваше внимание приковано к дальнему концу долины,
далеко справа от вас, вы невольно вздрагиваете, а ваши
волосы на затылке встают дыбом. Ваша лошадь шарахается
и ржет от ужаса. Густая вонь наполняет ваши легкие. Редкие
деревья на склонах холмов медленно обволакивает
надвигающаяся волна черного потока лавы или нечто
подобного. Ваши глаза привыкают к расстоянию, и вы
видите, что сочащаяся черная масса - это не жидкость, а
бурлящий океан людей. Пока вы смотрите, он
просачивается дальше, растекаясь, как темное пятно. Вы
нашли армию вторжения, но поможет ли вам это выжить? В
орде внизу гораздо больше людей, чем во всей армии
Калламера. Если вы спуститесь в долину, чтобы посмотреть
на врага поближе - 153. Если поскачете налево, чтобы
попытаться добраться до деревни - 358.

96
Не успеваете вы ухватиться за конец веревки, как вас
резко поднимают в воздух. Вас уносит сквозь дымовое
отверстие. Под вами видны горящие факелы разъяренных
жителей деревни, они постепенно уменьшаются, а их вопли
едва слышны сквозь грохот. Сверху доносится сердитое
жужжание, но все, что вы видите, - это огромная черная
тень. Вы несетесь по воздуху в течение некоторого времени,
прежде чем с ударом опускаетесь на твердую землю.
Смутьян спускается по веревке и садится рядом с вами, и на
этот раз он держит в руках бутылку необычной формы. Он
протягивает ее вам, и вы видите, что она имеет форму
чрезвычайно уродливой рыбы. «Вам понадобится вот это, говорит Смутьян, передавая вам бутылку, - это чувство
юмора, которое я украл несколько лет назад, в своей
бурной юности. Вы скоро встретитесь с его бывшим
владельцем, так что лучше отдайте ему его обратно: нет
ничего более мягкого, чем злодей с чувством юмора!» Он
понимающе подмигивает вам и, не говоря больше ни слова,
снова взлетает вверх по веревке. Жужжание становится
громче, и черная тень уплывает прочь. Вы остались одни,
вдобавок потеряли лошади. Утомившись, вы устраиваетесь
поудобнее, чтобы переждать остаток ночи - 331.

97
Вы ловко приземляетесь, перекатываясь вперед,
чтобы погасить удар. Когда вы выпрямляетесь, то
чувствуете, что ваша спина забрызгана какой-то липкой
жидкостью, которая начинает пузыриться и шипеть. Вы
срываете с себя куртку и швыряете ее в ближайшее корыто с
водой. Когда она погружается в воду, в воздух поднимается
облако пара, и вода яростно пузырится. Отступив назад, вы
осторожно смотрите вверх, с жутким воем чернокрылая
тварь улетает высоко в воздухе и исчезает в ночи - 111.

98
Когда пыль, наконец, оседает, вы обнаруживаете, что
смотрите на лес впереди. Его присутствие необъяснимо - вы
не видели никаких его признаков до начала песчаной бури.
Заинтригованный вы идете дальше и ведете свою лошадь
по едва заметной тропинке между деревьями в тихий лес.
Вскоре узкая тропинка разветвляется у массивного,
усыпанного ползучими растениями дерева. Оглядевшись
вокруг, вы видите, что подлесок густой и непроходимый, и
решаете привязать здесь свою лошадь, прежде чем идти
дальше. Если выберете левую тропинку, запишите цифру
«3» на листе персонажа, а затем - 268. Если выберете тропу
справа, запишите цифру «2», а затем - 388. Если исследуете
дерево и растения, которые покрывают его - 356.

99
Вы легко скользите вниз по грубой веревке. Вы
приземляетесь во дворе и спешите в тень неподалеку, не
сводя глаз со стражника над вами. Вы смотрите на дверь
комнаты для прислуги, гадая, удастся ли вам пройти через
нее незамеченным - 204.
100
Кусты внезапно исчезают. На мгновение вы зависаете
на краю пропасти, прежде чем земля под вашими ногами
осыпается. Потом вы несетесь вниз, вниз, вниз. Пропасть
очень глубока. Земля устремляется вам навстречу.
101
«Кто? – визжит женщина, и видение распадается
перед вами, - У меня нет времени на дураков, но их любит
мой компаньон». Вы чувствуете мягкую тяжесть на своих
плечах и, повернувшись, обнаруживаете, что смотрите
прямо в глаза огромного змея. «Кадуцей! Новая игрушка
для тебя!» - хихикает женщина. Змея оборачивается вокруг
вашей шеи прежде, чем вы успеваете схватить ее и
отшвырнуть от себя. Затем, очень медленно, кольца
сжимаются. На этом ваше приключение заканчивается.
102
Вы понимаете, что ношение помандера леди Сидж
подорвало ваши силы. Вы вспоминаете ее слова, когда она
подарила его вам: «Это ценный магический предмет,
благословленный удачей богов». «Какие еще боги?» - вслух
удивляетесь вы, этот предмет наверняка принес вам больше
несчастья, чем пользы. Если вы снимете помандер с шеи,
несмотря на риск немедленно заснуть - 355. Если оставите
его на месте - 150.

103
Вы крадетесь вниз по склону, осторожно ступая, чтобы
не упасть на скользком камне. Когда вы достигаете дна,
шесть хрустальных воинов, несущих огромные хрустальные
молоты, перелезают через край кратера и двигаются к вам 201.
104
Вы сидите за одним столом с пятью дворянами,
уплетая прекрасную еду, чтобы подкрепить себя, пока они
дают вам последний инструктаж. Им прислуживают их
собственные слуги, а леди Каролина поручила одному из
своих пажей позаботиться о вас. Мадхейрос предупреждает
вас, чтобы вы сами не предпринимали никаких
неосторожных действий. «Очень важно, чтобы вы вернулись
и рассказали нам о природе этой угрозы, чтобы мы знали,
как лучше всего защититься от нее», - объясняет он. Пока
Дуньязад советует вам в дороге отдохнуть в храме Фурги, вы
чувствуете легкое прикосновение к своей ноге. Вы
оглядываетесь и видите пажа, который обслуживал вас,
уходящего прочь. У себя на коленях вы видите сложенный
листок бумаги. Должно быть, паж уронил его, когда в
очередной раз наполнял ваш кубок. Если возьмете его,
чтобы сразу прочитать - 264. Если сунете его в карман,
чтобы прочитать позже - 23.

105
Инстинктивно вы поднимаете меч, чтобы парировать
удар. Бросьте два кубика. Если результат меньше вашего
Мастерства - 241. Если больше или равен - 274.

106
К счастью, вход в пещеру достаточно велик, чтобы
въехать в него на коне, но внутри вас ждет неприятный
сюрприз. Убогий пещерный человек, сжимающий в руке
большую кость, выскакивает из темноты, чтобы ударить вас,
когда вы спешиваетесь, и выбивает факел из вашей руки. Вы
обнажаете меч и атакуете.
ПЕЩЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
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Если вы победите его в течение пяти раундов - 144.
Если вы все еще сражаетесь после пяти раундов боя - 181.
107
Ваши легкие болят от нехватки воздуха, а сердце
бешено колотится, когда вы пытаетесь вырваться из хватки
этого существа. Но все бесполезно; ваши руки постепенно
слабеют. Вы вдыхаете и делаете свой последний глоток
вина.

108
Битос падает на землю, рассыпаясь на мириады
крошечных осколков. Вы наматываете цепь на кольцо до тех
пор, пока привязанная к ней стена клеток не спускается
сквозь облака; затем разламываете прутья, освобождая
пленников. Тысячи и тысячи из них, шатаясь от слабости,
выходят из камер и кружат вокруг, в изумлении оглядываясь
по сторонам. Когда они все выходят, вы ведете их обратно
через хрустальные пустоши во дворец. Там вас встречают
слуги в капюшонах; они низко кланяются и провозглашают
вас новым Владыкой Бездны, теперь вы должны найти
способ вернуться в Калламер, поэтому спрашиваете их, как
это делается. Они говорят вам, что Битос использовал
редкий голубой кристалл, измельченный и растворенный в
воде, чтобы добраться до земного измерения. Немного
этого вещества хранится во дворце, и слуги принимаются
готовить зелье. Проходит некоторое время, прежде чем они
выполняют свою задачу. Наконец они показывают вам
огромный сосуд, полный прозрачной голубой жидкости.
Вновь назначенный сборщик делает шаг вперед и говорит:
«Ваше Величество, для отправки такого могучего существа
как вы требуется огромное количество этого зелья. Мы
приготовили все, что могли, но, к сожалению, этого
недостаточно и для вас, и для всех этих душ, чтобы
вернуться. Вы должны сделать выбор». Если вы сами
выпьете эту синюю жидкость - 205. Если разделите ее
между гражданами Калламера - 250.

109
Вы следуешь за Тасбадхом в таверну. Когда вы
входите, вашему спутнику могучему герою угрожает
трактирщик, который хватает его за куртку и кричит: «Хватит
тебе пить в кредит пить, старый мошенник! Сначала погаси
свой долг! Если хочешь еще выпить, то сначала покажи
деньги!» Вы проклинаете себя за то, что позволили
одурачить себя этому пьянице, и выходите обратно на
улицу, кипя от злости. Вам ничего не остается, как сесть на
лошадь и продолжить свой путь - 7.

110
Вы достаете медальон из кожаного мешочка и
поднимаете его над головой, чтобы все увидели. Горожане
рядом с вами в благоговейном страхе отступают назад. Вы
уже собираетесь рассказать, как был убит Рамедес, когда с
помоста перед вами раздается пронзительный крик.
«Святотатство! Хватай вора!» - Сидж указывает на вас, ее
тело дрожит от ярости. Мадхейрос с открытым ртом
смотрит на медальон. Дуньязад кричит: «Это реликвия, о
которой Каролина говорила на смертном одре - Судьба
Рангора». Сидж властным жестом обрывает ее: «Стража!
Лютар! Убейте этого вероломного пса». Если вы
попытаетесь открыть медальон - 376. Если обнажите меч и
попытаетесь отбиться от стражников - 399.

111
К этому времени вокруг уже собралась небольшая
толпа горожан, чтобы посмотреть на пожар. Из-за вашей
спины доносится скрип, за которым следует чудовищный
грохот. Вы поворачиваетесь как раз вовремя, чтобы увидеть,
как рушится крыша гостиницы, посылая вверх каскад
кружащихся искр. Вы гадаете, где проведете ночь, когда
чувствуете легкое прикосновение металла к своей шее, и
грубый голос шепчет: «Одно движение и ты кусок мяса,
незнакомец. Хороший пинок и ты уже на сковороде!» Если
вы не двигаетесь, как советует голос - 341. Если хотите
действовать, вы можете позвать на помощь (200) или
попытаться обезоружить человека позади (292).
112
Вы украдкой следуете за сборщиком, когда он
покидает кратер и направляется к хрустальной колеснице,
ожидающей
неподалеку.
Она
запряжена
двумя
эктовультами и управляется маленьким хрустальным
спрайтом, который смиренно кланяется, когда его хозяин
забирается в колесницу. А потом они уезжают. Вы
стараетесь не отставать от них, но колесница слишком
быстрая. Вскоре вы остаетесь одни и теряетесь в пустынных
хрустальных пустошах. На этом ваше приключение
заканчивается.

113
Пора бежать, но ваш конь опережает вас. Кобыла
резко встает на дыбы, сбрасывает вас на землю, а потом
убегает. Вы неуклюже падаете и чувствуете, как ваша левая
нога подламывается под вами. Вы пытаетесь встать, но боль
сковывает вас. Вы на мгновение теряете сознание. Когда вы
снова открываете глаза, перед вами пляшут черные искры.
Вас окружает оглушительный гул. А потом боль приходит
снова – 336.

114
Вы чувствуете мягкую тяжесть, опустившуюся на ваши
плечи. Вы поворачиваете голову и обнаруживаете, что
смотрите прямо в глаза змеи. Вы вздрагиваете и
автоматически хватаете ее. Но она слишком быстра для вас.
В одно мгновение его толстые кольца обвиваются вокруг
вашей шеи. «Познакомьтесь с Кадуцеем», - говорит
женщина - 307.

115
Существо появляется, окутанное мерцающей дымкой,
и быстро несется к вам. Вы испытываете физическую боль
при виде его мерзкого покрытого язвами тела, его
единственный коготь постоянно щелкает по покрытому
слизью панцирю, и с каждым его движением вас охватывает
новая волна тошноты. Вспомнив слова Энтимезиса, Вы
пронзительно дуете в свисток. Существо вздрагивает, он
уязвим к высоким звукам, но продолжает медленно
продвигаться вперед. Вам придется сражаться с ним, изо
всех сил постоянно дуя в свисток!
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Если у вас нет меча, вы не сможете наносить
смертельные удары и во время боя уменьшайте на 2 очка
вашу силу атаки. Если победите существо - 316.

116
Вы пробираетесь сквозь колышущийся туман,
осторожно ступая по скользкой поверхности под ногами.
Пока идете, вы замечаете фигуры, движущиеся под
покровом тумана. Туман приглушает звуки, но сквозь него
все равно доносится пронзительный свист. Испытайте свою
Удачу. Если повезет - 193. Если не повезло - 209.

117
Когда вы бросаетесь вверх по лестнице, стражник
выпускает в вас арбалетный болт. На таком расстоянии
промахнуться невозможно, но вы прижимаетесь к стене в
попытке увернуться. Болт попадает вам в бок, и вы катитесь
вниз, держась за него. Вы приземляетесь на утрамбованную
грязь во внутреннем дворе, удар загоняет болт еще глубже.
На этом ваше приключение заканчивается.
118
Арбалетный болт с глухим стуком вонзается в
стражника, и тот с криком падает вниз во двор. Вы
поздравляете себя с метким выстрелом, когда слышите
крики из сторожевой башни напротив цитадели. Отряд
стражников выбегает наружу и начинает обыскивать
окрестности. Вас быстро замечают и избивают до потери
сознания - 355.
119
Во время поисков во дворце, вы натыкаетесь на
магическое зеркало, вставленное в стену из хрусталя. Слуги
показывают вам, как им пользоваться; вы фокусируете его
на Калламере, надеясь увидеть плоды своей жертвы. И
действительно, на полях снова полно крестьян. Но тень все
еще висит над землей. Когда фокусируете зеркало на
дворце в Калламере, вы видите, что Сидж Молчаливая
провозглашена новым правителем Калламера. Она
чувствует на себе ваш взгляд, смотрит в ответ и усмехается.
«Может быть, Бездна и твоя, - шепчет она, - но Калламер
мой, отныне и навсегда!» Похоже, вы спасли народ
Калламера только для того, чтобы оставить его во власти
темного тирана.

120
Теперь вы должны сразиться с двумя другими
эльфами.
ВТОРОЙ
ЧЕРНЫЙ ЭЛЬФ
ТРЕТИЙ
ЧЕРНЫЙ ЭЛЬФ

МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

7

6

7

6

Сражайтесь с ними обоими одновременно. Во время
каждого раунда сражения эльфы будут нападать по
отдельности, но вы должны выбрать: какому именно
оппоненту предназначен ваш удар. С выбранным эльфом
проводите бой в этом раунде как обычно. Что касается
оставшегося врага - бросьте кубик, чтобы определить свою
силу атаки. Этот эльф не получает ранений если ваша сила
атаки больше: его удар лишь парируется. И само собой
разумеется: если сила атаки эльфа больше, то он наносит
вам повреждение как обычно. Если победите – 311.

121
Глядя вниз по улице, вы видите пару неотесанных
крестьян, которые, кажется, смотрят на вас довольно
пристально. Когда вы приближаетесь к ним, вы замечаете,
что их благоговейный взгляд направлен не на вас, а на чтото за вами. Вы оглядываетесь и видите молчаливую
вереницу мужчин и женщин в одеяниях священников. Вы
поворачиваетесь, чтобы пришпорить коня, но впереди
появляется еще одна шеренга священников, и один из них
выхватывает у вас поводья. Вы ничего не можете сделать.
Жрецы приближаются и поднимают свои посохи - 239.

122
Тролль настороженно оглядывается, когда вы
приближаетесь, ожидая ваших действий. Он не кажется
враждебным; он больше озабочен тем, чтобы засунуть в
дыру выкорчеванное им дерево, чтобы с его помощью
вытащить что-то из отверстия. У него ничего не выходит,
вероятно, потому, что его крошечный мозг не способен
догадаться, сорвать ветки с саженца, поэтому они
продолжает цепляться за края отверстия. Если вы нападете
на него - 6. Если предложите ему сорвать листья с дерева 345.

123
Дорога впереди начинает вести вниз, и почва под
ногами становится мягче. Вскоре вы уже хлюпаете через
болото, и грязь засасывает вас до голени. Мухи садятся на
вас, и жара лишает сил. Теряете 1 очко Выносливости. После
часа мучительной ходьбы земля начинает идти на подъем и
тропа, по которой вы идете, встречается с другой. Нет
ничего, что отличало бы эту часть леса от другой, но вы
должны выбрать, идти ли по новой тропе влево или вправо.
Если вы пойдете направо - 132. Если пойдете налево - 231.

124
Вы поднимаетесь на некоторое расстояние вверх по
огромной цепи, когда срываетесь и скользите по ней вниз, а
затем падаете на твердый хрусталь. Число, которое
выбросили на кубике перед этим - это количество очков
Выносливости, которые вы теряете. Если вы хотите
попробовать еще раз, бросьте кубик. Если выпадет 6, то 219. Если выпадет 1-5, вы снова сорвались и теряете очки
Выносливости, равные результату броска. Если хотите,
можете пробовать снова и снова или отправиться на звуки
скрипа – 237.

125
Когда подъезжаете к частоколу вокруг деревни, армии
еще не видно, но вы знаете, что это только вопрос времени,
когда она подобно чуме пронесется над этим поселением.
Как ни странно, ворота закрываются, когда вы
приближаетесь. Вы спрыгиваете с лошади и стучите по ним,
пронзительно крича, чтобы вас впустили. Вы поднимаете
голову как раз вовремя, чтобы увидеть лицо, смотрящее на
вас сверху вниз, но оно отстраняется, когда ваши взгляды
встречаются. Дрожащий голос из-за частокола велит вам
уйти. Вы пытаетесь объяснить испуганным жителям
деревни, что они должны бежать, но тщетно. Пока вы
говорите, черная орда появляется на вершине холма
вдалеке. Вы оставляете деревенских жителей на произвол
судьбы и едете дальше - 53.

126
Вы оставляете несчастного на произвол судьбы и
поворачиваете назад, чтобы подняться по темной лестнице.
Когда ступаете на первую ступеньку лестницы, вы слышите
слабые шаги позади. Вы оборачиваетесь, чтобы посмотреть,
кто это, но уже слишком поздно, чтобы избежать удара 355.

127
Набрав полную грудь воздуха, вы ныряете и, держась
за прутья решетки, подныриваете под нее, пока не
оказываетесь вниз головой. Между решеткой и дном реки
есть небольшая щель, через которую вы сможете проплыть.
Вода слабо освещена светом факела наверху, и когда вы
пробираетесь через щель, то замечаете, что русло реки
усеяно различными предметами. Ваше внимание
привлекает инкрустированный драгоценными камнями меч,
его навершие огромный синий камень, который пульсирует
внутренним светом. Если нырнете глубже, чтобы схватить
меч - 247. Если продолжите движение под решеткой - 377.

128
Вы проскальзываете в одно из соседних зданий и
пытаетесь найти какой-нибудь ключ, чтобы объяснить тайну
заброшенной деревни. Вы быстро понимаете, что попали в
дом волшебника или травника. Душистые сушеные травы,
мистические книги и свитки, а также флаконы с цветными
жидкостями усеивают стол в углу справа от вас. Слева от вас
стоит покрытый рунами стол, на котором лежит наполовину
съеденный кусок вяленой ветчины. По ту сторону дальней
стены вы видите ряд кукол, свисающих на веревочках с
высокой арки над шкафом. Если хотите осмотреть их - 244.
Если изучите принадлежности волшебника - 333.
129
Вы пришпориваете своего усталого коня и скачете по
уже знакомой местности в Калламер, лишь ненадолго
останавливаясь у водопоев и сопротивляясь искушению
задержаться и предупреждать каждого встречного об
опасности. Вы едете все дальше и дальше, пока ваша
кобыла не начинает спотыкаться, ей нужен отдых, дальше
она не пойдет. Вам надо остановиться, если хотите
добраться до Калламера. Вы почти падаете с седла, когда
въезжаете в Камадан, богатый рыночный город. Конюх
помогает вам слезть с лошади, и вы, пошатываясь, входите в
гостиницу. Едва кивнув трактирщику, вы, шатаясь,
поднимаешься по лестнице и направляешься в ближайшую
комнату. Вы падаете в изнеможении на шаткую кровать.
Если у вас есть помандер от леди Сидж - 44. Если нет - 9.

130
Вы устало тащитесь в ночлежку, в которой
остановились перед отъездом из Калламера. Но что
случилось с леди Каролиной? Только что вы выполняли
жизненно важную миссию, чтобы спасти город, а в
следующую минуту вас практически проигнорировали. Вы
проводите неприятную ночь в убогой комнатушке,
прокручивая в голове все эти вопросы. Поставьте галочку
на листе времени. На следующее утро возвращаетесь во
дворец и обнаруживаете, что не только вы хотите войти колонна горожан мрачно проходит через ворота. Вы
присоединяетесь к ним, слушая их рассуждения о причине
внезапной кончины Каролины. Некоторые говорят, что это
было горе от ужасной смерти ее мужа, в то время как другие
утверждают, что виноваты темные силы. Вы входите во двор
и видите лежащее на возвышении тело, окруженное
стражей. На помосте позади гроба сидят Мадхейрос,
Дуньязад Ихтиянская, Асия Альбудур и Сидж Молчаливая 344.
131
Если у вас есть зелья с надписями «Арал», «Заццаз»
или «Упыри», можете добавить любое из них их или все в
варево. Запишите, какие зелья вы добавляете. Если вы
подождете, чтобы увидеть, что произойдет - 68. Если хотите
выпить варева - 45.

132
Тропинка постепенно поднимается вверх, и вы
начинаете уставать от бесконечной ходьбы. Потеряйте 1
очко Выносливости. Наконец вы выходите из-за деревьев на
травянистый холмик, который возвышается над лесом.
Присев ненадолго отдохнуть, вы осматриваете безликий
лесной покров, который простирается во все стороны,
насколько хватает глаз. Две другие тропинки ведут обратно
в лес с холма. Вы можете выбрать тропу освещенную
солнцем (231), или другую, более темную (312).
133
Тропинка некоторое время идет вдоль реки вниз по
течению, а потом сворачивает в лес. Очень скоро вы
возвращаетесь на поляну с могучим дубом и с радостью
видите, что ваш конь все еще здесь, надежно привязан и
довольный жует траву. Вы вскакиваете в седло и подгоняете
скакуна по тропинке прочь из леса, радуясь, что покидаете
его, а значит, больше не будете блуждать по его коварным
тропинкам. Через несколько минут вы оглядываетесь назад
и с удивлением обнаруживаете сверкающее голубое озеро
на том месте, где был лес. Вдалеке в самой его середине
над
водой
возвышается
крошечная
хижина,
поддерживаемая знакомыми тонкими столбами. Похоже, у
Алетеи есть много способов отпугнуть непрошеных гостей в
ее царстве. Теперь у вас есть оружие, пришло время
противостоять огромной орде захватчиков - 325.

134
Что бы вы ни дали Бароло, вычеркните этот предмет с
листа персонажа. Бароло благодарит вас за подарок, и
желаю вам удачи в вашей миссии. Вы машете ему на
прощание и уезжаете. Поставьте галочку на листе
времени - 290.
135
Анеморус черный и непристойно жирный. Хотя он и
лишен конечностей, у него есть мощный хвост, который он
использует, чтобы подтолкнуть себя к вам. Извивающаяся
масса розоватых щупалец находится там, где должна быть
голова. Если у вас нет меча - 184. Если есть, сражайтесь.
АНЕМОРУС
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Если убьете его - 357.
136
Вы продолжаете ваше путешествие и пытаетесь
наверстать упущенное время. Если решите пересечь
сельскую местность напрямик - 287. Если будете
придерживаться дорог - 256.
137
Вы незаметно проскальзываете в конюшню. Лошади
беспокоятся, но вы тихо шепчете им, и они вскоре
успокаиваются. Устроившись поудобнее на куче соломы, вы
ждете рассвета. Поставьте галочку на листе времени 276.

138
Вы уже зажгли свой факел? Если да - 199. Если нет 171.

139
Потрясенный произошедшим вы возвращаетесь к
своей лошади. Вскоре вы снова едете верхом по лесу.
Поставьте галочку на листе времени. Дорога начинает
спускаться вниз, и вы продолжаете свой путь по ее
многочисленным изгибам, пока не оказываетесь на берегу
быстрого ручья. Солнце садится в небе позади вас, и воздух
наполняется шумом насекомых. Впереди вы видите грубый
частокол. Вы въезжаете в селение и быстро оказываетесь в
окружении дюжины любопытных жителей деревни. Они
кажутся гораздо более дружелюбными, чем большинство
местных жителей, с которыми сталкивались до сих пор, и вы
начинаете надеяться, что здесь с вами будут обращаться
гостеприимно. Конечно же, вас приглашают внутрь, чтобы
подкрепиться (восстановите до 4 очков Выносливости).
Вскоре вы уже расслабляетесь в приятной компании этих
простых людей. Через некоторое время вы слышите шум
снаружи, и несколько жителей деревни выскальзывают
наружу. Если вы последуете за ними на улицу - 66. Если
останетесь со своими хозяевами в хижине - 385.

140
Вас ведут прямо в конюшню, чтобы вы выбрали себе
лошадь. Пока готовитесь к отъезду, к вам подходит высокая
леди Сидж. Голос у нее низкий, почти неслышный, и вы
понимаете, почему ее стали называть «Молчаливой». Она
говорит вам, что у нее есть ценный магический предмет,
который поможет вам в путешествии и принесет удачу
богов. Это помандер из редких трав (декоративное
украшение с ароматизатором внутри) - если носить его на
шее, он также снизит вашу потребность во сне. Его передает
вам слуга Сидж, бедное жалкое существо, которое носит
плащ с капюшоном, без сомнения, чтобы скрыть свое
уродливое лицо. Сидж тихо желает вам безопасного и
успешного путешествия. Собрав свои пожитки, вы спешите
на шумный двор. Без всяких церемоний вы садитесь на коня
и пробираетесь сквозь толпу к воротам. Быстрая поездка по
Кремниевой улице приводит вас к Великим Вратам
Калламера - 329.
141
«Очень любезно!» - говорит Битос, протягивая руку,
чтобы взять золотой кулак. Он бросает его через плечо и
делает глубокий вдох. Прежде чем вы успеваете что-нибудь
предпринять, на вас обрушивается леденящее дыхание, и
на вашей коже образуются кристаллы. Однако они быстро
тают, но Битос все равно приближается к вам. Если убежите
- 335. Если предпочитаете атаковать - 149.

142
Вы пробираетесь сквозь вино к тому месту, где упало
тело. Пока вглядываетесь в мутные глубины, чья-то рука
поднимается из-под вина и хватает вас за ногу. Потеряв
равновесие, вы падаете головой вперед в темную жидкость.
Мгновение спустя существо оказывается на вас сверху, его
руки хватают вас за плечи и толкают вниз. Вино смыкается
над вашей головой. Бросьте два кубика. Если результат
меньше, чем ваше текущее Мастерство - 391. Если больше
или равен - 107.

143
Лютар сражается зловеще зазубренным ятаганом с
темным лезвием. Когда его клинок касается вашей плоти,
вы чувствуете жжение, которое начинает быстро
распространяться. Меч Лютара заворожен темной магией едва ли это поступок героя. Когда яд начинает действовать,
вы падаете с помоста и бросаете последнее проклятие этой
предательской крысе, которая убила вас. На этом ваше
приключение заканчивается.

144
Вы хватаете свой потухший факел и начинаете снова
зажигать его. Он едва тлеет, когда первые шершни
собираются у входа в пещеру. Вы бросаетесь в заднюю часть
пещеры и смотрите, как облако-рой приближается к вам. На
мгновение вы боитесь, что дым не причиняет вреда
шершням; затем они начинают падать. Вскоре пол пещеры
завален
мертвыми
и
умирающими
насекомыми.
Удостоверившись, что они все умерли, вы выезжаете
наружу и спускаетесь к орде - 235.
145
Вы сидите и смотрите на хижину, ища признаки жизни.
Вокруг вас клубится знойное марево, и вы понимаете, как
сильно утомил вас поход по лесу. Если у вас есть помандер
от леди Сидж - 152. В противном случае - 29.
146
Вы отсекаете от себя щупальца и карабкаетесь на
хрустальную поверхность... только для того, чтобы
столкнуться лицом к лицу с еще одним подобным
существом - 135.
147
Вы натягиваете тетиву арбалета и вставляете болт.
Тщательно прицелившись, вы стреляете. Вы вознаграждены
криком боли тролля, он в ярости смотрит на вас с другого
берега реки. Но прежде чем вы успеете выстрелить еще раз,
он уже убегает в подлесок - 381.

148
Черная тень нависает над вами - но прежде чем
успеваете сфокусировать на ней взгляд, вы слышите
пронзительный крик, переходящий в бульканье, и липкая
серая слизь забрызгивает ваше лицо. Боль терзает вашу
голову, и вы разжимаете руки. Когда вы приземляетесь,
раздается ужасный треск, но кислота на вашем лице уже
сделала свое грязное дело. На этом ваше приключение
заканчивается.
149
Битос в изумлении делает шаг назад. «Сборщик! Это
что измена?» - рявкает он. Дверь позади вас открывается, и
в комнату вбегают фигуры в капюшонах. Вы обнажаете меч,
но не успеваете им воспользоваться. Скелетообразные
слуги Битоса хватают вас и тащат к своему господину - 313.
150
Вы оттаскиваете тела стражников в ближайшую канаву
и проходите во двор дворца. Первый человек, которого
встречаете, - это лакей; сгибаясь под тяжестью тяжелого
сундука, он спешит к конюшне. Он окликает вас и
спрашивает, что вам нужно. Вы отвечаете, что у вас срочное
сообщение для леди Дуньязад. Он проводит вас в прихожую
и обещает привести благородную леди. Когда лакей
убегает, вы направляетесь в прихожую и ждете - 310.

151
Вы соскальзываете по веревке во двор и, держась в
тени, начинаете пробираться обратно к помещениям для
слуг. Вы замечаете стражника, марширующего по парапету
на стене. Если бы вы остались на крыше цитадели, он,
вероятно, заметил бы вас - 204.
152
Вскоре вам становиться невтерпеж, ждать дальше. Вы
слышите слабые движения внутри хижины, но больше
ничего не происходит. Вы кричите, но если в хижине кто-то
есть, то он не обращает на вас внимания. Вам придется
взять инициативу в свои руки. Если вы пройдете под
хижиной - 254. Если заберетесь по одной из опор – 202.
153
Вы пришпориваете упирающуюся кобылу, и она рысью
скачет вниз по склону. Чем ближе вы подъезжаете к толпе
внизу, тем больше поражаетесь ее огромным размерам.
Вонь висит над толпой, почти физически отталкивая вас.
Если с вами Мема - 283. Если нет – 306.
154
При виде вас сборщик прекращает свое пение и
наклоняется, чтобы поднять маленький осколок хрусталя
костлявой рукой. Он берет его за концы и тянет, через
секунду у него в руках зазубренный хрустальный дротик,
который он затем бросает в вас – 105.

155
Путь до ближайшей деревни занимает у вас большую
часть дня. К этому времени, думаете вы, тот, кого послали
на разведку на восток, уже далеко опередит вас – даже,
несмотря на то, что вы покинули Калламер раньше него.
Когда вы, наконец, добираетесь до селения, к вам относятся
с уважением. Старейшина деревни узнает печать на свитке,
который вы несете, и немедленно снабжает вас самой
быстрой лошадью в деревне. Вскоре вы уже скачете по
дороге, пытаясь наверстать упущенное время. Солнце уже
наполовину скрылось за горизонт, и серые тени пятнают
землю вокруг вас, когда вы замечаете темный сверток,
лежащий на дороге впереди. Если проигнорируете его и
продолжите скакать галопом - 301. Если остановитесь,
чтобы осмотреть его - 249.
156
«Но ведь я могу ее разбудить!» - отвечает Асия на
ваше предложение. Все недоверчиво смотрят на нее.
«Очень хорошо. Я не из тех, кто портит церемонию». Она
подходит к Каролине, ласково чмокает ее в щеку, потом
приглаживает волосы мертвой правительницы и убирает
прядь со лба. «Пора просыпаться, дорогая», - говорит она, и
кроме нервного шарканья ног во дворе воцаряется тишина.
Дуньязад поворачивается к стражникам и тихо говорит:
«Арестуйте этого дерзкого пса». Прежде чем вы успеете
защититься, они уже набрасываются на вас - 355.

157
Вы разбегаетесь и прыгаете сквозь пламя. Вы не
чувствуете жара и понимаете, что стена огня была всего
лишь иллюзией. Вы приземляетесь в тесной камере, застав
врасплох четырех гуманоидов с серебристой кожей. Это
Муркуроны, они хорошо вооружены и экипированы,
похоже, это группа искателей приключений. Когда вы
врываетесь в комнату, трое из них сражаются с маленькой
окованной железом дверью, а четвертый стоит рядом. Если
вы атакуете их немедленно - 195. Если подождете их
реакции - 253.
158
Вы просматриваете книги и свитки, но бессвязные
тексты ничего для вас не значат. Флаконы выглядят более
многообещающе. Хотя многие из них треснули, и их
содержимое пролилось, некоторые остались целыми. Из
них вы отбираете три, содержимое которых кажется
наименее
ядовитым,
каждый
содержит
малопривлекательную мутную коричневую жидкость. Все
помечены одним и тем же неразборчивым почерком. Вы
можете рискнуть выпить одну или несколько жидкостей
прямо сейчас, или можете взять одну или все из них с
собой. Если решите взять их с собой, запишите название
каждого зелья на листе персонажа вместе с номером
параграфа, на который вы должны перейти, если решите
выпить его. Вы можете выпить одно из этих зелий в любое
время, но не в бою. Не забудьте записать номер параграфа,
на котором находитесь, прежде чем выпить зелье. Каждый

флакон содержит только один глоток, так что использовать
зелье можно только раз.
Если выпьете зелье с надписью «Упыри»:
Если выпьете зелье, помеченное как
«Арал»:
Если выпьете зелье с надписью «Заццаз»:
Как только вы закончите изучать зелья:

258
285
369
270

159
Вы почтительно целуете руку Каролины и
присоединяетесь к растущей толпе, выстроившейся вдоль
стен двора. Вы ждете несколько часов, пока скорбящие
отдают последние почести. Наконец слуги выходят вперед и
закрывают крышкой гроб. Мадхейрос нервно шагает вперед
и обращается к толпе: Он торжественно читает панихиду по
усопшей. После нескольких минут молчания он продолжает
речь, уверяя толпу в безопасности Калламера; он говорит о
казни предателей и об успехах армии в войне против БэйХаня. Наконец он объявляет, что, поскольку Каролина не
оставила законного наследника, он сам примет титул
Барона. Церемония заканчивается, дворяне снова
возвращаются в свои покои, и двор опустел. Подавленный
похоронами, вы обдумываете свои следующие действия.
Если вы хотите покинуть Калламер - 183. Если решаете
остаться и выяснить, что происходит - 252.

160
Старая карга издает скрежещущий визг и падает на
колени. «Мы пропали! Мы все умрем! Покинуты нашим
спасителем!» Когда вы поворачиваетесь, чтобы уйти,
крестьяне теснятся вокруг вас, отчаянно умоляя остаться.
Когда вы отмахиваетесь от них, мольбы превращаются в
угрозы. У некоторых из них с собой ржавые
сельскохозяйственные инструменты и они начинают
угрожать вам. Если вы хотите напасть на жителей деревни 191. Если уступите их просьбам - 208.

161
Когда вы обнажаете свой меч, Битос ревет:
«Предательство!» - и делает глубокий вдох. Вы прыгаете,
чтобы ударить его, надеясь, что его огромные размеры
дадут вам шанс ударить первым. Но удача не с вами. Он
выдыхает и на вас обрушивается леденящее дыхание, и на
вашей коже с поразительной скоростью образуются
кристаллы. По мере того как Битос продолжает дышать на
вас, кристаллы распространяются; вскоре вы заключены в
хрустальную оболочку и обречены прожить остаток своей
жизни как памятное украшение во дворце Владыки Бездны.

162
Вы подходите к зарешеченному люку. На нем есть
замок, но, когда хватаетесь за прутья, вы обнаруживаете,
что он не заперт. Вы легко поднимаете люк обеими руками
и протягиваете руку помощи несчастному. К сожалению, он
слишком далеко, поэтому вы зовете его, чтобы он
подобрался
ближе.
Судя по
его
мускулистому
телосложению, это и есть Рамедес Непобедимый, чемпион
леди Каролины. Он с трудом перебирает руками,
продвигаясь по решетке к вам. Затем вы чувствуете, что ктото стоит у вас за спиной – как раз в тот момент, когда он
яростно пинает вас в спину, посылая вас кувырком в
булькающую темноту - 175.
163
Остаток ночи проходит без происшествий, и с
наступлением утра вы продолжаете свое путешествие. Лиги
тянутся дальше, и вы видите впереди горную гряду. Вы
проезжаете через несколько деревень и удивляетесь
угрюмой реакции жителей. Проходя мимо них, вы слышите,
как они что-то бормочут себе под нос, а когда
останавливаетесь, чтобы наполнить свою флягу водой, они
изо всех сил стараются не обращать на вас внимания.
Солнце стоит низко на небе, когда вы попадаете в
маленький городок Хасра, в котором находится Храм
Забвения. Вы могли бы путешествовать еще несколько
часов, если хотите, но вам придется провести еще одну ночь
под открытым небом. Поставьте галочку на листе
времени. Если вы поедете дальше - 26. Если будете искать
гостеприимства в храме Фурги - 4.

164
Вы идете по хрустальным пустошам, пока не
натыкаетесь на огромное металлическое кольцо, вделанное
в почву. От него цепь со звеньями толщиной с ваше тело
поднимается в воздух, в облака, из которых доносится
отчаянные стоны. Это будет трудно, но вы могли бы
подняться по цепи - 294. В качестве альтернативы вы
можете исследовать звуки скрипа, которые все еще слышны
- 237.

165
Вы возвращаетесь в свою комнату и проводите остаток
ночи на неудобном соломенном тюфяке. На следующее
утро дворцовый стражник врывается к вам и требует, чтобы
вы следовали за ним. Он проводит вас в прихожую и
проводит внутрь. Не успеваете вы пройти мимо него, как
рукоять его меча опускается на ваш затылок, и ваше тело
падает на землю - 355.

166
Вы обыскиваете тела огра и гоблина, но у них нет
ничего, кроме нескольких отвратительных кусков мяса. Вы
продолжаете идти по тропинке еще некоторое время,
замечая огромные скопления пурпурной наперстянки
справа от вас. Затем вы натыкаетесь на тропинку, которая
сворачивает направо. Если у вас записаны три цифры на
листе персонажа, обратитесь к параграфу, номер которого
они образуют. Если у вас нет всех трех цифр, можете
повернуть направо, запишите цифру «1» после любых
других цифр на листе персонажа, а затем - 17. Или идите
прямо, тогда запишите цифру «3», а затем - 268. Если у вас
уже записана одна из этих цифр, вам следует выбрать
другой вариант.

167
Вы оглядываете задымленную комнату в поисках
альтернативного выхода. Испытайте свою Удачу. Если
повезет - 392. Если не повезло - 323.
168
Все как один, хрустальные воины приближаются и
дружно поднимают молоты, вы безоружны и смиряетесь со
своей судьбой. На этом ваше приключение заканчивается.

169
Когда тело Лютара падает с помоста, вы убираете меч
в ножны и поворачиваетесь к четырем дворянам,
окруженным теперь стражниками: «Я действую не как
предатель, а как верный слуга дома Рангор». Вы объясняете,
что кто-то намеренно пытался помешать вам, передать
новость о предстоящем вторжении - кто-то, кто должен
быть в сговоре с захватчиками! Если вы хотите обвинить
одного из дворян в предательстве - 334. Если у вас есть
запечатанный медальон, и вы хотите объяснить, как он
попал к вам - 320.

170
Вы набираете немного воды из деревенского колодца
и используете ее, чтобы смыть липкую слизь с Мемы.
Запишите это. Поставьте галочку на листе времени - 396.
171
Черное облако надвигается на вас с ужасающей
скоростью. Вы возитесь с огнивом, проклиная свои
неуклюжие пальцы. Испытайте свою Удачу. Если повезет 217. Если не повезло - 284.

172
Существо пытается проскользнуть между вашими
ногами, но вы хватаете его и садитесь ему на спину. Хотя он
скользкий, и вы ослеплены, вам удается крепко ухватить его
за шею. Вы уже готовы ударить его головой об пол, когда он
начинает всхлипывать. Вы останавливаетесь на мгновение,
пока ваше зрение не прояснится, и различаете жалкую
фигуру молодой девушки, покрытой с головы до ног
вонючей зеленой слизью. Вы осторожно отпускаете свои
руки и поднимаете тонкую духовую трубку, которую она
использовала, чтобы пустить вам пыль в лицо. Положив ее в
карман, вы спрашиваете у девушки, как ее зовут - 315.

173
Вы делаете шаг к колдуну с серебристой кожей, и он
печально качает головой. Призрачное пламя вырывается из
его вытянутых рук, и вы охвачены огнем. Однако это пламя
вполне реально.

174
Вы ослеплены солнечным светом, льющимся в окно.
Суета и гомон рынка внизу наполняют шумом комнату. Вы
обливаетесь потом и неудержимо дрожите, а ужасный
образ все еще остается в вашем сознании. Было ли это
предчувствие, или просто страх управлял вашим
воображением? Ваши размышления прерывает оклик
Бедры, одного из ваших товарищей по приключениям.
Пристегнув свой меч, вы следуете за ним в приемную леди
Каролины, чтобы решить, кто из вас покинет город. Хотя вы
и намеревались остаться и защищать город, но еще можете
передумать. Вы:
Вызоветесь ехать на север в армию?
Поедете в разведку на восток?
Все-таки останетесь здесь?

92
104
182

175
Вы болезненно приземляетесь на мягкий пол ямы. С
одной стороны вы можете различить единственный
светящийся глаз, смотрящий на вас с громоздкой
движущейся массы пятнистой серой плоти. Под глазом
зияющая черная пасть, из которой доносятся жуткие
сосущие звуки. Это Квагрант, ужас, порождаемый только
самыми отвратительными и извращенными колдунами. Эта
тварь способна втягивать в себя невероятное количество
воздуха, создавая настоящий ветер, чтобы засасывать
жертвы себе в пасть. У вас есть только мгновение, чтобы
принять решение. Вы:
Используете духовую трубку, если она у вас есть,
и она заряжена, и не использовалась ранее?

378

Используете прием «плевок мухи», если знаете
его?

328

Будете сражаться с этим ужасом с помощью
своего меча?

314

176
В конце концов, вы находите маленькое пушистое
существо, прячущееся под гниющим бревном. Ловите и
убираете его в свой рюкзак, а затем спешите обратно к
хижине, которую находите с удивительной легкостью. Когда
вы возвращаетесь в дом, женщина довольно дружелюбно
вас приветствует вас, и называет свое имя – Алетея и имя
своего змея – Кадуцей. Кадуцей проглатывает ваш дар
целиком и нежно обвивает вас за плечи, а Алетея немного
рассказывает о нем - 307.

177
Вычеркните 1 порцию еды и 4 золотых с листа
персонажа. Тасбадх жадно глотает пищу и кладет монеты в
карман. Громко рыгнув, он говорит: «Хорошо, давайте
преклоним головы на ночь». Затем он берет ваше одеяло.
«Лучше развести костер, чтобы отогнать зверей!» - говорит
он, устраиваясь поудобнее на вашем теплом одеяле. Вы
проводите холодную ночь, поддерживая огонь и слушая
могучий храп Тасбадха. На следующее утро Тасбадху
кажется немного лучше, но он настойчиво напоминает вам
о Заклинании Смерти, которое выжимает из него жизнь.
Скоро вы оба уже на пути в Гебаан. Как только вы въезжаете
в деревню, Тасбадх соскакивает с вашего коня и спешит в
большое здание. Вы замечаете зловещую вывеску снаружи
«Пурпурный кинжал», неужели целитель живет в таверне?
Поставьте галочку на листе времени. Если у вас есть с
собой золотой кулак - 121. Если нет - 109.

178
Ваш противник, похоже, предвидит ваш ход и
отскакивает назад, поворачиваясь вместе с вами. Лезвие его
ножа по-прежнему упирается в вашу яремную вену. Через
дорогу группа горожан выжидающе смотрит на вас - 200.
179
Вы мчитесь к колеснице, дико размахивая мечом.
Хрустальный спрайт замечает вас и убегает. Вскочив на
колесницу, вы хватаете поводья и понукаете эктовультов.
Они игнорируют вас. Все ваши усилия заставить колесницу
двигаться тщетны. Вы застряли здесь, один в хрустальных
пустошах. На этом ваше приключение заканчивается.

180
Тролль вскоре исчезает в подлеске, все еще волоча за
собой молодое деревце. Вы умываетесь речной водой и
отправляетесь дальше, освеженный отдыхом - 381.
181
Вы все еще сражаетесь с пещерным человеком, когда
первые шершни влетают в пещеру. Вы отчаянным ударом
отбрасываете от себя примитивное существо, а затем
поднимаете факел. Но вы опоздали. Факел погас, а
пещерный человек слишком глуп, чтобы распознать угрозу
со стороны шершней. Его кость обрушивается вам на голову.

182
«Много за это возьмешь?» - говорит крестьянин с
жирными волосами, указывая на покрытый ржавчиной меч
на рыночном прилавке. «Что, это у нас? - отвечает владелец
ларька, вытаскивая клинок из-под беспорядочной кучи
металлического хлама. - Больше, чем ты сможешь себе
позволить, приятель. Эта штука не для таких обормотов, как
ты. Фангтанская сталь, вот что это. Я сам вытащил его из
руин Калламера, сделал это несколько лет назад. Поворот
судьбы, ну что еще можно сказать о его последнем
владельце. Я помню гибель города. Какой же это был
бардак!» Со времен падения Калламера прошли годы. Вы
разделили судьбу, которая сокрушила его. Ваши останки до
сих пор лежат неоплаканные среди руин и обломков.

183
Вы, не теряя времени, снова садитесь на свою лошадь
и покидаете город. Вы едете на восток по тому же
маршруту, что и несколько роковых дней назад. Поставьте
галочку на листе времени. Если вы слышали об Энтимезисе
и хотите найти его - 5. В противном случае - 325.
184
Удары руками бесполезны против этой рыхлой твари с
щупальцами. Она сжимает вас в своих объятиях, и вскоре вы
поглощены ею, чтобы быть медленно переваренным этим
существом.

185
Стражники радостно хихикают и кладут деньги в
карман. Один из них ведет вас через ворота в маленькую
прихожую. «Я приведу кого-нибудь, кто сможет помочь, говорит он и выскальзывает из комнаты. - А ты подожди
немного» - 310.
186
Вы торопливо натягиваете тетиву и заряжаете арбалет.
Вы должны застрелить тюремщика, прежде чем он поймет,
что он в опасности. Бросьте два кубика. Если результат
меньше вашего текущего Мастерства - 227. Если больше или
равен - 240.
187
Вы переступаете через скользкие зеленые трупы и
пользуетесь случаем, чтобы рассмотреть подобранные вами
предметы: набор бесценных драгоценных камней в форме
глаз и украшенную драгоценными камнями диадему. На
ваш опытный взгляд они выглядят волшебными, поэтому вы
укладываете их в рюкзак и идете дальше по проходу. Вскоре
он выводит в круглую камеру - 82.
188
Вы застаете одетую в черное фигуру врасплох, и она
брызжет слюной, когда получает удар прямо в грудь. Вы
должны сражаться с крылатым убийцей в течение трех
раундов. Помните, что вы не можете нанести ему
смертельный удар; у вас нет при себе меча, поэтому
уменьшайте свое Мастерство на 2 очка.
КРЫЛАТЫЙ УБИЙЦА

МАСТЕРСТВО
5

ВЫНОСЛИВОСТЬ
10

Если вы все еще живы после трех раундов - 79.

189
Стрела летит прямо в вас, но слишком низко, и
безвредно проходит между вашими ногами. Сзади
раздается сдавленный визг, и вы оборачиваетесь, чтобы
увидеть гоблина с поднятым мечом, который с удивлением
смотрит на арбалетный болт, торчащий из его живота.
«Славно стреляешь, Гок. В следующий раз, я использую
арбалет», - хрипит он и падает навзничь. Гоблин, которому
стрелял из арбалета, виновато забрасывает его в кусты и
достает из-за пояса маленький нож. Он с проклятием
бросается на вас, и вы готовитесь к битве. Но через три шага
он взлетает вверх и яростно дергается в воздухе, его нога
попала в петлю-ловушку. «Попался!» - говорит чей-то голос
рядом, и в поле зрения появляется еще один гоблин,
держащий другой конец веревки. Когда он видит вас, у него
отвисает челюсть, и он отпускает веревку, роняя на землю
своего сообщника, и убегает. Вы посмеиваетесь про себя и
идете вперед по тропинке, поражаясь некомпетентности
гоблинов. Чуть дальше вы слышите впереди еще голоса. «Не
волнуйся, Гублб, я его раздавлю», - говорит писклявый
голос. Вы неспешно прогуливаетесь до поворота тропинки и
вдруг оказываетесь лицом к лицу с огром с крошечной как у
гоблина головой, который свирепо смотрит на вас. За ним
скрывается тот гоблин, с которым вы столкнулись ранее.
ОГР
ГОБЛИН

МАСТЕРСТВО
10
5

ВЫНОСЛИВОСТЬ
12
4

Сражайтесь с ними по одному, сначала с огром. Если
победите обоих - 166.

190
Ваш меч летит в сборщика и пронзает его насквозь. Он
наклоняется вперед и берется за рукоять, а затем со
скрежетом выдергивает клинок, вы слышите скрип металла
о кость. Затем он поднимает меч и бросается на вас.
Последнее, что вы видите, — это скелетообразные черты
лица под капюшоном.

191
Деревенские жители не обучены сражаться, и двое
сразу падают под вашими ударами. Но еще трое
преграждают вам путь, размахивая серпами.
ПЕРВЫЙ
КРЕСТЬЯНИН
ВТОРОЙ
КРЕСТЬЯНИН

МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

4

3

3

3

Сражайтесь с ними одновременно. Если победите их,
третий все равно преградит вам путь к вашей лошади.
ТРЕТИЙ КРЕСТЬЯНИН

Если выиграете - 347.

МАСТЕРСТВО
3

ВЫНОСЛИВОСТЬ
3

192
Когда ваша лошадь падает, вы вылетаете из седла, но
ваша нога застревает в стремени, и вас тащит по земле.
Потеряйте 2 очка Выносливости. Вы, шатаясь, встаете и с
ужасом обнаруживаете, что ваша прекрасная кобыла теперь
хромает. Вы не можете продолжать свой путь на ней и
должны найти деревню, чтобы получить там новую лошадь 155.

193
Серебристая фигура промахивается мимо вашей
головы и врезается в землю, разбившись на миллион
молочных капель. Затем они снова превращаются в
гротескную крылатую рептилию, ее лишенное конечностей
полупрозрачное тело пульсирует неестественной энергией,
острый клюв торчит из выпуклой головы, а молочные глаза,
полные злобы, озираются вокруг. Эктовульт барахтается,
пока не натыкается на серебряную чашу, которую жадно
поглощает. Затем крылатый ужас улетает, а чаша все еще
видна сквозь его дрожащее тело. Если выстрелите в него из
арбалета - 271. В противном случае - 322.

194
Пока вы корчитесь от воздействия пыли, вы слышите,
как хлопает входная дверь и удаляющиеся шаги. Когда ваше
зрение, наконец, восстанавливается, вы видите пустой шкаф
перед собой и липкие зеленые следы, ведущие из него.
Если вы еще не обыскали стол в углу и хотите сделать это 158. В противном случае вы можете пойти по следам - 206.
195
Вы первым же ударом срубаете ближайшего
муркурона и готовитесь сразиться с оставшимися тремя.
Они боязливо оглядываются, но остаются прижавшимися к
двери. Слишком поздно вы понимаете, что они пытались
удержать дверь закрытой, а не открыть ее. Через несколько
секунд дверь распахивается, и внутрь врываются
приземистые чешуйчатые существа - Кокомокоа. Они
набрасываются на муркуронов, а четверо нападают на вас.
ПЕРВЫЙ
КОКОМОКОА
ВТОРОЙ
КОКОМОКОА
ТРЕТИЙ
КОКОМОКОА
ЧЕТВЕРТЫЙ
КОКОМОКОА

МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

6

5

5

5

5

6

5

5

Отступив в корридо, вы можете сражаться с кокомокоа
по одному. Если у вас нет меча, вы должны понижать на 2
очка вашу силу атаки, и не можете наносить смертельные
удары. Если победите - 370.

196
Вы стали слишком большим, чтобы использовать свой
меч, поэтому не можете наносить смертельные удары. По
этой же причине вы не можете использовать баклер Бароло,
если он у вас есть, поэтому теряете бонус к Мастерству,
который он дает.
БИТОС

МАСТЕРСТВО
10

ВЫНОСЛИВОСТЬ
10

Если вы победите Битоса – 291.

197
Вы направляете духовую трубку Мемы на тюремщика
и сильно дуете. Облако черной пудры взлетает в воздух, а
затем опускается на вас. Вы кашляете и задыхаетесь, а смех
тюремщика сверху мало помогает, улучшить ваше
самочувствие - 352.
198
Вы объясняете стражнику, что не могли заснуть, вам
захотелось подышать свежим воздухом и полюбоваться
видом с крепостной стены. Он подозрительно смотрит на
вас и говорит, что только дворцовым стражникам позволено
подниматься на стены. Вы рассыпаетесь в извинениях и
возвращаетесь во двор, зная, что он следит за каждым
вашим шагом - 165.

199
Облако черных шершней кружится вокруг вас, и вы
проклинаете все на свете, когда поднявшийся ветер
рассеивает дым. Шершни приближаются к вам. Если
поскачете назад по склону холма - 386. Если направитесь к
реке, которая течет по долине справа от вас - 42. Если
направитесь к входу в пещеру, которую миновали - 106.
200
Вы в тревоге кричите, но горожане просто показывают
на вас пальцем и смеются. «Так вот какие герои становится
знаменитыми в наши дни, да?» - спрашивает грубый голос,
и вы вдруг узнаете его - это Бароло, ваш старый учитель
фехтования. Он разворачивает вас к себе и кладет в карман
свой нож. Вы заметили, что теперь у него деревянная левая
нога, но он не упоминает об этом. «Тебе лучше пойти со
мной и остаться у меня на ночь», - предлагает он - 375.

201
Один из хрустальных воинов шагает в вашу сторону и
замахивается своим молотом. Вы пытаетесь поразить его
мечом, но он безобидно скользит по коже воина. Если у вас
есть ониксовый скипетр и золотой кулак, вы можете
соединить их в импровизированную палицу и драться ею 62. Если хотите схватиться с воином врукопашную - 305.

202
Вы лезете по ближайшей опоре, пока не добираетесь
до пола хижины. Глядя вдоль него, вы видите отверстие,
расположенное
посередине.
Единственный
способ
добраться до него, это ухватиться за опорные балки и
забраться в него ногами вперед. Вы смотрите вниз, на
землю, которая кажется еще более далекой, чем
представляли. Бросьте два кубика, если результат меньше
вашего текущего Мастерства – 337, если больше или равен 229.

203
Вскоре вы случайно натыкаетесь на множество
хрустальных статуй, их сомкнутые ряды уходят в туман.
Присмотревшись внимательнее, вы видите, что каждая из
них это человек, заключенный в хрустальную оболочку. Если
у вас есть рана, которая меняла цвет - 52. Если нет - 75.

204
Внезапно вы слышите скрежет металла рядом. Позади
вас находится небольшая металлическая дверь, ведущая в
одну из дворовых пристроек дворца. В замке
поворачивается ключ. Вы прижимаетесь к стене рядом с
дверью. Она распахивается наружу, почти раздавив вас. Из
своего укрытия за дверью вы слышите несколько голосов.
Один из них принадлежит Лютару, предателю, который
оклеветал вас перед леди Дуньязад. «Ну и потрудились же
вы, ребята?» - говорит он. «Да, Лютар, они не зря называют
его Рамедес Непобедимый - даже накачанный зельем так,
что хватило бы свалить с ног дракона, он сражался как
дюжина человек». – «Не волнуйся, с другим будет намного
легче». Они имеют в виду вас? Голоса удаляются на другой
конец двора, и вы слышите, как хлопает дверь. По какой-то
причине они оставили эту дверь открытой. Если вы
осторожно прокрадетесь по коридору, из которого вышли
эти люди - 363. Если вы проскользнете обратно в свою
комнату - 165. Если хотите провести остаток ночи,
спрятавшись в конюшне - 137.

205
Вы чувствуете огромное давление, когда ваше тело
сжимается. Дворец исчезает, и вы теряете сознание. Вы
просыпаетесь на рисовом поле. Вокруг никого нет, поэтому
вы пробираетесь к ближайшей тропинке и идете по ней.
Она ведет в деревню, но это селение, как и другие, которые
вы посещали раньше, пусто. Вы спешите дальше, проходя
через другие пустые поселения. Когда прибываете в
Калламер, вы понимаете всю глубину своей неудачи. Вы
победил Битоса, но Калламер потерял почти весь свой
народ. Возможно, вы и спасли свою собственную шкуру, но
ценой жизни тысяч невинных людей. Вы не герой!

206
Снаружи липкие пятна тянутся вдоль главной улицы к
дальним воротам. Вы идете к своей лошади и садитесь в
седло. К сожалению, следы становится все слабее и слабее,
и к тому времени, когда добираетесь до ворот, они едва
различимы в пыли. Вы понимаете, что ваша добыча
ускользнула от вас. Разочарованный вы продолжаете свое
путешествие – 22.

207
Вы вырываете саженец из мертвых пальцев тролля,
срываете с него листья и запихиваете их в свой рюкзак.
После того, как очистили дерево от листвы, вы
возвращаетесь к реке и находите тропу, ведущую вдоль
берега - 133.

208
Когда вы даете свое согласие, деревенские жители
нервно приветствуют вас. Вас ведут обратно в хижину и
приносят еще еды. Старуха советует вам приготовиться к
ожидающему вас испытанию, но она, кажется, не в
состоянии объяснить его природу. Чем больше она говорит
с вами, тем более безумной она кажется, и вы начинаете
сомневаться в ее пророчестве. Но кто вы такой, чтобы
жаловаться? Вы откидываетесь назад, чтобы отдохнуть, и
смотрите сквозь дымовое отверстие на яркую луну - 319.

209
Сколько из следующих предметов у вас есть:
драгоценные камни в форме глаз, украшенная
драгоценными
камнями
тиара,
инкрустированный
драгоценными камнями нагрудник, сапоги из перьев,
золотой кулак, инкрустированный жемчугом череп,
ониксовый скипетр, хрустальный шар? Если у вас меньше
четырех предметов - 351. Если у вас их четыре или больше 393.
210
Стражники приходят в замешательство, когда
обнаруживают, что вы тычете в них лезвием своего меча.
Они быстро переглядываются, а потом один из них кричит:
«Хватай его!» Если у вас есть помандер леди Сидж и вы все
еще носите его на шее - 83. В противном случае - 242.

211
Пока вы смотрите, покрытая муравьями рука хватает
лежащую рядом палку. Затем она втягивается обратно в
отверстие, и вы слышите скребущие звуки, идущие изнутри.
Вы не совсем уверены в том, что происходит внутри кургана,
но рады, что не вмешались - 58.

212
Вы медленно подходите к колеснице и забираетесь в
нее, а спрайт благоговейно вам кланяется. Затем он издает
пронзительный вопль, и эктовульты поднимаются в воздух.
Вскоре вы уже несетесь по равнине с головокружительной
скоростью. Через несколько минут перед вами
поднимаются шпили фантастического хрустального дворца,
окруженного сотнями визжащих эктовультов. Вы полностью
осознаете размеры дворца только тогда, когда
оказываетесь рядом с его огромным входом. Это здание
высотой во много сотен ярдов, и оно, кажется, построено из
того же самого хрусталя, по которому вы путешествовали.
Вы въезжаете в огромный зал, и колесница
останавливается. Вы вылезаете из нее как раз в тот момент,
когда к вам подбегает еще одна фигура в мантии. «Ты
опоздал! – шипит она. - Наш хозяин возвращается, а его
напиток еще не готов! Если ты потерпишь неудачу, то
пострадаешь от его хрустального дыхания. Скорее!» Вы
следуете за ним, пройдя через зал в другое помещение,
такого же размера, в котором стоит странный котел.
Приблизившись, вы понимаете, что это не котел, а кубок
более трех футов высотой, сделанный для какой-то могучей
руки. Еще одна фигура в капюшоне стоит рядом, помешивая
варево внутри кубка, и ждет, когда вы освободите свой
мешок от содержимого. Вы высыпаете его в кубок и
смотрите, как порошок темнеет до мутно-зеленого цвета.
Две фигуры в капюшонах, молча, уходят, оставляя вас
наедине с кубком. Если выпьете немного варева - 45. Если
что-то добавите в него - 131. Если опрокинете кубок - 365.

213
Продвигаясь вперед, вы обнаруживаете, что тропа
впереди заросла кустами, и вскоре вам становится трудно
пробиваться сквозь них. Вы усердно прорубаете себе путь
(теряете 1 очко Выносливости) и, наконец, выходите на
поляну, от которой ведут еще три тропы. Если выберете
тропу слева - 123. Если пойдете по центральной тропе - 132.
Если по тропе справа - 32.

214
Темных фигур трое. Когда они выползают на свет
костра, вы видите, что это черные эльфы. Двое из них
начинают рыться в вашем багаже, а третий осторожно
приближается к вам. Тщательно выбирая момент, вы ждете,
пока эльф склонится над вами. Ваш меч проносится по
широкой дуге и вонзается в бок эльфу. Он падает, а вы
вскакиваете на ноги, выдергивая меч из безжизненного
тела. Два других эльфа с визгом поворачиваются и роняют
ваши пожитки - 120.

215
Рев становится все громче, и в темноте впереди
ничего не видно. Затем вы натыкаетесь на что-то твердое и
металлическое – еще одна решетка. Река позади решетки
обрушивается вниз водопадом, но вы в безопасности,
стоите на мелководье. Оглядевшись вокруг, вы
обнаруживаете, что решетка завалена предметами,
принесенным течением. Вы хватаете несколько из них, а
затем на ощупь пробираетесь вдоль решетки, осыпаемые
брызгами, пока идете. Решетка заканчивается у туннеля,
проложенного
в
скале,
его
тускло
освещают
люминесценирующие водоросли. По скользкому туннелю
вам навстречу ползут две рептилии – это Кокомокоа,
приземистые зеленые существа с ненормально большими
головами и злобными желтыми глазами. Они роняют
корзины, которые несли, и атакуют.
ПЕРВЫЙ
КОКОМОКОА
ВТОРОЙ
КОКОМОКОА

МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

5

6

5

5

Если у вас нет меча, вы сражаетесь, понизив на 2 очка
ваше Мастерство, и не можете наносить смертельные
удары. Если победите их - 187.

216
Много лет назад Бароло был вашим наставником в
коварных северных землях. Именно он отдал вам свой
прекрасный меч из фангтанской стали, когда почувствовал,
что вы достаточно многому научились у него, чтобы
заслужить право носить этот клинок. Он тепло приветствует
вас в своем доме и извиняется за его ветхое состояние.
Пока вы сидите и рассказываете о своих прошлых
приключениях, он берет ваш меч и любовно баюкает его в
руке, проверяя его вес и баланс. Ваш рассказ прерывает
слабый скрежет, доносящийся из угла комнаты. Вы
собираетесь встать, чтобы посмотреть на источник шума, но
Бароло действует быстрее. Прежде чем вы успеваете
повернуть голову, он поворачивается в кресле, и меч
вылетает у него из рук. Вы идете за ним и обнаруживаете,
что клинок пришпилил к полу все еще дергающееся тело
крысы. Бароло хихикает. «Единственный прием, которому я
тебя никогда не учил, - говорит он. - Наставник не должен
учить своего ученика всему, пока не поймет, что может ему
действительно доверять». Затем он говорит вам, что теперь
готов передать вам свою последнюю тайну, если пожелаете,
но вам придется пожертвовать остатком ночного сна, чтобы
узнать ее. Если вы хотите научиться метать свой меч - 226.
Если предпочитаете немного отдохнуть - 375.

217
Искра вырывается из огнива и попадает на сухую
ткань, вы прикрываете ее ладонью и отчаянно дуете. Искра
гаснет, но факел начинает тлеть. Посмотрев вверх, вы
видите пульсирующую черноту почти над вами - 199.

218
Вы медленно спускаетесь вниз по стене, пока не
оказываетесь на одном уровне с окном. Затем вы
поворачиваете голову, чтобы заглянуть в него. Внутри
Дуньязад Ихтиянская сидит на полу, бережно укладывая
одежду и драгоценности в маленький окованный железом
сундучок. Очевидно, она готовится к срочному путешествию
или побегу. Вы поднимаетесь обратно на крышу. Если это
третье окно, в которое вы заглянули - 25. В противном
случае вы можете вернуться в свою комнату (151) или
заглянуть в любое другое окно, если еще не делали этого.
Вы спуститесь:
По более дальней стене слева?
По левой стене ближе к центру?
По более дальней стене справа?

397
94
340

219
Вы минуете полосу облаков и попадаете в звездную
пустоту, через которую провалились в это измерение. Над
вами нависает невероятная стена камер. Стоны
заключенных подстегивают вас, но, когда достигаете
вершины цепи, вы понимаете, насколько безнадежно их
положение. В камерах нет дверей, только толстые железные
решетки. Вы нашли похищенные души жителей
окрестностей Калламера, жертв шершней Битоса. Их тела
остались дома и существуют только в виде пустых оболочек,
похожих на зомби. Разочарованный, вы спускаетесь вниз по
цепи и отправляетесь на поиски способа освободить их.
Если вы следуете за скрипящим звуком - 237. В противном
случае - 203.

220
Вы притворяетесь, что сдаетесь, а потом бегом
бросаетесь на самого слабого на вид жреца.
Приблизившись к нему, вы прыгаете. К несчастью, он
вовремя поднимает свой посох и ловит вас колющим
ударом в бок. Теряете 2 очка Выносливости. Вы падаете на
пол и решаете сдаться по-настоящему. Жрецы начинают вас
обыскивать. Если у вас есть золотой кулак - 73. Если у вас его
нет - 379.

221
Дорога впереди начинает вести вниз, и почва под
ногами становится мягче. Вскоре вы уже хлюпаете через
болото, и грязь засасывает вас до голени. Мухи садятся на
вас, и жара лишает сил. Теряете 1 очко Выносливости. После
часа мучительной ходьбы земля начинает идти на подъем, и
тропа резко поворачивает влево. Нет ничего, что отличало
бы эту часть леса от любой другой, через которую вы
прошли, так что двигаетесь дальше. Поставьте галочку на
листе времени - 366.

222
Труп падает в вино и медленно тонет в нем. Вы
останавливаетесь на мгновение, но он больше не двигается.
Если вы осмотрите тело - 142. Если хотите немедленно
покинуть подвал - 297.

223
Вы скачете назад тем же путем, время от времени
останавливаясь, чтобы наполнить свою флягу водой. Когда
вы пришпориваете свою кобылу на травянистом холме, она
вдруг встает на дыбы. Что-то потревожило ее, что-то такое,
что лежит впереди, вы ничего не видите, но улавливаете
слабый след кислого затхлого запаха. После некоторых
уговоров ваша лошадь неохотно спускается в долину и идет
по узкой тропинке, которая вьется вверх по склону холма
напротив. Вы должны тщательно выбирать свой путь на
крутой тропе, но, в конце концов, поднимаетесь на гребень
и смотрите вниз в долину. Слева от вас поднимается столб
дыма. Поставьте галочку на листе времени, если вы уже
поставили десять или более галочек - 251. В противном
случае - 95.

224
Приближаясь к цитадели, Рамедес издает леденящий
кровь рев. Он распахивает дверь и отбрасывает стражника в
сторону ударом пылающего факела. Через секунду он уже
внутри цитадели. Вы бежите через двор, когда крики и
вопли начинают наполнять воздух. Когда вы подходите к
воротам, вас почти сбивает с ног тело стражника, которое
вываливается наружу. Внутри, в небольшом вестибюле,
Рамедес сражается с шестью стражниками, еще больше
окровавленные и неподвижные лежат вокруг. Он
размахивает алебардой, как серпом, но эти стражники уже
научены горьким опытом и ждут, когда герой устанет,
прежде чем нанести удар. Один из них натягивает тетиву
арбалета и, как раз в тот момент, когда вы входите в зал, он
выпускает стрелу. Рамедес набирает полную грудь воздуха
и шагает назад. Он падает на землю и обвиняюще смотрит
на вас. У вас нет времени сказать ему хоть слово, потому что
стражники набрасываются на него с мечами. А потом они
набрасываются и на вас. На этом ваше приключение
заканчивается.

225
Битос нетерпеливо шагает к кубку. «Ты чуть не
опоздал, сборщик. Ты же знаешь, каково наказание за
неудачу!» - говорит он. Если вам открыли секрет могущества
Битоса - 374. В противном случае, если вы съели травы из
помандера Сидж - 31. Если вы хотите убежать - 335. Вы
можете поднять вверх золотой кулак, если он у вас есть 389. Или вы можете напасть на Битоса с мечом - 161.

226
Техника, которую Бароло называет «плевок мухи»,
может быть использована против противника только в
случае крайней необходимости. Используя этот прием, вы
обезоруживаете себя, поэтому должны быть уверены, что
ваш удар будет смертельным. Он не может быть
использован в разгар битвы, потому что требует полной
концентрации. Вы проводите остаток ночи, тренируясь, и,
хотя никогда не сможете сравниться со скоростью и
точностью с Бароло, становитесь довольно искусным в
поражении целей. На следующее утро вы встречаете
рассвет с затуманенными глазами и окоченевшими
конечностями - 19.

227
Вы стреляете в насмехающегося над вами тюремщика,
молясь, чтобы стрела прошла между прутьями решетки.
Конечно же, она находит свою цель, насквозь пронзая
злобного типа, прерывая его кудахтанья. Он падает на
решетку, ключи от люка болтаются в его дрожащих руках.
Вы карабкаетесь вверх по неровным стенам ямы, наблюдая,
как Рамедес перебирается под тело тюремщика,
протягивает руку через решетку и хватает ключи. Вскоре вы
оба вылезаете из ямы, оправляясь от своего тяжелого
испытания - 10.

228
Вы стоите посреди сверкающего золотого порошка,
когда высокая фигура в капюшоне переступает через край
кратера. Он прекращает свое пение, когда видит вас, и
наклоняется, чтобы поднять маленький осколок хрусталя
костлявой рукой. Он берет его за концы и тянет, через
секунду у него в руках зазубренный хрустальный дротик,
который он затем бросает в вас. Инстинктивно вы
поднимаете меч, чтобы парировать удар. Бросьте два
кубика. Если результат меньше вашего текущего Мастерства
- 360. Если больше или равен - 274.

229
В акробаты вы явно не годитесь. Вы срываетесь и
падаете на землю, больно зашибив плечо. Теряете 1 очко
Выносливости. Пока лежите, вы замечаете, что хижина
опускается на вас. Длинные опоры сгибаются! К счастью
отверстие в полу прямо над вами - 372.

230
Вы спешите вниз по туннелю, обратно к реке,
постоянно оглядываясь через плечо. А потом вы обо что-то
спотыкаетесь. Посмотрев вниз, вы видите щупальце - 343.

231
Продвигаясь
вперед,
вы
замечаете гроздья
фиолетовых грибов, растущих по обе стороны тропинки. Вы
должны осторожно пройти по тропинке в этом месте, чтобы
не потревожить их – на тот случай, если у них ядовитые
споры. Вы начинаете вспоминать сказки о южных лесах, в
которых несчастные искатели приключений могут
заблудиться в лабиринте зыбких тропинок, блуждая
кругами, пока смерть от голода и истощения не настигнет
их. Впереди вас тропа разделяется надвое. Вы можете пойти
по тропе, которая слегка наклоняется вниз и влево (213),
или по другой, которая ведет направо (32).
232
Вы откатываетесь влево, избегая удара, но попадаете
в свой костер. Хотя он уже начал угасать, вы все равно
сильно обгорели. Потеряйте 2 очка Выносливости. Вы
стряхиваете горящие угли с одежды и вскакиваете лицом к
лицу со своим противником, но ваше оружие осталось на
земле. Ваш враг черный эльф, а за ним видны еще двое его
сородичей. Поскольку сражаетесь безоружным, понизьте на
2 очка ваше Мастерство, и вы не можете наносить
смертельные удары.
ПЕРВЫЙ
ЧЕРНЫЙ ЭЛЬФ

МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

7

6

Если победите, то успеваете подобрать свой меч
прежде, чем другие эльфы набросятся на вас - 120.

233
Вы ныряете в реку, но вас стесняет ваше снаряжение,
все ваши силы уходят, чтобы противостоять сильному
течению, которое грозит унести вас вниз по реке. Вскоре
тролль замечает вас и начинает бросать в вас камни.
Беспомощно барахтаясь в бурлящей воде, вы прекрасная
мишень. Большой камень ударяет вас по голове, и вас
уносит течением. Ваш меч выпадает из ножен и исчезает в
воде, когда вы теряете сознание. Потеряйте 1 очко
Выносливости. Поставьте галочку на листе времени - 89.

234
Когда спускаетесь во двор, вы слышите леденящий
кровь крик. Нырнув в ближайшую дверь, вы оказываетесь на
кухне. Какая-то объятая пламенем фигура мечется по
комнате, а слуги тщетно поливают ее водой. Через
несколько секунд огненная фигура падает на пол и
замирает, а ближайшая повариха поворачивается к вам.
«Это паж Джанас. Он просто вбежал сюда, схватившись за
грудь, и бросился в огонь», - говорит она. Мальчик мертв.
Хотя вы потрясены и озадачены этой трагедией, вы
готовитесь к отъезду. Здесь вы ничего не сможете сделать 140.

235
Вы спешиваетесь и встречаете толпу крестьян с
пустыми глазами так храбро, как только можете. Те из них,
что несли паланкин, опускают его, и из него выходит богато
одетый человек с резкими чертами лица и злобно горящими
глазами. Его безмолвная орда не двигается к вам, и человек
жестом приказывает им оставаться на месте, его движения
спокойны и обдуманны. Он говорит: «Ты заплатишь за
убийство моих крылатых слуг. Ты заплатишь за это своей
жизнью». Перед вами стоит угрюмый генерал этой
извращенной армии. Судьба Калламера находится в ваших
руках. Если у вас есть бутылка в форме уродливой рыбы, и
вы хотите показать ее - 55. В противном случае, если вы
знаете прием «плевок мухи» и хотите его использовать 260. Или вы можете просто напасть на него - 65.

236
Веревка быстро выскальзывает через дымовое
отверстие в потолке, как раз тогда, когда в хижину
врывается первый крестьянин. Похоже, они с облегчением
узнали, что вы все еще живы. Когда жужжание стихает, вы
выходите из хижины. На фоне луны вырисовывается силуэт
огромного объекта в форме кабачка, который висит в
звездном небе. Вы наблюдаете, как он исчезает вдали.
Затем вы обращаетесь к жителям деревни, которые избрали
вас своим защитником. Они трогательно жмутся вокруг вас.
Вы отказались от своей истинной миссии в пользу этого
скромного поселения. Калламер обречен. На этом ваше
приключение заканчивается.

237
Вы осторожно продвигаетесь вперед, наблюдая все
больше мелькающих теней под хрустальным полом. Скрип
становится громче, и вдруг почти у вас под ногами
появляется трещина. Затем хрусталь разбивается вдребезги,
и черная фигура прорывается сквозь него, обрызгивая вас
маслянистой черной водой. Черная фигура взмывает в
облака, а вы стараетесь не потерять опору на колышущемся
под вами хрустале. Бросьте два кубика. Если результат
броска меньше вашего текущего Мастерства - 339. Если
больше или равен - 93.

238
Вы уныло поворачиваетесь к своей лошади, но
спотыкаетесь и чувствуете, как что-то обвивается вокруг
вашей ноги. Это большая змея; в гневе вы поднимаете меч,
чтобы разрубить ее. Прежде чем успеваете нанести удар,
змея тихо говорит: «Вы что, не узнаете меня? Я - Кадуцей.
Битос бежал в Бездну. Вы должны последовать за ним туда,
если хотите спасти этих людей, ибо Энтимезис потерпел
неудачу. Река в этой долине течет под землей и проходит
через пещеру, в которой есть врата в это измерение. А
теперь идите, не теряйте времени». Он скользит прочь, а вы
спешите к реке. Используя гниющее бревно в качестве
самодельного плота, вы вскоре мчитесь по течению - 89.
239
Вы приходите в себя в сырой камере. Все ваше тело
болит от побоев, которыми вас осыпали жрецы (потеряйте 2
очка Выносливости). все ваши вещи с вами, кроме золотого
кулака (вычеркните его из списка снаряжения). После того,
как вы прождали несколько часов, в вашу келью приходит
жрец. Он неохотно сообщает вам, что они получили приказ
от леди Дуньязад, освободить вас. Вы получаете назад свою
лошадь и снова отправляетесь в путь. Поставьте 2 галочки
на листе времени - 7.
240
Ваш болт отскакивает от металлической решетки и,
прежде чем вы успеваете перезарядить арбалет, тюремщик
отскакивает от решетки, бросив вас на произвол судьбы 352.

241
Вы отбиваете дротик в сторону. Сборщик тянется вниз
за другим куском хрусталя, но вы уже подбегаете к нему. Вы
атакуете его, когда он только поднимает свое хрустальное
оружие.
СБОРЩИК

МАСТЕРСТВО
6

ВЫНОСЛИВОСТЬ
6

Если победите его - 318.

242
Вам придется вступить в бой со стражниками.
ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК
ВТОРОЙ СТРАЖНИК

МАСТЕРСТВО
7
6

ВЫНОСЛИВОСТЬ
8
7

Вы должны сражаться с ними одновременно. В начале
каждого раунда примите решение: на какого именно
стражника будет нацелен ваш следующий удар; деритесь с
ним как обычно. Затем вам следует бросить два кубика,
чтобы определить свою силу атаки по отношению к другому
стражнику в этом раунде, и два кубика для определения его
силы атаки. Повреждения этому стражнику не наносятся,
если ваша сила атаки больше: вы просто парируете удар.
Если же больше сила атаки стражника – он наносит вам
повреждение как обычно. Если победите – 150.

243
Проходит много часов, пока вы рыщете по лесу в
поисках пищи для змея. Поставьте галочку на листе
времени, затем вернитесь к 395 и повторите попытку. Если
вам не хватает времени или Удачи, ваше приключение
закончится.
244
Когда вы приближаетесь к ряду кукол, ваша левая нога
наступает на нечто хлюпающее и скользкое. Вы наступили
на липкий зеленый след, один из линии следов, которые
ведут от шкафа к столу и обратно. На шкафе перед вами
грубо намалевана руна - одинокая стрела. Если вы откроете
шкаф вашим мечом, готовым нанести удар - 76. Если просто
откроете его - 37.

245
Высокая фигура в капюшоне подходит к углублению на
дне кратера, все время что-то напевая, и благоговейно
собирает золотой порошок в шелковый мешочек. Она поет:
«Пища для моего господина! Пища для Битоса! Волшебная
пища делает его Владыкой Бездны!» Если броситесь вниз и
атакуете ее - 154. Если незаметно подползете к краю
кратера, чтобы застать фигуру врасплох, когда она будет
уходить - 40. Если последуете за ней, когда она уйдет - 112.

246
Ваш маневр удался. Вы крепко хватаете руку с
оружием и свободной рукой бьете врага в челюсть,
заставляя его потерять равновесие. Ловким движением
запястья вы вырываете нож из его пальцев и кувырком
бросаете врага на землю. Когда он падает, вы узнаете
знакомые черты вашего старого учителя фехтования Бароло.
Он сильно изменился за последние годы, поседел и теперь
щеголяет деревянной ногой - но он выглядит довольным и
явно рад видеть вас. «Хорошо, как всегда, а, молодой
человек? К счастью, я был слишком мягок с тобой, иначе
уже давно положил бы тебя на обеденную тарелку» - 216.

247
Могучим ударом ног вы толкаете себя вниз. Ваши
легкие разрываются, когда ваша рука ложится на рукоять
прекрасного меча, и кровь стучит у вас в голове. Усилие
высвободить меч со дна оказывается слишком большим для
вас, и ваше дыхание вырывается наружу потоком пузырей.
Вы отчаянно пытаетесь всплыть, но застреваете между
двумя нижними прутьями решетки. Когда вода входит в
ваши легкие, вы проклинаете свою жадность.

248
Вы уклоняетесь от тролля, и, оставив его пытаться
переварить свою колючую закуску, и возвращаетесь к реке.
Оттуда вы спешите по тропинке, которая ведет вдоль берега
- 133.

249
Вы спешиваетесь и осторожно приближаетесь к
свертку. Когда подходите ближе, то понимаете, что это не
сверток, а тело! Вы переворачиваете труп, чтобы увидеть
знакомые черты Софии из Блэксэнда. Вы быстро
отдергиваете руку, когда ее начинает больно жечь
сероватая слизь, которая, похоже, въелась в нижнюю часть
тела и ног Софии. Она, должно быть, была послана
разведать силы армии вторжения на востоке, но вы не
можете даже предположить, какая судьба ее постигла. Вы
обдумываете свои дальнейшие действия. Если вы
продолжите свою миссию и поскачете на север - 301. Если
решите взять на себя миссию Софии и провести разведку на
востоке, поставьте галочку на листе времени - 329. Если
вернетесь в Калламер для отчета, поставьте галочку на
листе времени - 394.

250
Вы смотрите, как бывшие пленники делают по глотку
синей жидкости. Один за другим они растворяются в
голубом сиянии, пока вы не остаетесь в компании только
слуг. Вы печально смотрите на пустую чашу, гадая, сколько
времени пройдет, прежде чем слуги смогут наполнить ее
снова, об этом можно только догадываться. Слуги
объясняют, что, будучи правителем Бездны, Вы получаете
силу всех потерянных магических предметов в Аллансии,
которые затягиваются в это царство, но это небольшое
утешение, вам придется прожить здесь неопределенное
количество времени. Если у вас есть рана, которая меняла
цвет - 400. Если нет - 119.
251
После быстрой езды вы добираетесь до деревни и
останавливаетесь перед открытыми воротами. Шеренги
крестьян молча марширует через них и уходят вниз по
дороге. Вы окликаете их, но они даже не поворачивают
головы. Озадаченный, вы подъезжаете ближе. Хорошо
одетая фигура отделяется от жителей деревни и
неторопливо направляется к вам. Мужчина рассеянно
обгладывает свиное ребрышко. Он бросает кость через
плечо и переключает внимание на вас, пристально глядя на
вас пронизывающим взглядом. «А, это ты», - говорит он,
явно довольный. Небрежным взмахом руки он указывает на
вас. «Взять этого негодяя», - говорит он, возвращаясь в
деревню - 113.

252
Когда вы покидаете двор, то вспоминаете, что не
видели никаких признаков других героев, которые остались
защищать город, кроме Лютара, который был на похоронах.
Куда же они подевались? Наведя справки в таверне
«Попугай в клетке», вы узнаете, что они все стали жертвами
несчастных случаев. Один таинственно исчез, прогуливаясь
ночью по крепостному валу, другой случайно застрелился из
арбалета. Еще один был найден насаженным на один из
мечей, которые держит статуя правосудия. Есть много
способов встретить безвременный конец в Калламере. А
ваша смерть особенно странная. Вы идете по пустой улице,
когда…
253
Никто из муркуронов не видел, как вы попали в
комнату. Вы понимаете, что трое из них пытаются удержать
дверь закрытой, в то время как четвертый произносит
заклинание: огненное сияние распространяется от его
пальцев. Потом он замечает вас и замолкает, на его лице
отражается паника. «Илеч'Нья Пиппхен!» - говорит голос в
вашей голове. Если вы нападете на муркуронов - 173. Если
побежите к двери - 48.

254
Когда вы ступаете между узкими опорами, то
замечаете отверстие в полу хижины над вами. Вы задаетесь
вопросом, как же туда подняться, когда хижина начинает
опускаться, тонкие опоры сгибаются как ноги. Вы стоите
прямо под отверстием, когда хижина опускается на вас 372.

255
Ваш враг превосходная мишень. Корчась от смеха, он
ничего не может сделать, чтобы увернуться от вашего
броска. Клинок попадает ему в живот, и он все еще смеясь,
падает - 302.

256
Дорога сильно изрыта колеями, как будто ею часто
пользуются, но других путников вы не встречаете. На
склонах вокруг вас растительность становится все гуще, и
вскоре вы едете через лес. Затем впереди на дороге вы
видите скачущего быка. Он с топотом проносится мимо,
бешено ревя, чуть дальше вы видите повозку, в которую он
был запряжен, брошенную у обочины дороги. Рядом лежит
неподвижное тело другого быка; вы чувствуете движение за
ним и слышите отвратительные сосущие звуки. Вы
осторожно приближаетесь. Внезапно ваша лошадь ржет, и
закутанная в черное фигура, скрытая за телом быка,
поднимает голову. Вы не можете проникнуть взглядом
сквозь тьму под ее капюшоном, но чувствуете на себе ее
злобный взгляд, направленный на вас. С нечеловеческим
воплем фигура скачущей походкой убегает в подлесок. Если
вы броситесь в погоню - 296. Если осмотрите вола и повозку
- 13.
257
Вы мчитесь к сборщику, а он торопливо готовит еще
один дротик - 105.
258
Жидкость на вкус кислая, на самом деле это зелье
удачи. Можете увеличить начальный уровень своей Удачи
на 1 очко и поднять текущую Удачу до нового начального
уровня. А теперь вернитесь к предыдущему параграфу.

259
Вы швыряете свой меч в насмехающегося над вами
тюремщика, молясь, чтобы он прошел между прутьями
решетки. Конечно же, он находит свою цель, насквозь
пронзая злобного типа, прерывая его кудахтанья. Он падает
на решетку, ключи от люка болтаются в его дрожащих руках.
Вы карабкаетесь вверх по неровным стенам ямы, наблюдая,
как Рамедес перебирается под тело тюремщика,
протягивает руку через решетку и хватает ключи. Вскоре вы
оба вылезаете из ямы, оправляясь от своего тяжелого
испытания - 10.

260
Ваш меч летит во врага, но он слишком быстр, чтобы
его можно было убить таким способом. Его собственный
меч вылетает из ножен и отбивает ваш в землю. «Ты не
единственный, кто знает этот трюк», - говорит он, бросая в
вас свой клинок. Вы не успеваете увернуться, и его меч
пронзает вас насквозь.

261
Вы подходите к колодцу, но дорогу вам преграждают
несколько дюжих мужиков, кричащих: «Тебе здесь не рады,
конокрад!» Не похоже, чтобы их могли вразумить ваши
доводы, поэтому вы пришпориваете свою лошадь и
выезжаете из деревни - 7.
262
Вы хватаете свои пожитки и вылезаете из окна. Как
только вы прыгаете вниз, дверь разлетается на куски, и
сгусток пламени опустошает спальню. До земли недалеко, и
вы приземляетесь неуклюже, но целый и невредимый - 111.
263
Когда вы ступаете на песок, то чувствуете, как будто
кто-то тянет вас за ноги. Вы делаете еще шаг и погружаетесь
по колени. Через несколько секунд вы уже не можете
пошевелить ногами, и песок доходит вам до пояса. Когда
ваша голова опускается ниже уровня поверхности, вы
делаете глубокий вдох, надеясь, что он не будет последним
в вашей жизни - 383.

264
Вы разворачиваете клочок бумаги. На нем написано:
«Берегись - за тобой следят тысячи глаз». Вы задаетесь
вопросом, что может означать это странное послание, но
выходите из задумчивости, когда осознаете, что к вам
обращается Дуньязад Ихтиянская. Она, кажется, оскорблена
тем, что вы не расслышали ее вопроса, и сердито смотрит
на вас. В то же время волосы на затылке у вас встают
дыбом. Вы чувствуете уверенность, что кто-то в комнате
внимательно наблюдает за вами и даже слишком
внимательно. Трапеза закончена, и вы готовитесь к отъезду
- 234.

265
Муравьи все еще ползают по вашему телу, злобно
кусая вас. Потеряйте 1 очко Выносливости. Вы валяетесь в
грязи и отчаянно отбиваетесь от них. Вы срываете с себя
одежду и чистите себя листьями, а затем выбиваете одежду
о дерево, чтобы избавиться от вредителей - 58.

266
Битос гневно вопит, когда вы хватаете цепь, и наносит
удар кулаком. Он попадает вам в живот, и вы задыхаетесь от
боли, а из вас вырывается волна холода. Если отпустите
цепь и нападете на Битоса - 196. Если дунете на него - 380.

267
С наступлением темноты вы все еще лежите без сна на
своем тюфяке, пытаясь осмыслить события прошедшего
дня. Пока размышляете, вы чувствуете, как волосы у вас на
затылке встают дыбом. Напрягая все свои чувства, вы
слышите слабое знакомое жужжание. Ваш враг находится
внутри дворца! Вы хватаете свой меч и бросаетесь во двор.
Взглянув на цитадель, вы видите, как из нее поднимается
черная тень и исчезает в ночном небе. Цитадель - это
жилище знати Калламера: в ее центральной башне
находятся личные покои леди Каролины и зал для
аудиенций. Крылатая тварь вылетела не из самой башни, а
из одного из окон чуть ниже. Поставьте галочку на листе
времени. Если вы пойдете и осмотрите цитадель - 342. Если
вы вернетесь к своему тюфяку - 165.

268
Немного пройдя по тропинке, вы попадаете на
небольшую поляну. В центре виден слегка приподнятый
холмик рыхлой земли с аккуратным круглым отверстием
чуть выше уровня земли. Из него торчит черная
человеческая рука, скребущая рыхлую землю, словно
пытающаяся ухватиться за нее. Когда приближаетесь, то
понимаете, что цвет руки вызван толстым слоем ползающих
по ней муравьев. Если вы броситесь на помощь этому
человеку и попытаетесь его спасти - 300. Если
предпочитаете не рисковать - 211.
269
Тролль оглядывается, когда вы приближаетесь, и вы
видите, что он смотрит на арбалетную стрелу, торчащую у
него из плеча, а затем смотрит на арбалет, висящий у вас на
поясе. Тролли может быть и глупы, но они никогда не
забывают того, кто причинил им боль. Он вскакивает на
ноги и бросается на вас, размахивая деревцем, как
дубинкой.
ТРОЛЛЬ
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Если победите - 207.
270
Если у вас есть духовая трубка - 2. В противном случае,
если вы еще не изучили кукол и шкаф, можете сделать это 244. Кроме того, вы можете выйти из здания и покинуть
деревню - 22.

271
Вы быстро натягиваете тетиву и стреляете вдогонку.
Ваша стрела летит по ленивой дуге, словно теряя свою
мощь. Она мягко опускается на землю, пролетев совсем
немного - 322.
272
Вы лежишь ничком, затаив дыхание, пока стражник
приближается. Затем все затихает. Раздается чей-то голос:
«Ну ладно, ты. Встать. Сейчас же». Вы неохотно
поднимаетесь и поворачиваетесь лицом к стражнику,
который нацелил на вас арбалет. Он поднимает тревогу, и
вскоре вас окружают стражники, которые сопровождают вас
в караульное помещение, где вам приказывают оставаться в
своей комнате. Стража получает инструкции, выставить у
вашей двери караул, чтобы убедиться, что вы больше не
попытаетесь шляться по ночам - 165.
273
Тропа тянется прямо мимо деревьев, и вы идете по
ней около часа, ничто не нарушает это однообразное
путешествие. Поставьте галочку на листе времени - 366.
274
Вы плохо рассчитали момент для взмаха меча, и
дротик с глухим стуком вонзается вам в плечо. Схватившись
за него, вы с ужасом наблюдаете, как ваше тело начинает
кристаллизоваться.
На
этом
ваше
приключение
заканчивается.

275
Если вы выпили напиток Битоса - 280. Если у вас есть
золотой кулак, и вы хотите поднять его вверх - 141. Если
предпочитаете атаковать Битоса мечом - 78.

276
Утром вы наблюдаете за слугами, снующими по двору.
Они возводят нечто вроде низкой платформы, а за ней
помост. Вскоре несколько священников выносят гроб и с
большой осторожностью кладут его на низкую платформу.
Вы догадываетесь, что это гроб с телом леди Каролины, его
вынесли, чтобы подданные могли отдать ей последние
почести. Мадхейрос, Дуньязад Ихтиянская, Асия Альбудур и
Сидж Молчаливая – все выстраиваются в очередь, чтобы
попрощаться с умершей, а потом занимают свои места на
помосте. Затем стражники открывают ворота и
торжественно пропускают горожан внутрь. Когда двор
заполняется людьми, вы выходите из своего укрытия и
смешиваетесь с толпой - 344.

277
Вы снова входите в реку и быстро попадаете на
стремнину. Когда достигаете железных прутьев, вы
обнаруживаете, что они прочные и их не сдвинуть с места.
Болтая ногами, вы обнаруживаете, что они уходят на
приличную глубину под поверхностью реки. Если поплывете
обратно к берегу и исследуете туннель - 24. Если
попытаетесь проплыть под решеткой - 127.

278
Вы продолжаете беспокойно ворочаться. Теряете 2
очка Выносливости и поставьте галочку на листе времени.
Глядя на световое окно в потолке, вы вдруг начинаете
ощущать насыщенный едкий запах. Вы морщите нос,
пытаясь проследить его источник, а затем понимаете, что
комната наполняется клубящимся дымом. Дверь очерчена
красным свечением, и вы можете почувствовать исходящий
от нее жар. Громкий жужжащий звук от окна в стене
отвлекает вас; взглянув на него, вы видите фигуру в черном
плаще, которая парит снаружи. Если вы сразу броситесь
вперед, чтобы атаковать фигуру кулаками - 188. Если
повернетесь, чтобы схватить меч - 361.

279
С непревзойденной грацией Сидж поднимается на
ноги и оглядывается вокруг. Она медленно подходит к гробу
и останавливается перед ним. Она наклоняется в сторону
Каролины, затем останавливается и снова выпрямляется.
Она говорит, и хотя ее голос звучит тихо, как дуновение
ветерка, вы знаете, что его можно услышать в любой части
двора. «Почему я должна подчиняться приказам этого
лживого выскочки? Это невыносимо, непристойно!» Она
дрожит от ярости, но лицо ее остается таким же спокойным,
как всегда.
Тогда какой-то храбрец из толпы кричит:
«Засвидетельствуй ей свое почтение!», - а толпа
поддерживает его криками. «Тише!» - Сидж одним словом
заставляет толпу замолкнуть. Затем она снова склоняется
над Каролиной. Мгновением позже она выхватывает
украшенный драгоценными камнями Меч Службы из
мертвых пальцев и яростно замахивается на вас. Вы
поворачиваетесь, чтобы отразить удар, но тупое лезвие
больно ударяет вас по плечу. Потеряйте 2 очка
Выносливости. А теперь вы должны сразиться с Сидж,
предательницей Калламера.
СИДЖ МОЛЧАЛИВАЯ

МАСТЕРСТВО
7

Если победите ее - 384.

ВЫНОСЛИВОСТЬ
5

280
Тошнота, которая возникло у вас, когда пили варево
Битоса, возвращается и становится сильнее, вы
непроизвольно задыхаетесь, а затем скулите от боли, когда
ваше тело начинает трансформироваться. Ваша одежда
разрывается, когда вы превращаетесь в великана
наподобие Битоса. Битос стоит в ужасе, наблюдая за вами.
«Нет! Только не ты! Здесь может быть только один
Владыка!» - вопит он. Он резко втягивает в себя воздух, а
затем выдыхает поток ледяного ветра на вас. Кристаллы,
которые образуются на вашей коже, быстро тают и каплями
безвредно стекают с вас, а вы наступаете на него. Он
отскакивает в сторону, затем прыгает к стене. Ударом кулака
он пробивает в ней зазубренную дыру и прыгает внутрь.
Если вы прыгнете через дыру вслед за ним - 299. Если
выйдете из комнаты через дверь, через которую вошли 354.
281
Жужжащий звук вскоре затихает, но вы рады, что
решили быть осторожным. Пробираясь сквозь густой
подлесок, вы внезапно оказываетесь на краю пропасти и
смотрите вниз, в глубокое ущелье. Вы осматриваете все по
эту сторону пропасти и дно ущелья в поисках фигуры в
черном, но ничего не видите. Каким-то образом она
буквально растворилась в воздухе - 139.

282
Алетея в отчаянии, но вы вспоминаете тролля,
который нес молодое деревце на берегу реки. Вы быстро
описываете ей дерево, и она подтверждает, что это
действительно Джира. «Вы должны немедленно пойти и
спасти листья, - говорит она. - Я управляю тропами
Изменчивого леса - следуйте по тропе, и вы достигнете
реки. Когда соберете листья, тропинка благополучно
приведет вас обратно на поляну, где вы оставили свою
лошадь. Будьте уверены, что вы никогда не вернетесь в это
место - я не буду так приветлива во второй раз!» Вы
выходите из хижины и идете дальше по единственной
тропинке, ведущей с поляны. Через несколько минут вы
добираетесь до ручья в том месте, где видели тролля. Вы
находите его неуклюжие следы в мягкой грязи и идете по
ним в лес. Пройдя немного вперед, вы натыкаетесь на него,
сидящего на корточках у большой ямы в земле и тщетно
пытающегося засунуть в нее молодое деревце. Если вы
выстрелили в него из арбалета, когда видели его раньше 269. Если нет - 122.
283
Мема крепко сжимает гриву вашей кобылы обеими
руками. Она испускает стон ужаса и затем указывает на
черную армию. Сначала вы не видите, на что она указывает,
а потом замечаете пульсирующий черный туман, висящий в
воздухе. Если вы смыли с Мемы зеленую слизь - 16. Если
нет - 69.

284
Искра вылетает из огнива и попадает на сухую ткань.
Вы прикрываете ее ладонью и отчаянно дуете, но
преуспеваете только в том, что гасите ее. В спешке вы
уронили огниво и, подняв глаза, видите, что туча черных
шершней уже почти над вами - 113.
285
Коричневатая жидкость на вкус сладкая и ваш желудок
чувствует приятное тепло, через некоторое время вы
замечаете покалывание в ногах. Однако больше ничего не
происходит, и вскоре даже покалывание исчезает.
Вернитесь к предыдущему параграфу.
286
Одного удара достаточно, чтобы опрокинуть статую.
Она падает и разбивается вдребезги. Сидж встает из
осколков и низко кланяется. «Вы получили мою вечную
благодарность, - говорит она, - и взамен я должна дать вам
кое-что: тайну могущества Битоса. В этом измерении
магические предметы и амулеты бесполезны, но
фангтанская сталь разит насмерть. У Битоса нет защиты от
такого клинка, так что не позволяйте ему обмануть вас. Я
прощаюсь с вами». Она поспешно исчезает в тумане; вы
идете за ней, но вскоре теряете ее из виду. Когда вы
продолжаете путь, то слышите зловещий скрип - 237.
287
Вы обнаруживаете, что трудно передвигаться по
стране без дорог, и тратите драгоценное время, пытаясь
найти лучший способ обойти лес, прежде чем решаете
вернуться на дорогу. Поставьте две галочки на листе
времени - 7.

288
Мощные стены, которые казались такими надежными,
когда вы проходили через городские ворота, почему-то
теперь выглядят менее прочными изнутри. Испуганный
город теснится позади них, и, глядя в окно, вы чувствуете
страх его обитателей. Вы поворачиваетесь и обнаруживаете,
что смотрите на свое отражение в богато украшенном
зеркале на стене напротив. Зачем вы впутались в это дело?
Вы может быть и герой, но это не значит, что не
испытываете страха. Вы фокусируете взгляд на своем
отражении в зеркале, ловя нечеткое отражение
темнеющего окна. Внезапно вы оказываетесь в темноте,
если не считать тусклого красноватого свечения. Кто-то
скребется в окно, но вы не можете оторвать глаз от зеркала.
Отвратительно изуродованная обесцвеченная фигура лезет
в оконный проем. Еще больше скрюченных пальцев и рук
цепляются за подоконник позади него, когда он
приближается к вам. Вы кричите и резко поворачиваетесь
лицом к этому ужасу - 174.
289
Тюремщик лежит мертвый у ваших ног, но вы знаете,
что уже слишком поздно, чтобы спасти его пленника от
ужасной участи. Вам нужно будет найти место, где вы
сможете в безопасности провести остаток ночи. Если вы
хотите спрятаться в конюшне - 137. Если вернетесь на свой
тюфяк в комнате для слуг - 165.

290
Вы проезжаете через богатые возделанные земли,
поместья богатых дворян Калламера, пока не увидите
впереди Башню Рангора. Поставьте галочку на листе
времени - 67.
291
Умирая, Битос снисходительно говорит: «Может быть,
ты и победил меня, но народ Калламера теперь будет вечно
парить в Бездне!» Вы возвращаетесь во дворец, где слуги
провозглашают вас новым Владыкой Бездны, но ваша
победа отдает горечью. Вы подвели людей Калламера.

292
Вы падаете на колени и разворачиваетесь, протягивая
левую руку, чтобы схватить оружие незнакомца, и
одновременно наносите удар правой. Бросьте два кубика.
Если результат меньше вашего текущего Мастерства - 246.
Если больше или равен - 178.

293
В кожаном мешочке лежит большой круглый
медальон, искусно изготовленный из платины и других
редких металлов. Он украшен голубыми камнями,
расположенными в форме печати дома Рангор. Застежки,
вырезанные в форме двух сцепленных серебряных
дельфинов; как ни стараетесь, вы не можете их расстегнуть
и чувствуете, что магическая сила удерживает их вместе.
Аккуратно спрятав медальон, вы устраиваетесь на ночлег.
Суматоха во дворе затихла. Поставьте галочку на листе
времени - 276.
294
Вы забираетесь на металлическое кольцо, а затем
начинаете медленное восхождение вверх по гладкой
металлической цепи. Бросьте кубик. Если выпадет 1-4 - 124.
Если 5 или 6 - 219.

295
«Эта ароматная смесь из трав, которую вы носите с
собой, делает больше, чем вы думаете, - говорит женщина. Вы наверняка знаете о его свойствах похищать сон. Но ее
силы в этом измерении ничто по сравнению с теми, что она
содержит в Бездне. Съеденная в этой мистической области,
она защитит вас от кристального дыхания Владыки Бездны.
Съеденная здесь, она лишь вывернет ваш желудок
наизнанку - вот и все! Вам очень повезло, что у вас есть
такой подарок; травы Паа, Мает и Тет чрезвычайно редки».
Запишите названия трав по порядку на вашем листе
персонажа. Пока она говорит, вы чувствуете мягкую тяжесть,
опустившуюся на ваши плечи. Вы поворачиваете голову и
обнаруживаете, что смотрите прямо в глаза змеи. Вы
вздрагиваете и автоматически хватаете ее. Но она слишком
быстра для вас. В одно мгновение его толстые кольца
обвиваются вокруг вашей шеи. «Познакомьтесь с
Кадуцеем», - говорит женщина - 307.

296
Спешившись одним прыжком, вы бросаетесь в
заросли вслед за одетым в черное типом. Через несколько
минут вы вынуждены на секунду остановиться, чтобы
перелезть через упавшее бревно. Пока вы делаете это, то
слышите треск ломающихся кустов, сопровождаемый
громким жужжащим звуком, он раздается прямо перед
вами. Если вы побежите прямо на шум, надеясь догнать его
источник - 373. Если будете продвигаться вперед осторожно
- 281.

297
Вы отчаянно пробираетесь к лестнице, охваченные
иррациональным желанием покинуть это место. Ваши
опасения оказываются вполне обоснованными, когда
оглянувшись, вы видите убитого вами человека,
поднимающегося из вина и бредущего к вам. Вы взбегаете
по ступенькам и захлопываете люк, а потом закатываете
бочку обратно, снова заклинивая его. Когда вы выходите из
магазина, стук начинается снова - 128.

298
Вы склоняете голову и поднимаете руки, показывая,
что сдаетесь. Затем одним плавным движением вы
выхватываете меч. Прежде чем стражник успевает
среагировать и выпустить стрелу из своего арбалета, меч
поражает его прямо в живот. Он беззвучно падает на спину.
А вы поднимаетесь на парапет и забираете меч. Вы также
можете взять арбалет стражника, если хотите, хотя он
довольно громоздкий. Затем вы сталкиваете тело со стены
вниз, во двор - 71.

299
Вы преследуете Битоса, пока он бежит через
хрустальные пустоши. Наконец он останавливается в том
месте, где от ввинченного в почву кольца к облакам ведет
длинная цепь. Он хватает ее и начинает тянуть, но прежде
чем он успевает разорвать цепь, вы настигаете его.
БИТОС

МАСТЕРСТВО
10

ВЫНОСЛИВОСТЬ
10

Вы стали слишком большим, чтобы использовать свой
меч, поэтому не можете наносить смертельные удары. По
этой же причине вы не можете использовать баклер Бароло,
если он у вас есть, поэтому теряете бонус к Мастерству,
который он дает. Если вы победите Битоса - 108.

300
Когда вы хватаете беднягу за руку и начинаете тянуть,
муравьи начинают переползать с его руки на вашу. К тому
времени, как вы вытаскиваете его из муравейника, ваша
рука тоже покрыта массой кусающихся муравьев. Но вид
человека, которого вы спасли, выбивает вас из колеи: он с
головы до ног покрыт муравьями и, кажется, ничуть от этого
не пострадал. Он – симбиот, мерзкий мутант, который
живет с покрывающими его тело муравьями во взаимном
сотрудничестве. Муравьи продолжают кусать ваши руки
(теряете 1 очко Выносливости), и вы понимаете, что они
ослабляют вас, чтобы их хозяин мог победить вас. Вы
должны убить его, прежде чем вас съедят заживо!
МУРАВЬИНЫЙ
СИМБИОТ

МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

6

10

Каждый раз, когда симбиот выигрывает раунд, все
больше муравьев подползает к вам и начинает кусаться.
Когда симбиот выиграет три раунда, на вас будет так много
муравьев, что вы будете терять дополнительно 1 очко
Выносливости каждый раунд, независимо от того, кто его
выигрывает. Если победите симбионта - 265.

301
Остальная часть вашего путешествия проходит без
происшествий. Вы прибываете на границу Калламера и
доставляете запечатанный свиток командиру Юнану. Он,
кажется, не хочет разделять свои силы, но должен
подчиняться приказам леди Каролины. Вскоре вы снова
едете на юг, на этот раз во главе колонны солдат. Через
несколько дней вы поднимаетесь на холм и видите внизу
город Калламер. С армией позади, вы едете вниз к нему 182.
302
Повелитель армии рабов падает на землю, его тело
разлетается вдребезги, словно сделанное из фарфора. Из
осколков поднимается струйка черного дыма, которая
растет и извивается... и принимает образ человека, которого
вы только что убили. Он самоуверенно улыбается и плывет к
вам. Его руки обхватывают вас и поднимают над землей. Он
подносит вас к своему размытому дымчатому лицу, на
котором только глаза сохраняют свою прежнюю остроту. «Я
- Битос, Повелитель Бездны, - с вызовом говорит он. - Хоть
ты и разрушил мою земную оболочку, но я продолжаю
жить. Калламер все еще мой, я уже взял его изнутри. Ты не
лишишь меня победы! Я держу души этих людей в плену.
Они навсегда останутся в ловушке Бездны!» Его дымная
фигура рассеивается, и вы падаете на землю. Вокруг стоят
люди Калламера, неподвижные и с пустыми ничего не
выражающими лицами. Вы ничего не можете для них
сделать - 238.

303
Вы снова стреляете в зверя. И снова вознаграждены
криком боли снизу, но в то же самое время висящий
человек издает отчаянный вздох, разжимает руки и падает
вниз. Раздается тошнотворный сосущий звук, за которым
следует приглушенный крик, а затем снова начинается
бульканье. Однако у вас нет времени размышлять о судьбе
бедняги. Свет в комнате мерцает, и вы оборачиваетесь,
чтобы увидеть тощую фигуру, выбегающую из комнаты с
пылающим факелом в руке. Вы преследуете его. Тюремщик,
пригнувшись, бежит вверх по лестнице, но вы настигаете его
на самом верху. Он поворачивается, чтобы сражаться, дико
размахивая факелом.
ТЮРЕМЩИК

МАСТЕРСТВО
5

ВЫНОСЛИВОСТЬ
5

Каждый раз, когда тюремщик выигрывает раунд,
бросьте кубик. Если выпадет 1-3, вы просто теряете 2 очка
Выносливости. Если выпадет 4-6, то вдобавок к обычному
урону ваша одежда загорается. Из-за этого вы будете терять
1 дополнительное очко Выносливости во время каждого
следующего раунда (независимо от того, кто его
выигрывает), пока не убьете тюремщика и не сможете
потушить пламя. Если победите тюремщика - 289.

304
Вы хватаете свои вещи, выбрасываете их из окна, а
затем перелезаете через подоконник, пока не повисаете на
кончиках пальцев и не смотрите вниз, готовясь к падению.
Внезапно вы чувствуете чье-то присутствие над собой. Если
вы посмотрите вверх - 148. Если немедленно разожмете
руки - 97.
305
Вы начинаете пинать хрустального воина, надеясь
вывести его из равновесия. Когда он пошатывается, вы
хватаетесь за его молот и стараетесь завладеть им. Бросьте
два кубика. Если результат меньше вашего текущего
Мастерства - 62. Если больше или равен - 398.

306
В армии, с которой вы столкнулись, есть тысячи и
тысячи людей, но от них не исходит ни звука, кроме топота
сапог по грязи. Теперь вы находитесь достаточно близко,
чтобы наблюдать за приближающейся первой шеренгой. Вы
ожидаете увидеть варваров с острова Ку-Лак, наемников,
орков или других ужасных созданий зла, но правда гораздо
более шокирующая. Это крестьяне - мужчины, женщины и
дети - вяло шагают вам навстречу. У них нет оружия, но вы
не сомневаетесь в их разрушительной силе - 113.

307
«Самый лучший компаньон из всех - это он. Верный,
но независимый!» - говорит она. Вы смущенно улыбаетесь,
молясь, чтобы Кадуцей поскорее нашел себе другое
занятие, что он и делает. Алетея продолжает: «Чума на этой
земле, распространяется не крысами». Она снова
поднимает руки над головой и вызывает новое видение. Это
клубящееся облако огромных черных шершней. Видение
исчезает, и она говорит: «Эти паразиты могут украсть душу
человека своими жалами, изгнав ее в Бездну, оставив его
тело здесь рабом зла. И какой воин может отбиваться от
таких крошечных врагов?» Она делает паузу, словно глубоко
задумавшись, а затем начинает создавать новое видение.
«Есть один способ, которым их можно победить. Нужно
сжечь лист дерева Джира, запах дыма будет смертельным
для этих похитителей душ. В лесу растет молодое дерево».
Но как только видение появляется, ее руки падают, и она
испускает вздох удивления. Куча рыхлой земли отмечает
место, где было выкорчевано дерево - 282.

308
Когда вы уезжаете, он кричит вам вслед: «Я
проклинаю тебя, негодяй! Когда-нибудь я настигну тебя и
отомщу!» Вы едете еще час, уверенный, что Тасбадх остался
далеко позади, а потом останавливаетесь переночевать. На
следующее утро вы встаете рано и бодро продолжаете свой
путь. Вскоре вы въезжаете в небольшую деревню, в которой
надеетесь наполнить свою флягу водой из колодца.
Поставьте галочку на листе времени. Если у вас есть с
собой золотой кулак - 121. Если нет - 261.

309
Вдруг вы слышите чей-то хрип. Вы оглядываетесь
вокруг и видите человеческое лицо, погруженное в
зеленоватую слизь. «Берегись! - говорит он. - МайджемНосот вернется. Я, Энтимезис, потерпел неудачу в своей
миссии и поплатился своей жизнью; но вы еще можете
выжить. Возьмите свисток у вас под ногами; он поможет вам
в бою с ним. Держитесь подальше от песков - они ведут в
царство Битоса! А теперь берегитесь - зверь возвращается!»
Вы поднимаете с пола маленький серебряный свисток. Если
вы побежите назад по проходу, по которому пришли - 230.
Если подождете, чтобы встретиться лицом к лицу с ужасом
из другого измерения - 115.

310
Через несколько минут в комнату влетает легкая
фигура
Дуньязад
в
сопровождении
громадного
телохранителя и запачканного дорожной грязью типа, в
котором вы узнаете Лютара, одного из героев, оставшихся
защищать Калламер. «Так чего же ты хочешь?» - она резко
набрасывается на вас. Вы объясняете ей, что обнаружили во
время своего путешествия, и при этом замечаете, как на
лице искателя приключений появляется ухмылка. Когда вы
заканчиваете, Дуньязад поворачивается к нему. «Неужели
это, правда?» - спрашивает она. «Нет, миледи, - отвечает он.
- Как вы знаете, я сам только что вернулся из разведки этих
самых земель и не видел никакой вторгшейся орды. Это
была просто дикая история, распространяемая каким-то
безответственным распространителем слухов - суеверные
крестьяне просто бросили свои деревни и спрятались в
лесах. Неужели этот бездельник думает произвести на вас
впечатление своими нелепыми заявлениями?» Дуньязад
снова поворачивается к вам и хмурится. «Я слишком занята
приготовлениями к похоронам леди Каролины, чтобы
слушать ваши препирательства. Я использую свои
собственные методы, чтобы установить истину. А пока вы
проведете ночь во дворце». Вас отводят в комнаты для слуг
и дают выспаться на жестком тюфяке - 267.

311
Вы обыскиваете тела эльфов и обнаруживаете 17
золотых монет и золотую фигурку в форме кулака. Пальцы
сжаты вокруг чего-то, что гремит, когда вы трясете золотой
трофей. Как бы вы ни старались, вы не можете разжать
пальцы, чтобы открыть то, что лежит внутри - 163.

312
Вы двигаетесь дальше, в самое сердце леса. Деревья,
кажется, смыкаются вокруг вас, вытесняя солнечный свет.
Лесная почва теперь покрыта гниющими листьями, и вы
обнаруживаете, что с трудом продвигаетесь по такому
грунту. Воздух душный и влажный, и вы начинаете хрипеть
от усилий. Ходить пешком в такую погоду очень
утомительно. Через несколько часов ходьбы теряете 1 очко
Выносливости из-за усталости. Наконец, вы натыкаетесь на
развилку. Если выберете путь направо - 231. Если пойдете
налево – 213.

313
Вы снимаете капюшон и вызывающе смотрите ему в
лицо. Он наклоняется к вам и смеется. «Ну что, здесь лучше,
чем в Аллансии?» - говорит он и снова смеется. На этом
ваше приключение заканчивается.

314
Квагрант сражается, засасывая свои жертвы себе в
пасть, а затем сдирая с них плоть.
КВАГРАНТ

МАСТЕРСТВО
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Если вы проиграете раунд, квагрант засосет вас в свой
рот. С этого момента вы теряете 2 очка Выносливости
каждый раунд боя, независимо от того, кто его выигрывает,
поскольку монстр начинает сосать плоть с ваших костей.
Если победите - 64.

315
Она говорит, что ее зовут Мема, и что она ученица
чародея Энтимезиса. Она знает не больше вас о причине, по
которой деревня опустела. Она пряталась в шкафу
последние два дня, с тех пор как ушел ее хозяин. Прежде
чем уйти, он велел ей спрятаться и покрыл ее зеленой
пастой, которая, как он сказал, защитит ее. Она говорит вам,
что вечером перед отъездом Энтимезис был очень
встревожен прорицанием, которое он совершил. Он сказал
ей, что должен предпринять опасное путешествие, чтобы
получить совет у мудрой Алетеи, которая живет в
Изменчивом лесу в горах на севере. Затем он настоял на
том, чтобы она спряталась во все время его отсутствия.
Конечно же, она выполнила его приказ и сидела,
съежившись в шкафу, пока на поселение не обрушился
ужасный грохот. В ужасе она прислушивалась к
отвратительным воплям местных жителей. Наконец в
деревне воцарилась тишина, а потом появились вы. Если вы
еще не обыскали стол волшебника, можете сделать это
сейчас (333). Если уже обыскали стол, или не хотите этого
делать, можете выйти из дома вместе с Мемой (2).

316
Существо падает и дергается в предсмертных
конвульсиях. Оно медленно растворяется в зеленоватое
липкое месиво, которое дымится и шипит. Вы отступаете
назад от его отвратительных останков, подальше на песок 263.
317
Вы хорошо выспались и утром просыпаетесь
освеженным. Восстановите 2 очка Выносливости - 19.

318
Когда сборщик падает, его мантия распахивается,
открывая сморщенное тело. У него нет никаких вещей,
кроме шелкового мешка, поэтому вы выглядываете из-за
края кратера, чтобы узнать, откуда он пришел. Вы видите
хрустальную колесницу с двумя запряженными в нее
эктовультами и хрустального спрайта, терпеливо стоящего
рядом - 27.

319
Вокруг вас приглушенный шум, производимый
жителями деревни, начинает стихать, и вскоре слышно
только жужжание и стрекотание речных насекомых. С
течением времени вы замечаете, что слабое жужжание
становится все громче. Вскоре звуки местных насекомых
заглушаются новым неестественным скрежетом. Вы
слышите крики испуганных обитателей деревни, и луну
заслоняет источник этого ужасного жужжания – он прямо
над вашей хижиной! Вы бежите к двери, но она не
поддается. Вы поворачиваетесь к центру хижины как раз
вовремя, чтобы увидеть змеевидную фигуру, скользящую
вниз через дымовое отверстие - 86.

320
Вы достаете медальон и рассказываете, как он был
доверен вам Рамедесом, перед тем как его убили
предатели-стражники. Вы объясняете, что прошлой ночью
убитый вами Лютар заключил Рамедеса в тюрьму сразу же
после возвращения чемпиона с реликвией. Асия Альбудур
выходит вперед и забирает у вас медальон и легко
открывает его. «Это Судьба Рангора, - говорит она. - Он нам
поведает, кто является истинным наследником титула
Барона Калламера?» Внутри выцветший портрет Рамедеса,
написанный со сверхъестественной точностью. Несмотря на
то, что картина старая и потрескавшаяся, как будто
написанная много веков назад, она изображает его точно
таким, каким вы его видели прошлой ночью. Лицо Асии
вытягивается: «Наследник мертв. Все потеряно». Вы
пытаетесь успокоить ее: «Может быть, вы и потеряли
наследника, но город еще не потерян. Мне доверили
миссию, и я доведу ее до конца». С поклоном вы
поворачиваетесь и идете прочь из дворца, сквозь толпу,
которая расступается перед вами - 183.

321
Продвигаясь
вперед,
вы
замечаете гроздья
фиолетовых грибов, растущих по обе стороны от тропинки.
Вы должны осторожно пройти по тропинке в этом месте,
чтобы не потревожить их – на тот случай, если у них
ядовитые споры. Вы начинаете вспоминать сказки о южных
лесах, в которых несчастные искатели приключений могут
заблудиться в лабиринте зыбких тропинок, блуждая
кругами, пока смерть от голода и истощения не настигнет
их. Впереди тропа разделяется надвое. Вы можете пойти по
тропе, которая слегка наклоняется вниз и влево (12), или по
другой, которая ведет направо (21).

322
Вы окружены пеленой тумана на безликой равнине из
хрусталя. Ваши единственные ориентиры - это
приглушенные звуки, которые проникают сквозь плотный
белый туман. Есть несколько отчетливых звуков, каждый
исходит с другого направления. Вы направитесь на:
Стон?
Скрип?
Шепот?

164
237
203

323
Вы носитесь по комнате, как крыса в ловушке, пока не
вспоминаете о световом окне над вашей кроватью. Закинув
рюкзак за плечи, вы залезаете на бельевой сундук, стоящий
в ногах вашей кровати. Кашляя и отплевываясь, вы
карабкаетесь наверх и выбиваете маленькое окошко. Как
только это происходит, раздается грохот, и дверь
разлетается в щепки, впуская огромный огненный шар.
Постельное белье вокруг вас мгновенно воспламеняется. На
этом ваше приключение заканчивается.

324
Несмотря на то, что он почти выведен из строя
приступом смеха, охватившим его, ваш противник
умудряется вытащить свой меч и энергично защищается.
МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

10

15

ПОВЕЛИТЕЛЬ
АРМИИ РАБОВ

Если вы победите его - 302.

325
Вы поворачиваете коня обратно навстречу огромной
черной армии. Поставьте галочку на листе времени.
Вскоре вы снова видите черную орду и беспомощно
наблюдаете, как она поглощает маленький городок в
долине внизу. Среди толп на поднятых руках несут
паланкин, а над ним висит пульсирующее черное облако.
Если вы последуете за армией на расстоянии - 70. Если
спуститесь к паланкину - 368. Если у вас есть листья Джиры и
вы хотите использовать их сейчас - 11.
326
У вас кончилось время. Пока вы попусту теряли время,
Калламер пал. Вы потерпели неудачу в своей миссии.
Сгорая от стыда, вы навсегда покидаете Аллансию. Ваше
имя никогда не будет упоминаться, когда люди будут
вспоминать о героях и их подвигах. На этом ваше
приключение заканчивается.
327
Стражники очень рады избавить вас от вашего
богатства. Вычеркните свою взятку из количества золотых
монет на листе персонажа. К сожалению, они по-прежнему
не собираются пускать вас во дворец. Их ухмыляющиеся
хари начинают сильно раздражать вас, и вы уходите прочь,
кипя от злости - 130.

328
Вы бросаете меч в существо. Оно визжит, когда лезвие
входит в него по самую рукоять, но, кажется, рана почти не
ослабила его. Мгновение спустя он уже атакует. Вас почти
сбивает с ног, когда он с силой втягивает воздух, но вы
устояли и готовитесь бороться с ним.
КВАГРАНТ
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Вы сражаетесь, понижая на 2 очка вашу силу атаки,
потому что сражаетесь без своего меча. Если проиграете
раунд, квагрант засосет вас в свою пасть. С этого момента
вы будете терять 2 очка Выносливости каждый раунд боя,
независимо от того, кто его выигрывает, поскольку монстр
начинает высасывать плоть с ваших костей. Однако при этом
вы можете протянуть руку и вернуть меч, вонзившийся в
монстра, что позволит вам сражаться, не понижая больше
силу атаки и наносить смертельные удары. Если вы
победите квагранта - 64.
329
Вы скачете вперед до самой ночи. Несмотря на то, что
вам не терпится продолжить путь, ваша лошадь устала, и
было бы слишком опасно продолжать путь в темноте. Вы
спешиваетесь и готовитесь провести ночь под открытым
небом. Поставьте галочку на листе времени. Если у вас
есть помандер от леди Сидж - 63. Если нет - 367.

330
С визгом один из кружащих вокруг эктовультов
пикирует в кратер и разбивается там вдребезги. Когда он
снова формируется и улетает, вы видите, что он оставил
после себя блестящий отполированный золотой щит. Вы
наблюдаете, как еще больше тварей врезается в кратер,
оставляя на дне сверкающие сокровища. Затем наступает
затишье. Шесть хрустальных воинов маршируют от дальнего
края кратера, каждый с массивным молотом в руках. Они
образуют круг и одновременно поднимают молоты. Через
пять минут они растирают магические предметы в
светящийся порошок; затем они уходят, двигаясь как
заводные механизмы. Вскоре вы слышите приближающийся
звук слабого пения. Если вы поспешите вниз на дно кратера
- 228. Если предпочитаете оставаться скрытым - 245.
331
В холодном утреннем свете вы обнаруживаете, что
провели ночь на обочине дороги. Более того, ваша лошадь
спокойно пасется неподалеку. Когда вы снова садитесь в
седло и готовитесь продолжить путь, то замечаете
небольшой свиток пергамента, привязанный к луке седла.
Он гласит:
Честно и открыто перед тобой стою,
Но лишь меня поймешь, я тут же пропаду,
Была я словом сражена, но королей я била
И сладкою рифмой я путь свой завершила.
Кто я?
Восстановите 2 очка Удачи. Поставьте галочку на листе
времени - 7.

332
К тому времени, когда доплываете до решетки, вы
почти истощены (теряете 1 очко Выносливости).
Остановившись ненадолго передохнуть, вы ныряете и снова
проплываете под прутьями - 24.
333
Роясь среди пузырьков и обрывков бумаги на столе,
вы натыкаетесь на пергамент, окрашенный в зеленый цвет
липким сиропом, который пролился из треснувшей бутылки.
Вы поднимаете мокрый листок, стараясь прочесть
написанные на нем каракули. Вы не можете разобрать все
слова, только отдельные фрагменты.
«и не выходи из дома, пока не будешь уверена, что
опасность мино... Ни при каких обстоятельствах не
позволяй... в безопасности, тогда ты должна
отправиться в деревню твоих родителей... очутившись в
Изменчивом лесу, ты должна следовать за цветами
наперстянки, иначе потеряешься навсегда…»
Если вы еще не делали этого, можете пойти
посмотреть на кукол (244) или можете продолжить рыться
на столе (158).

334
Было бы слишком опасно открыто обвинять одного из
этих могущественных людей, но есть способ доказать вину
убийцы. Вы должны настоять на том, чтобы кто-нибудь из
них поцеловал в губы леди Каролину, это обнаружит
убийцу, если верить услышанному рассказу. Это странная
просьба, но от нее им будет трудно отказаться - последний
знак уважения к ушедшему правителю. Толпа притихла,
выжидая. Кого из дворян, вы попросите поцеловать леди
Каролину:
Дуньязад из Ихтияна?
Мадхейроса кузена Каролины?
Сидж Молчаливую?
Или судью Асию Альбудур?

47
74
279
156

335
Вы спешите обратно через дверь, через которую
вошли, и снова попадаете в прихожую полную слуг Битоса в
капюшонах. Когда вы входите, они все смотрят прямо на
вас, их глубоко запавшие глаза так и сверлят вас. Вы
поднимаете свой меч, чтобы защитить себя, но хрустальные
столбы вырываются из пола и окружают вас, как крысу в
клетке. В палату входит Битос, огромная фигура более
пятидесяти футов ростом - 313.

336
Вы совсем замерзли. Вы ничего не видите. Вы машете
руками и ногами, но ничего не задеваете. Единственный
звук - это ваше собственное затрудненное дыхание. Вы
избежали смерти, или это вязкая пустота и есть смерть? Вы
перестаете метаться и протираете глаза. Когда вы убираете
руки, налетает ветер, и тела врезаются в вас со всех сторон.
Внезапно к вам возвращается зрение. Вы задыхаетесь в
толпе отчаявшихся людей с пустыми глазами. Они смотрят
на вас со смесью жалости и смирения. Вы пробираетесь
сквозь них, но натыкаетесь на толстые железные прутья. За
ними огромное пустое пространство изменчивого цвета,
полное мерцающих частиц и ужасающих звуков. В этой
противоестественной пустоте вспыхивает серебряная
полоска. Она врезается прямо в решетку и разбивается на
миллион капель. Они вновь формируются в гротескную,
злобную тварь, которая снова улетает вдаль, оставляя за
собой мерцающий след. Вы обращаетесь к остальным, но их
безучастные взгляды не дают вам никакой надежды.

337
Раскачавшись, вы закидываете в отверстие ноги и
вытягиваете себя внутрь - 372.

338
Вы застаете престарелых жрецов врасплох. Сделав
ложный выпад в сторону, вы делаете пару шагов для
разбега, а затем прыгаете, пролетая высоко над их
головами. Вы ловко приземляетесь и выбегаете из храма.
Добежав до конюшни, вы садитесь в седло и покидаете
город - 26.

339
Кусок
хрусталя,
на
котором
вы
стоите,
переворачивается, но вы вовремя спрыгиваете с него. Вы
приземляетесь на скользкий хрусталь и падаете, не в силах
удержать равновесие. Прижавшись к маслянистой
поверхности, вы с ужасом наблюдаете, как черная фигура
падает на хрусталь в нескольких ярдах от вас и
приближается к вам - 135.

340
Вы медленно спускаетесь вниз по стене, пока не
оказываетесь на одном уровне с окном. Затем вы
поворачиваете голову, чтобы заглянуть внутрь. Комната
тускло освещена, и вы с трудом различаете суровые черты
леди Сидж, которая, кажется, смотрит прямо на вас. Затаив
дыхание, вы ждете, что она окликнет вас, но затем
осознаете, что она глубоко погружена в медитацию. Она
сидит за маленьким столиком, на котором лежат доска и
фишки. Кончиками пальцев она осторожно передвигает
жетоны по ее поверхности. Прижавшись лицом к стеклу, вы
видите, что доска - это карта Калламера. Вы ждете
некоторое время, чтобы увидеть, как пошевелится леди
Сидж, но, в конце концов, сдаетесь и возвращаетесь на
крышу. Если это третье окно, в которое вы заглянули - 25. В
противном случае вы можете вернуться в свою комнату
(151) или спуститься к другому окну, если еще не делали
этого. Вы спуститесь:
По более дальней стене слева?
По левой стене ближе к центру?
По правой стене ближе к центру?

397
94
218

341
Внезапно до вас доходит, что вы знаете этот голос; это
ваш старый наставник по фехтованию Бароло. «Я с самого
начала знал, что это ты, старый негодяй, - отвечаете вы, - но
нож в спину вряд ли в твоем стиле». Он ослабляет хватку и
позволяет вам повернуться. «Нам всем приходится менять
свой стиль, чтобы соответствовать обстоятельствам», ухмыляется он, и вы видите, что вместо левой ноги у него
теперь деревянный протез. Он видит жалостливое
выражение на вашем лице и усмехается: «Променял старую
на эту в гостях у дракона». Бароло приглашает вас провести
остаток ночи в его доме - 375.

342
Главный вход в цитадель, несомненно, хорошо
охраняется. Однако, поднявшись по лестничному пролету в
стенах дворца и проскользнув по стене, идущей вдоль
верхнего этажа, вы сможете добраться до крыши. Оглядев
двор, вы замечаете моток веревки, свисающий с крюка в
стене конюшни, обматываете веревку вокруг своего тела и
поднимаетесь по лестнице. Вы внимательно следите за
стражниками, которые время от времени патрулируют
парапет на стене. Бросьте два кубика. Если результат
меньше вашего текущего Мастерства - 71. Если больше или
равен - 371.

343
У вас нет времени, чтобы разглядеть вашего врага,
прежде чем он нападет на вас. Вы чувствуете зловонное
дыхание и слышите звук, похожий на стук камня о раковину.
Очертания зверя туманны, его облик постоянно меняется,
когда вы пытаетесь рассмотреть его. Ваши удары безвредно
отскакивают от его панциря. Затем из ниоткуда перед вами
появляются челюсти, и все кончено.

344
Вы занимаете свое место в длинной очереди граждан,
готовящихся поцеловать на прощание руку своего умершего
правителя. Перед вами семейная пара шепотом спорит друг
с другом, и вы поневоле все слышите. «Я не позволю тебе
целовать ей руку, особенно после того, как ты переловил и
продал ее лучших лебедей! - гневно заявляет жена. - Ты же
слышал, что они говорят! Твоя вина сделает ее кожу черной,
как ночь!» «Тише, женщина! - отвечает ее муж. - Всегда
хватаешься не за тот конец струи. Говорят же тебе, что
только если убийца поцелует свою жертву в губы, они
почернеют, как обожженный пергамент. Мне нечего
бояться - теперь она не будет скучать по своим лебедям,
правда?» Когда они приближаются к телу, они замолкают и
склоняют свои головы в знак почтения. Каролина лежит в
полном парадном облачении, в правой руке у нее зажат
Меч Службы, а левая покоится на подушке, чтобы граждане
могли ее поцеловать. Подходит ваша очередь, и вот вы
смотрите вниз на труп женщины, которая послала вас на
задание. Когда наклоняетесь, чтобы поцеловать ее руку, вы
встречаетесь глазами с Лютаром, одним из героев, которые
остались, чтобы защитить Калламер. Он стоит чуть в стороне
от помоста с дворянами, нервно теребя рукоять своего
меча. Странно, но он не подает никаких признаков, что
узнал вас. Что будете делать:
Поднимитесь на помост и потребуете, чтобы дворяне
выслушали вас?
43
Достанете запечатанный медальон, если он у вас есть? 110
Ускользнете в толпу и будете наблюдать за
оставшейся частью церемонии?
159

345
Тролль смотрит сначала на вас, потом на саженец,
потом снова на вас. Он с усилием морщит лоб, с
подозрением обдумывая ваше предложение. Наконец он
кряхтит и начинает срывать ветки с молодого деревца,
разбрасывая их вокруг. Вы ходите за ними, срываете с них
листья и запихиваете их в свой рюкзак. Тролль тем
временем
использует
свой
значительно
усовершенствованный инструмент, чтобы вытащить из
дыры маленькое шипастое существо. Он жадно хватает
свою добычу и целиком запихивает ее в свой слюнявый рот.
Мгновение спустя он издает булькающий вопль боли.
Вцепившись в свое горло, он как безумный прыгает вверхвниз. А потом снова замечает вас. «Ты меня обманул!» хрипит он и бросается в атаку.
ТРОЛЛЬ

МАСТЕРСТВО
7

ВЫНОСЛИВОСТЬ
9

Если хотите, можете сбежать из боя после одного
раунда - 248. Если победите тролля - 60.

346
Вы подбегаете к краю кратера, а затем оглядываетесь
назад. Хрустальные воины не преследуют вас. Они дробят
своими молотами магические сокровища, посылая вверх
шлейфы
золотого
порошка.
Затем
они
резко
останавливаются и уходят. Вскоре вы слышите
приближающийся звук слабого пения. Если вы снова
спуститесь на дно кратера - 228. Если подождете, чтобы
увидеть, что произойдет - 245.

347
Оставшиеся жители деревни разбегаются перед вами,
и вы уезжаете в ночь. Когда отъезжаете на безопасное
расстояние, то останавливаетесь и спешиваетесь. Пока
разбиваете лагерь на ночь, вы задаетесь вопросом, были ли
правы, убивая суеверных крестьян. Может быть,
пророчество все-таки было верным, и вам следовало
остаться, чтобы спасти их? На следующее утро вы снова
отправляетесь в путь. Местность, по которой вы
путешествуете, снова начинает идти на подъем. Поставьте
галочку на листе времени - 7.

348
В одно мгновение вы вскакиваете на ноги, с мечом в
руках. Вы прыгаете к костру и изо всех сил пинаете его.
Горящие угли взмывают вверх и каскадом падают на трех
ошеломленных черных эльфов, и они визжат от боли. Вы
готовы сразиться с ними, но, похоже, с них уже достаточно.
Они вприпрыжку устремляются в темноту - 163.

349
Стук доносится из большого каменного здания с
вывеской снаружи: «Винный магазин Странгекана». Вы
осторожно открываете дверь и входите, бережно
переступая через разбитые бутылки. Лавка разрушена
сверху донизу, а пол залит пролитым вином. Из-за прилавка
доносится медленный размеренный стук. Заглянув через
него, вы видите люк в полу. Между стойкой и стеной
вклинился бочонок, не давая люку открыться. Если вы
попытаетесь открыть люк - 59. Если выйдите из магазина и
осмотрите другие здания - 128.

350
Видение исчезает между руками женщины: «По
крайней мере, вы честны. И все же знание надо заслужить.
Мой компаньон голоден. Вы должны пойти в Изменчивый
лес и принести ему лакомый кусочек». Она указывает вам за
спину, и, обернувшись, вы обнаруживаете, что смотрите на
огромную змею. Непроизвольно вздрогнув, вы осторожно
ступаете обратно к отверстию в полу. Хижина опускается, и
вы ступаете на землю. «Крыса прекрасно подойдет», кричит вам женщина, когда тонкие опоры распрямляются, и
хижина снова поднимается. Если попытаетесь убежать из
леса - 123. Если подчиняетесь приказу женщины и будете
охотиться - 395.
351
Вас швыряет вперед на землю, когда кто-то врезается
вам в спину. Вы замечаете смутный проблеск серебристой
фигуры, когда падаете, но она быстро уносится в туманные
пустоши. Теряете 1 очко Выносливости - 322.
352
Тюремщик хихикает над вашим несчастьем. Рамедес
наверху со стоном разжимает руки и тяжело приземляется.
Вы подвели его. Вы подвели Калламер.

353
Вы проводите неприятный час, расхаживая взад и
вперед по камере, гадая, что же могло пойти не так.
Дуньязад советовала вам посетить этот храм. Почему жрецы
были так враждебны? В конце концов, вас отпускают,
верховный жрец объясняет, что он связался с Дуньязад, и
теперь вы свободны и можете продолжить свою миссию.
Похоже, он не хочет отпускать вас. Тем не менее, вскоре вы
снова оказываетесь на улицах Хасры, и ваши вещи
возвращают вам обратно - 136.

354
Прихожая полна закутанных в капюшоны слуг Битоса,
но с вашей вновь обретенной мощью вы легко
раскидываете их в стороны и выбегаете из дворца как раз
вовремя, чтобы увидеть, как Битос исчезает в тумане. Вы
направляетесь за ним так быстро, как только можете
бежать, выслеживая его по трещинам, которые он оставляет
на хрустальной поверхности. Наконец-то вы его догоняете.
Он только что отцепил цепь от огромного кольца,
воткнутого в землю. Пока вы смотрите, она уплывает вверх.
Битос с усмешкой поворачивается к вам. Если вы нападете
на него - 196. Если схватите цепь до того, как она улетит 266.

355
Вы просыпаетесь в камере. Вы не можете сказать,
какое сейчас время суток. Часы тянутся незаметно, и никто
не появляется у решетки в двери. Тупая боль голода
нарастает, и ваш дух покидает вас. Калламер обречен.

356
Дерево искривилось от старости, и его медленно
душат лианы, которые его обнимают. Побеги пурпурной
наперстянки в изобилии растут на его корнях, все они
изящно склоняются влево, навстречу солнечному свету,
просачивающемуся сквозь лиственный полог над головой.
Вы можете собрать несколько цветков и хранить их в своем
рюкзаке, если пожелаете. Если вы теперь пойдете по
правой тропе, запишите цифру «2» на листе персонажа, а
затем - 388. Если пойдете по левой тропе, запишите цифру
«3», а затем - 268.

357
Не успеваете вы зарубить эту жирную тушу, как из
воды выныривают еще два анеморуса. Вы готовитесь
вступить с ними в бой, но не успеваете. Три серебристых
эктовульта пикируют вниз и врезаются в них, а вы убегаете,
преследуемый жутким визгом - 3.
358
Вы пришпориваете свою кобылу и скачете вдоль
хребта, отчаянно желая добраться до деревни вовремя,
чтобы предупредить их об опасности. Если Мема с вами 35. Если нет - 125.

359
Вы прячетесь в кучу соломы, когда двор наполняется
шумом. Рамедес издает леденящий кровь рев, за которым
быстро следуют крики стражников в цитадели и резкий лязг
металла о металл. Снова доносится клич Рамедеса, на этот
раз более слабый. Его последний крик – это крик боли, и
затем раздается торжествующий вопль стражников.
Опечаленный гибелью храброго защитника Калламера, вы
осматриваете трофей, который он доверил вам и за который
отдал жизнь - 293.

360
Вы отбиваете копье в сторону, и фигура в капюшоне
ахает. Он протягивает руку за другим куском хрусталя. Вы
должны действовать быстро. Если вы знаете прием «плевок
мухи» и хотите использовать его - 190. Если попытаетесь
атаковать его до того, как он бросит еще один снаряд - 257.

361
К тому времени, как вы находите свое оружие и
ощупью возвращаетесь к окну, летающий призрак исчез.
Дым теперь густой, и вы можете чувствовать жар от пола
через подошвы ботинок. Вы:
Побежите к двери?
Вылезете в окно?
Поищете другой выход?

61
304
323

362
Вы идете, осторожно ступая, по проходу, пока,
наконец, не натыкаетесь на стену бушующего огня, которая
полностью блокирует туннель. Если вы вернетесь к реке и
исследуете решетку - 277. Если рискнете прыгнуть сквозь
пламя - 157.

363
В коридоре очень темно, и через несколько ярдов вы
почти падаете вниз по крутой лестнице. После извилистого
спуска проход расширяется, и вы видите впереди свет
факелов. Вы проходите мимо ряда пустых камер в грубо
высеченную пещеру, полную затененных ниш и альковов.
Ваше внимание привлекает большая металлическая
решетка, вделанная в пол. В центре у нее люк из более
тонких прутьев. В нескольких футах от них вы видите пару
рук, крепко сжимающих решетку. Подойдя ближе, вы
видите, что на решетке висит человек, а под ним в темноте
движется огромная фигура, издавая отвратительные
сосущие и булькающие звуки. Если у вас есть арбалет и
желание выстрелить в существо внизу - 51. Если вы
покинете зал - 126. Если поспешите открыть люк - 162.

364
Бросьте два кубика. Если результат меньше вашего
текущего Мастерства – 338, если больше или равен – 220.

365
Могучим рывком вы опрокидываете кубок. Он
разбивается вдребезги, и его липкое содержимое
растекается по полу. Вы пользуетесь случаем, чтобы
осмотреть помещение. Повсюду голый хрусталь и только
два выхода - дверь, через которую вы вошли, и еще одна
огромная внутренняя арка. Когда смотрите на нее, вы
слышите приближающуюся громовую поступь. Это должно
быть идет Владыка! Если вы ждете его прибытия - 68. Если
убежите через дверь, через которую вошли - 335.

366
Вы начинаете терять всякую надежду когда-либо
найти выход из этого изменчивого лабиринта тропинок,
когда деревья впереди редеют, и тропа выводит на
большую поляну. Добавьте 1 очко Удачи и поставьте
галочку на листе времени. Перед вами одно из самых
странных жилищ, которые вы когда-либо видели: грубая
глинобитная хижина, гордо стоящая на четырех тонких
ножках в двадцати футах от земли. В ее стенах есть окна, но
они расположены слишком высоко, чтобы вы могли
заглянуть внутрь. Обойдя вокруг, вы не видите никаких
признаков двери. Если вы пройдете под хижиной - 254. Если
попробуете залезть по одной из опор - 202. Если
подождете, чтобы увидеть, что произойдет - 145.
367
Вы раскладываете небольшой костер, а затем
погружаетесь
в
беспокойный
сон.
Вам
снится
ухмыляющееся лицо, грациозно парящее в воздухе среди
кружащихся облаков и издевательский смех. Огромная
фигура маячит над вами, и вы просыпаетесь, вздрогнув.
Изогнутый меч занесен высоко над вашей головой. У вас
есть доля секунды, чтобы среагировать, прежде чем он
опустится! Испытайте свою Удачу. Если повезет - 46. Если
нет - 232.

368
Вы пришпориваете коня и направляетесь к орде,
пытаясь подавить нарастающий страх. Она огромна, и от нее
исходит отвратительное зловоние. Когда приближаетесь к
подножию склона, вы проезжаете мимо темного входа в
пещеру. Затем вы приближаетесь к орде. Они не обращают
на тебя никакого внимания, но темное облако над
паланкином начинает двигаться в вашу сторону, набирая
скорость. Если у вас есть наготове факел из листьев Джиры 138. В противном случае - 113.

369
Мутное зелье неохотно скользит по вашему горлу. Оно
не имеет никакого вкуса, разве что привкус ржавчины, и не
оказывает никакого заметного воздействия на ваше тело.
Разочарованный, вы поворачиваетесь и…
Вы лежите на земле, все еще сжимая в руке пустой
флакон. Вы неуверенно поднимаетесь на ноги и
покачиваетесь из стороны в сторону, когда волна
головокружения захлестывает вас. Вы сердито швыряете
пузырек на землю. Поставьте две галочки на листе
времени и вернитесь к предыдущему параграфу.

370
Оставшиеся кокомокоа терзают трупы убитых
муркуронов, так что вы используете свой шанс – пробегаете
за дверь, захлопывая и запирая ее на засов за собой. Вы
оказываетесь в маленьком туннеле; вам приходится
наклоняться, чтобы идти по нему. По обеим сторонам ниши,
грязные и вонючие. Не обращая на них внимания, вы идете
по туннелю, пока он не выводит в большую круглую камеру
- 82.

371
Когда крадетесь вверх по лестнице, вы видите
стражника, идущего по парапету в вашем направлении. Вы
прижимаешься к стене, но уже слишком поздно. Стражник
смотрит на вас сверху и наводит свой арбалет. «Стой, кто
идет? - требует он ответа. Он стоит в пятнадцати футах от
вас на верхней ступеньке лестницы. Если вы хотите
броситься на него - 117. Если вы попытаетесь заговорить
ему зубы - 198. Если вы знаете прием «плевок мухи» и
хотите использовать его - 298.

372
Внутри хижины нет никакого беспорядка, который вы
привыкли ожидать от жилищ волшебника. Здесь нет
никакой мебели, ни книг, ни свитков, ни даже флакона с
зельем! Через окна, расположенные в гладких стенах,
можно увидеть лес. Посреди комнаты, скрестив ноги, сидит
старуха, одетая в грубое рубище. Ее руки подняты над
головой, и между ними вы видите мерцающее видение,
парящее в воздухе. В клубящейся пустоте висит стена камер,
полных растрепанных пленников. Она смотрит вам прямо в
глаза и говорит: «Может быть, это видение из вашего
будущего? Присмотритесь. Посмотрите внимательно на
рабов Бездны! Их души находятся в плену у Владыки
Бездны, и вы должны спасти их, пока не стало слишком
поздно. Вот что я вам скажу. Если вы хотите получить
больше, вы должны заплатить за это. Вы можете произнести
мое имя?» Что скажете:
Энтимезис?
Алетея?
Альбудур?
Я не знаю?

50
80
101
350

373
Отмахиваясь от мешающих веток, вы мчитесь в погоню
за черной фигурой. С огромным усилием вы пробиваетесь
сквозь зеленую стену подлеска. Испытайте свою Удачу. Если
повезет – 38, если нет - 100.
374
Битос хватает кубок и жадно осушает его. Затем он
поворачивается к вам: «Не уходи сразу, сборщик! - говорит
он, улыбаясь. - У кого-то есть к тебе незаконченное дело».
Вы пытаетесь обнажить меч, но как только ваша рука
опускается на рукоять, чужая рука обхватывает вас за шею и
прижимает хрустальный кинжал к вашему горлу. «Может
быть, ты и убил меня однажды, - шепчет вам на ухо Сидж, но я буду смеяться последней». На этом ваше приключение
заканчивается.
375
Бароло предоставляет вам кишащую блохами койку.
Вы с благодарностью падаете на нее. Если у вас есть
помандер леди Сидж и вы хотите оставить его на шее - 33. В
противном случае - 317.

376
На этот раз медальон открывается очень легко, и
стражники отшатываются от вас. Дворяне смотрят на
сокровище со смесью недоумения и шока. Вы
поворачиваете медальон в руке и заглядываете внутрь: там
покоится выцветший портрет Рамедеса, написанный со
сверхъестественной точностью. Несмотря на то, что картина
старая и потрескавшаяся, как будто, написанная много
веков назад, она изображает его точно таким, каким вы
видели его прошлой ночью. Асия Альбудур вскакивает на
ноги и жестом требует тишины: «Судьба Рангора
определила истинного наследника. Рамедес – новый Барон
Калламера!» Вы прочищаете горло, чтобы привлечь ее
внимание, а потом рассказываете о смерти Рамедеса. Затем
указываете на Лютара и обвиняет его в предательстве.
Стражники окружают его и утаскивают прочь, несмотря на
его непрерывные протесты и заявления о своей
невиновности, а вы поворачиваетесь к четырем дворянам 334.
377
Оставив сверкающие сокровища там, где они лежат,
вы протискиваетесь под решеткой и выныриваете на
поверхность. Как раз вовремя, ваши легкие разрываются от
напряжения, и вы с наслаждением делаете глубокий вдох.
Вы плывете в темноте и слышите впереди ревущий звук.
Если вы поплывете обратно к решетке - 332. Если вы
продолжите плыть вперед - 215.

378
Когда квагрант направляется в вашу сторону, вы
достаете из кармана духовую трубку Мемы и направляете
ее на существо. Оно начинает засасывать воздух вместе с
вами, и вы изо всех сил пытаетесь удержаться на ногах. В
самый последний момент вы сильно дуете в трубку. Облако
мелкого порошка взлетает вверх и мгновенно всасывается в
разинутый рот существа. Судорожно содрогаясь, оно падает
навзничь, задыхаясь и астматически хрипя. Пользуясь
случаем, вы выхватываете меч и бросаетесь в атаку.
КВАГРАНТ

МАСТЕРСТВО
6

ВЫНОСЛИВОСТЬ
8

Если вы проиграете раунд, квагрант засосет вас в свой
рот. С этого момента вы теряете 2 очка Выносливости
каждый раунд боя, независимо от того, кто его выигрывает,
поскольку монстр начинает сосать плоть с ваших костей.
Если победите - 64.

379
Ваше имущество тщательно проверяется, но жрецы не
удовлетворены. «Что ты с ним сделал?» - требует ответа
жрец. Вы заявляете о своей невиновности и объясняете, что
находитесь на важном задании. Когда вы говорите, что это
Дуньязад из Ихтияна велела вам остановиться в храме,
верховный жрец сдается. «Мы проверим правдивость
вашей истории», - говорит он. Двое жрецов уводят вас в
камеру - 353.

380
Ваш выдох застает Битоса врасплох. Он отшатывается в
удивлении, когда вокруг него образуются кристаллы. Они
покрывают
его
твердой
оболочкой
и
быстро
распространяются по всему телу, пока он не превращается в
статую из твердого хрусталя. Все еще удерживая цепь, вы
толкаете ногой вашего противника - 108.

381
Тут есть едва заметная тропинка, идущая вдоль
берега, и вы идете по ней. Через некоторое время она снова
ныряет в лес. Если у вас записаны три цифры на листе
персонажа, обратитесь к параграфу, номер которого они
образуют. В противном случае, если у вас записана цифра
«2», добавьте к ней «3», а затем - 268. Если у вас записано
«3», то добавьте «2», а затем - 388.

382
С большим усилием вы наклоняете голову и снимаете
с шеи помандер. Вы видите, как он падает на пол, затем
волна усталости захлестывает вас, и ваше тело без сознания
растягиваетесь на кровати. Поставьте галочку на листе
времени - 28.

383
Давление песка, когда вас затягивает вниз, почти
непереносимо. Не в силах пошевелиться, вы ждете
неизбежного. В тот момент, когда уже оставили всякую
надежду, вы проваливаетесь в пустоту и падаете вниз в
пространстве вместе со сверкающим песком и
сокровищами. Под вами клубится туман, а вокруг вас гремит
гром и сияют звезды. Неужели вы избежали судьбы, быть
раздавленным в песке, только чтобы разбиться насмерть о
землю внизу? Ваша скорость падения увеличивается, и вы
теряете сознание, чтобы придти в себя на гладкой холодной
поверхности. Вокруг вас волшебные сокровища различных
форм и размеров плавно опускаются на землю. Густой
туман клубится вокруг, скрывая все, кроме вашего
непосредственного окружения, и странные фигуры
перемещаются в нем. Если у вас есть помандер от леди
Сидж и вы знаете, что с ним делать - 8. Если вы изучите
предметы вокруг - 87. Если попытаетесь найти путь через
туман - 116.

384
Когда Сидж замертво падает к вашим ногам, раздается
глубокий грохочущий звук. Он становится все громче и
громче, пока все ваше тело не начинает трястись от
вибрации. Перепуганные горожане прячутся подальше.
Затем раздается удар грома, который почти сбивает вас с
ног; дымчато-черное щупальце вырывается изо рта Сидж и
превращается в газообразную пародию на ее фигуру. Оно
устремляется вам прямо в лицо, и вы отчаянно пытаетесь
отогнать его руками. Что-то хрупкое разбивается о вашу
левую руку, и газообразная фигура рассеивается. А потом
боль пронзает вашу руку. Приготовившись к худшему, вы
смотрите вниз на свою левую руку, которую окутывает
синее марево, которое жжет как огонь. Вы суете руку под
мышку, чтобы погасить волшебное пламя. Боль немного
ослабевает, и вы снова смотрите на руку. Теперь она
окутана зеленым светом; пока вы смотрите, цвет меняется
на желтый, затем на оранжевый, а потом красный. Боль
становится тупой, рана теперь просто ноет. Кризис миновал,
оставшиеся дворяне смотрят на вас как на своего лидера.
Вы распоряжаетесь, чтобы все слуги Сидж в городе были
взяты под стражу, и приказываете проследить за
подготовкой оборонительных сооружений. Вы узнаете, что
все остальные герои были таинственно убиты предположительно, злодейкой Сидж - так что вынуждены
оставить заботу о городе в руках, оставшихся верными
стражников. Затем вы снова готовитесь к путешествию.
Вражеская армия все еще угрожает городу, и вы должны
выполнить свой долг перед леди Каролиной - 183.

385
Вскоре один из крестьян возвращается и что-то
коротко шепчет одному из ваших хозяев. Не сказав ни слова
вам, он встает и жестом подзывает остальных. Все они
вежливо кланяются вам, а затем гуськом выходят из
хижины, закрыв за собой дверь. Вы делаете шаг вслед за
ними, но обнаруживаете, что дверь заперта. Вы пленник!
Скрипучий голос просачивается к вам извне: «Добро
пожаловать, защитник. Как и было предсказано, вы пришли
спасти нас от ползучей чумы! Жди и отдыхай; приготовьтесь
к испытанию, которое вас ожидает». Бедные легковерные
крестьяне! Вы задаетесь вопросом, какая «ползучая чума»
угрожает им; судя по жалкому состоянию деревни, это,
вероятно, вши. Сквозь дымовое отверстие в потолке в
хижину струится лунный свет - 319.

386
Вы пришпориваете свою охваченную паникой лошадь
и скачете назад по узкой горной тропе, а над вами кружится
туча черных шершней. Но вы слишком сильно
пришпориваете свою кобылу. Она спотыкается, а потом,
когда первый шершень жалит ее, встает на дыбы и
сбрасывает вас на острые камни. Бесполезный факел
выскальзывает из ваших рук. Вы почти не чувствуете укусов
шершней, когда они роятся над вами.

387
Стражник с радостью принимают ваши золотые
монеты. Вычеркните вашу взятку с листа персонажа. Если вы
дали стражникам меньше 6 золотых - 30. Если дали 6 или
более - 185.

388
Вы осторожно пробираетесь по узкой тропинке. Через
некоторое время вы начинаете слышать звуки, идущие
впереди. Осторожно ступая, вы идете дальше, ожидая
самого худшего. Внезапно вы слышите громкий грохот,
сопровождаемый пронзительным криком: «Клянусь
пальцами Угбара!» Эта ругань заглушается громким «Ш-шш», но затем раздаются другие крики: «Пристрелить его
сейчас? - Нет, пока я не подам сигнал! - Повтори еще раз,
что это за сигнал?»
Вдруг чей-то голос кричит: «Сейчас!» От соседних
деревьев доносится звенящий звук, и из них вылетает
маленький лук, приземляясь у ваших ног. В то же самое
время невысокая коренастая фигура прыгает на тропинку
перед вами, направляя на вас арбалет. «Ага!» - кричит она и
выпускает стрелу - 189.

389
«Очень любезно!» - говорит Битос, протягивая руку,
чтобы взять золотой кулак. Он бросает его через плечо, а
затем делает глубокий вдох, и прежде чем вы успеваете чтонибудь предпринять, на вас обрушивается леденящее
дыхание, и на вашей коже с поразительной скоростью
образуются кристаллы. По мере того как Битос продолжает
дышать на вас, кристаллы распространяются; вскоре вы
заключены в хрустальную оболочку и обречены прожить
остаток своей жизни как памятное украшение во дворце
Владыки Бездны.

390
Вас быстро окружают жрецы с короткими посохами.
Есть что-то очень странное в их движениях, они явно
хорошо обучены боевым искусствам, но двигаются
рывками, как будто им что-то мешает. Вы в кольце из
шестов. Вы:
Достанете свой меч и попытаетесь
пробиться наружу с боем?
Попробуете перепрыгнуть через
линию жрецов?
Согласитесь показать содержимое
рюкзака?

41
364
56

391
Позволив своему правому плечу опуститься на дно, вы
ухитряетесь вывернуться из захвата существа и ударить его
левым кулаком. Вы вскакиваете на ноги и ковыляете к
лестнице, зная, что бегство ваша единственная надежда.
Страх придает вам силы, и вы мчитесь вверх по ступенькам
и проскакиваете через люк, прежде чем ваш
преследователь успевает схватить вас. Вы поспешно снова
заклиниваете бочонком люк, чтобы тварь не сбежала, и
когда, шатаясь, выходите из лавки, снова раздается
медленный безжалостный стук - 128.

392
Световой люк в крыше! Вы перекидываете рюкзак
через плечо и поднимаете бельевой сундук на кровать,
затем забираетесь на него, чтобы дотянуться до маленького
окна. Его створку трудно сдвинуть, и жара почти
невыносима, но вы, наконец, открываете окно. Вы
протискиваетесь наужу, как раз в тот момент, когда дверь
исчезает в вихре искр и комнату охватывает огонь. Вы
пробегаете по крыше и спрыгиваете во двор – 111.

393
В одно мгновение вы шатаетесь от удара кого-то,
врезавшегося вам в спину; а в следующее уже парите в
воздухе и быстро набираете скорость. Воздух вокруг вас это
вихрь танцующих серебряных фигур, и вы понимаете, что
заключены в дрожащее тело странного летающего существа
- Эктовульта. Земля скрыта ковром колышущегося тумана,
но слева вы можете видеть плавающую в воздухе стену
клеток, простирающуюся до самого горизонта. А потом вы
снова падаете вниз сквозь облака - 36.
394
Хорошо, что сменили лошадь, потому что это означает,
что вы сможете скакать галопом весь путь обратно в
Калламер. Вы едете сквозь ночь на свет маяка Башни
Рангор. Как раз перед тем, как доберетесь до города, вас
догоняет другой всадник. Он восседает на могучем черном
жеребце, его облик скрыт развевающимся черным плащом.
Он с грохотом въезжает в городские ворота намного раньше
вас. Рассвет наступает, когда вы въезжаете в город и
спешите доставить свои вести заспанной Дуньязад. Взяв
себя в руки, она пытается внести поправки в рушащиеся
планы обороны города. «Хассеб только что вернулся из
армии. Он знает множество путей в этих землях. Было бы
лучше, если бы он поехал обратно за помощью. Вы должны
взять на себя задачу вашего павшего товарища: разведать
силы захватчиков. Изучите их пути и планы. А теперь
ступайте и выберите себе новую лошадь, а потом
отправляйтесь на восток. Слишком много времени уже
потеряно». Поставьте галочку на листе времени - 140.

395
Вы уныло бродите по лесу, охотясь на грызунов.
Испытайте свою Удачу. Если повезет - 176. Если не повезло 243.

396
Вы вскакиваете на спину своей лошади, а затем
сажаете Мему перед собой. Вскоре вы уже скачете обратно
по дороге, которая привела вас сюда. Вы сворачиваете с
дороги, ведущей в Калламер, и мчитесь по узкой тропинке,
которая вьется вверх по склону холма. Вы можете видеть
землю далеко вокруг, слева от вас ленивый шлейф дыма
поднимается в небо из деревни, откуда родом Мема.
Поставьте галочку на листе времени - 95.

397
Вы медленно спускаетесь вниз по стене, пока не
окажетесь на одном уровне с окном. Затем вы
поворачиваете голову, чтобы заглянуть внутрь. Фонарь
освещает богато обставленную комнату. Однако вы не
видите ничего подозрительного и уже готовы подняться,
когда раздается стук в дверь. Из огромной кровати
выползает дрожащая рыхлая фигура Мадхейроса. Он
приоткрывает дверь и выглядывает наружу. Ему передают
заставленный едой поднос, а затем он быстро захлопывает
и снова запирает дверь. Он поворачивается к подносу и
жадно отрывает куриную ножку. Поднося ее ко рту, он
замолкает, потом подозрительно смотрит в вашу сторону.
Его взгляд беспокойно мечется по комнате, затем он
отшвыривает от себя еду и залезает обратно на кровать,
бросая взгляды по сторонам, его нос постоянно дергается.
Вы снова поднимаетесь на крышу. Если это третье окно, в
которое вы заглянули - 25. В противном случае вы можете
вернуться в свою комнату (151) или исследовать другое
окно, если еще не делали этого. Вы спуститесь:
По левой стене ближе к центру?
По правой стене ближе к центру?
По более дальней стене справа?
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Хрустальный воин разбивается вдребезги, но теперь
вас окружают остальные пятеро. Они дружно приближаются
и поднимают свои молоты... для них вы просто еще одна
безделушка, которую нужно размолоть в порошок.

399
Вас атакуют полудюжина стражников. Несмотря на
ваши навыки воина, вы не можете одолеть сразу шесть
обученных людей одновременно. Вы отступаете перед
натиском стражников, чтобы быть отброшенным вперед
враждебной глумящейся толпой позади вас. Смерть
приходит быстро.

400
Во время поисков во дворце вы натыкаетесь на
магическое зеркало, вставленное в стену из хрусталя. Слуга
показывает вам, как им пользоваться, и вы фокусируете его
на Калламере, надеясь увидеть плоды своей жертвы.
Конечно же, поля снова полны работающих крестьян, и
страна процветает под властью своего нового барона
Мадхейроса. Вы с гордостью смотрите на землю, которая
освободилась от мерзкой хватки Битоса и нечестивых
интриг Сидж. Чувствуя, что ваша жертва была принесена не

напрасно, вы покидаете зеркало и направляетесь к одной из
башен дворца. Когда смотрите на бескрайние туманные
равнины Бездны, вы слышите звук тысяч кожистых крыльев.
Вскоре в воздухе тесно от кружащихся вокруг эктовультов.
На мгновение вас охватывает страх; может быть, это
последняя уловка Битоса? Но они явились только
поприветствовать своего нового правителя. Затем что-то
обвивается вокруг ваших ног, и вы теряете равновесие. Вы
падаете на землю и оказываетесь лицом к лицу с
ухмыляющимся змеем Кадуцеем. «У меня много мудрости, говорит он, - и у меня есть много времени, чтобы
поделиться ею с вами. Надеюсь, вы найдете во мне
интересного собеседника». Учитывая выбор, вы, возможно,
предпочли бы более приятную компанию, но вскоре
обнаруживаете, что змей действительно так мудр, как он
утверждает. С помощью его великих знаний вы открываете
тайны за пределами вашего воображения. Ваша сила
становится все больше и больше, пока память о вашей
прежней жизни в Аллансии не превращается в далекий сон.
Наконец, вы разгадываете тайну путешествия между
измерениями и отправляетесь в приключение, которое
охватывает весь космос и касается самих богов. Но это уже
другая история, которую можно найти в книгах мифов и
легенд.

