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Тьма опускается на Лес Ночи!
На протяжении веков в Лесу Ночи поддерживалось
равновесие между человечеством и силами природы. Но
теперь появился темный враг, угрожающий хрупкому миру.
Страшные существа крадутся по лесу, и древние эльфийские
тропы перекрыты. Уже несколько недель из далекого города
Сардата не поступало никаких известий.
В городе Гриммунде, на самом краю леса, горожане
больше не могут выносить таинственной неизвестности.
Нужен отважный искатель приключений - ВЫ – который
отправится в Лес Ночи и дальше, чтобы найти источник
зла и победить его!
Частично история, частично игра, эта книга, в
которой ВЫ герой! Два кубика, карандаш и ластик это все
что вам нужно, чтобы начать приключение. Вы сами
решаете, какими путями следовать, с какими опасностями
повстречаться и с какими врагами сразиться. Осмелитесь
ли вы столкнуться с опасностями, которые необходимо
преодолеть, чтобы освободить Сардат от осады?

ОСАДА САРДАТА
Лес Ночи на диком северо-востоке Аллансии - это место,
где человечество и природа живут в хрупкой гармонии. Но
новый неизвестный враг появился, чтобы угрожать этому
равновесию во всем регионе, странные и ужасные существа
крадутся по лесу, и древние эльфийские тропы теперь
перекрыты для путешественников, ни одна новость о
событиях в далеком городе Сардат не приходила через Лес
Ночи в течение нескольких недель.
В отдаленном городке Гриммунде, на самой опушке
нависшего над ним со всех сторон леса, горожане больше не
могут выносить неизвестности. Городской Совет собрался, и
решение было принято. Отважный искатель приключений –
ВЫ - должен отправиться в Лес Ночи и дальше за его пределы,
чтобы найти источник зла и узнать, как его победить!
Два кубика, карандаш и ластик - это все, что вам нужно,
чтобы начать это увлекательное приключение, которое идет в
комплекте с собственной сложной боевой системой и листом
персонажа для отображения вашего прогресса.
Впереди много опасностей, и ваш успех отнюдь не
является несомненным. Зловещие враги выступят против вас,
и это будет зависеть только от вас, вы будете решать, каким
маршрутом следовать, с какими опасностями повстречаться и
с какими врагами сразиться.

ВСТУПЛЕНИЕ
Вы - искатель приключений в Лесу Ночи на северовостоке Аллансии, и славитесь мастерством во владении
мечом и луком, а также знанием леса. Люди в Гриммунде
надеются, что вы защитите их от опасностей, которых в этом
диком регионе очень много.
Опасность, которая теперь угрожает Гриммунду и,
возможно, всему лесу, страшнее, чем любая из угроз, с
которыми вы до сих пор сталкивались. Однако прежде чем
начать поиски, чтобы уничтожить ее, вы должны сначала
выяснить, насколько вы хороший искатель приключений.
Используйте кубики, чтобы определить свои характеристики, а
затем запишете их на листе персонажа на страницах ниже. Вы
также будете использовать лист, чтобы записывать ход вашего
приключения. Либо используйте карандаш и ластик, либо
сделайте копии листа персонажа, ибо вам наверняка
потребуется не одна попытка, чтобы спасти Лес Ночи.

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
показывает, насколько вы созвучны своему миру и своим
богам; высокий показатель Удачи означает, что эти силы будут
с вами, и время от времени будут приходить вам на помощь.

Восстановление Мастерства, Выносливости иУдачи
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.
Время от времени во время вашего приключения вы
будете оказываться в ситуации, когда ваша физическая сила,
рефлексы и ловкость могут повлиять на то, сможете ли вы
избежать какой-либо опасности или совершить какое-либо
действие (например, подняться по сложной и коварной
поверхности). Когда такое будет происходить, вам часто будет
говориться проверить свое Мастерство.
В разное время вам будет предложено проверить свое
Мастерство. Процедура тестирования вашего Мастерства
выглядит следующим образом: бросьте два кубика. Если
выпавшее число равно или меньше вашего текущего
Мастерства, вы успешно прошли проверку, и результат будет в
вашу пользу. Если число больше текущего Мастерства, вы не
прошли проверку, и вам придется пострадать от последствий.
Однако, в отличие от «проверки Удачи», не отнимайте 1 очко
от вашего Мастерства каждый раз, когда проверяете его.

Выносливость
Ваш показатель Выносливости будет часто меняться, так
как вы, несомненно, будете страдать от множества ран и
сильного истощения по мере продолжения вашего
приключения. Но вы сможете исцелять себя, используя свои
знания о травах –пользуясь лечебными травами и мхами.
Каждый пучок трав восстанавливает до 4 очков Выносливости.
Однако есть и другой способ, которым можете восстановить
Выносливость: Если вам удастся получить Зелье Силы, оно
восстановит вашу Выносливость до начального уровня.
Помните, что ваша Выносливость не может превышать свое
начальное значение. Если ваша Выносливость когда-нибудь
опустится до нуля, то вы мертвы, приключение окончено.
Конечно, это еще не конец, ведь вы можете создать другого
персонажа и начать приключение заново с самого начала.

Удача
Одна из причин того, что вы такой успешный искатель
приключений, заключается в том, что ваша натура находится в
гармонии с силами леса, и путешествуя по нему, вы
находитесь под бдительным оком хранящих его богов. Эта
характеристика отражается в вашем показателе Удачи. Было
много случаев, когда ваша Удача преломляла ход битвы или
направляла стрелу точно в цель. Однако по мере того, как
ваша Удача иссякает, она становится все менее и менее
эффективной. Поэтому вы должны быть осторожны, чтобы не
разбазарить ее, ибо ее трудно восстановить. На самом деле,
один из немногих надежных способов восстановить Удачу это выпить Зелье Удачи. Это не только восстановит Удачу до
начального уровня, но и добавит 1 очко к ее начальному
показателю.
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.

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. Важно, чтобы эти записи были сделаны тщательно,
поскольку бой может происходить на нескольких отдельных
параграфах. Как только вы сделаете это, можете начать
сражение либо на расстоянии, либо в рукопашную.
Использование лука
Соррел, один из эльфов Эш Клива, научил вас
изготавливать и пользоваться луком. На вашем луке даже есть
эмблема Соррела: маленькая фигурка совы.
Вы будете проинформированы, когда у вас будет
возможность использовать свой лук. Вам также будет сказано,
сколько стрел можете выпустить, прежде чем произойдет
нечто, вынуждающее вас прекратить стрельбу. Обычно это
будет начало рукопашного боя, в котором лук бесполезен. Для
дальнего боя используйте следующую последовательность
действий:
Ход битвы таков:

1. Проверьте ваше Мастерство. Если успешно вы попали,
переходите к шагу 2. Если нет, вы промахнулись – шаг 3.
2. Вы ранили противника, поэтому вычтите 2 очка из его
Выносливости. Можете призвать на помощь свою Удачу,
чтобы нанести дополнительные повреждение (см. ниже). Если
Выносливость врага упала до нуля, он погиб, бой окончен.
Если он еще жив – шаг 4.
3. Ваша стрела пролетела мимо, можете призвать свою
Удачу, чтобы изменить результат (см. ниже). Затем – шаг 4.
4. Внесите соответствующие поправки в значения
Выносливости противника и своей Удачи (если вы ею
воспользовались – см. ниже). Если вы можете сделать
следующий выстрел и вас еще есть стрелы - шаг 1. Если
сделали все возможные выстрелы или если закончились
стрелы, вы должны перейти к следующему этапу битвы, как
описано в параграфе.
Рукопашный бой
Для ближнего боя, врукопашную, чаще всего вы будете
использовать свой меч; это обычное оружие искателей
приключений, и большинство людей в Аллансии знают, как им
пользоваться. Но вы не большинство: у вас большой и ценный
опыт в использовании этого оружия, поэтому ваши
способности в ближнем бою значительно выше среднего.
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.

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 будете сражаться 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.
В ходе вашего приключения может случиться так, что вы
найдете союзника, который будет сражаться вместе с вами. В
этом случае процедура боя будет такой же, как и выше, за
исключением того, что теперь именно ваш противник (или
противники) должен будет выбирать, кого атаковать. В этом
случае, вы будете проинструктированы, как определить, кого
из вас ваш противник или противники выберут для атаки.

Использование Удачи
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 текущий
счет Удачи, вам не повезло, и вы будете наказаны.
Эта процедура известна, как проверка Удачи. Каждый
раз, когда испытываете свою Удачу, вы должны вычитать1
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.
Вы также можете использовать свою Удачу, чтобы
улучшить точность стрельбы из лука. Если проверка
Мастерства указывает на то, что стрела летит мимо, вы
можете проверить свою Удачу, чтобы изменить результат.
Если повезет, то стрела попадет в цель и поразит вашего
противника. Если не повезет, стрела пролетит мимо, а
вдобавок лопнет тетива лука, и вы не сможете пользоваться
им до конца боя.
Помните, каждый раз, когда проверяете Удачу, вы
должен вычитать 1 из вашего показателя Удачи.

Снаряжение
В лесу вы можете легко найти травы и другие
необходимые вам вещи, поэтому обычно путешествуете
налегке. Вы носите легкий и гибкий кожаный доспех, который
подарил вам Соррел, и лук, который он помог вам сделать.
Через плечо у вас перекинут колчан, который в настоящее
время полон – в него помещаются 6 стрел. Ваш меч
прекрасное оружие, выкованное гномами-кузнецами в
Сардате; если вы когда-нибудь потеряете его, то должны
будете вычитать 2 очка из своей силы атаки, если только не
найдете другого оружия. У вас также есть рюкзак, где будут
храниться травы, золото и все остальные вещи, что сможете
найти в своем путешествии. Когда вы начинаете это
приключение, ваш рюкзак содержит 15 золотых монет и 5
пучков лечебных трав.
Помимо того, что вы искатель приключений, вы также
являетесь членом Совета Гриммунда; вероятно, ваше самое
важное имущество - это кольцо-печатка, которое
подтверждает ваши права, привилегии и обязанности
советника. На нем стоит ваша печать, сделанная с
применением магии, так что ее почти невозможно подделать.

Время
В аллансийской неделе семь дней, как указано на вашем
листе персонажа. По разным причинам время имеет
решающее значение для вашей миссии: поэтому в начале
каждого дня вы должны отметить, какой это день, поставив
галочку в поле новый день. Ваше приключение начинается
поздно вечером в высокий день, поэтому первый день,
который вы увидите, будет днем бури, если, конечно,
доживете до утра.
Советы по игре
Во-первых, убедитесь, что вы прочитали все
вышеперечисленные правила. Даже если вы уже играли в
Fighting Fantasy раньше, есть некоторые новые факты, которые
вы должны знать: ваше описание; описание действия зелий; и
правила для применения трав и стрельбы из лука.
Во-вторых, что касается географии: Лес Ночи это
известная вам территория. На странице выше есть карта этого
района; она отражает ваше глубокое знание леса, так что вы
сможете путешествовать по нему, не боясь заблудиться.
Однако, если вы заблудитесь в Леденящих Кровь Горах, то
окажетесь на неизведанной территории, поэтому желательно
по ходу приключения составлять карту.
В-третьих, вы должны тщательно записывать все, что
найдете в ходе своих приключений. Можно выполнить свою
миссию методом проб и ошибок, но гораздо проще сделать
это с помощью хорошего мышления.

НЕОБЫЧНЫЙ ПОСЛАННИК
Холодный воздух обжигает горло, когда вы отчаянно
втягиваете его в легкие; лесная тропа проносится под вашими
ногами. Оглянувшись через плечо, вы видите только зловещие
ели и темный лес, смыкающийся позади вас, поэтому бежите
еще быстрее, чтобы скрыться, спрятаться, исчезнуть...
Внезапно деревья исчезают, и вы оказываетесь перед
огромной одиноко стоящей горой. Пока вы смотрите, огромная
трещина открывается на ее склоне, и тьма льется изнутри,
окрашивая снег своим злом. Постепенно мрак превращается в
армию угольно-черных солдат, которые устремляются к вам. В
мгновение ока вы оказываетесь смятым ею.
И тут вы просыпаетесь от толчка, рассеявшего кошмар. Над
вами стоит посланник совета. «Простите, что разбудил вас, говорит он. - Только что прибыл путешественник, и Грисса
созвала экстренное заседание совета».
Через некоторое время вы занимаете свое место в Зале
Совета в ратуше Гриммунда. Грисса, глава совета, встает и
начинает совещание. «А это, - говорит она, указывая на довольно
потрепанного странствиями мужчину, сидящего рядом с ней, Морн Прейлер, искатель приключений из Зенгиса. Он сообщил
мне, что наши опасения верны - это лес отрезал нас от Сардата.
Все те, кто пытался прорваться, либо были вынуждены повернуть
назад, либо погибли, пытаясь пересечь лес». С этими словами
Грисса садится.
Морн Прейлер встает, чтобы продолжить вместо нее:
«Лесным эльфам пришлось покинуть эльфийские тропы, потому

что они были захвачены деревьями и опутаны паутиной
гигантских пауков. А из-за размножившихся всевозможных
ужасных чудовищ и появления армий слюкков, убивающих всех
без разбора, река стала непригодной для путешествий».
Грисса снова встает: «Я думаю, что единственный способ
защитить себя это бороться с этим злом любым доступным нам
способом. Даже если для этого придется сжечь часть леса».
«Вы не можете этого сделать! – кричите вы в приступе
внезапного гнева, и все смотрят на вас с удивлением. - Я всю
свою жизнь путешествовал по лесу, это темное и страшное
место; тропы открыты только благодаря тяжелому труду и
усердию. Но это место равновесия, нет смысла объявлять войну
лесу, разве вы забыли, что он снабжает вас средствами к
существованию? Вы должны считать его своим другом». Беренд,
один из старших советников, смотрит на вас с упреком, его рот
кривой не только от горькой усмешки, но и от последствий
паучьего яда. Вы остаетесь непреклонным: «Даже гигантские
пауки и сумасбродные люди-лягушки слюкки являются частью
этого баланса. Неужели вы хоть на мгновение думаете, что
слюкки перережут путь по реке, когда наши торговые суда стали
для них главным источником оружия и предметов роскоши с
запада?»
«Так что же, по-вашему, произошло?» - кричит Тарборн.
«Это новый и гораздо более темный враг, который
угрожает нам. Я еще не знаю точно, что это такое, но точно знаю,
что это не лес и не кто-нибудь из его обитателей. Мы веками
жили в лесу и сами стали частью равновесия. Лесные эльфы и

люди вроде меня и Кольрина позаботились об этом, - вы делаете
паузу. - Нет. Что-то чуждое этой части Аллансии сотворило это».

«Я думаю, что вы обманываете сами себя этими выдумками
о темном враге, - говорит Грисса. - Мы все знаем, как вы любите
лес. Возможно, эта любовь затуманивает ваш разум. Если бы вы
слышали рассказ Морна, то поняли бы».
«Если позволите, - говорит Морн Прейлер Гриссе, - я
думаю, мне будет полезно рассказать свою историю почтенному
советнику. Как его коллега и искатель приключений, я верю, что
он поймет, что я видел». Когда Грисса колеблется, он
продолжает: «Может быть, я сэкономлю время совета, если
побеседую с советником в другой комнате?»
«Отличная идея», - говорит Грисса. Она смотрит на вас и
жестом указывает на дверь.
Несколько угрюмо вы просите Морна следовать за вами.
Он берет свой рюкзак, перекидывает его через плечо и
почтительно прощается с советом. Вы ведете его по пустым
коридорам и поднимаетесь на два лестничных пролета в зал
заседаний совета. Напротив двери большое окно. Снаружи

темно, и когда Морн видит свое отражение, он вздрагивает. Вы
мысленно пожимаете плечами и садитесь в одно из удобных
кресел. Ваш рюкзак практически пуст, поэтому вы не
потрудились снять его, а вот лук и стрелы немного мешают,
поэтому снимаете их и кладете рядом со стулом. «А теперь,
Морн, - говорите вы, - Давай послушаем вашу историю».
«Это очень просто, - говорит он, бочком подходя к вам. Когда я шел через лес, на меня напало и убило могущественное
существо. Затем оно приняло мой облик и явилось сюда, чтобы
убить единственного оставшегося в лесу человека, у которого
был хоть какой-то шанс помешать планам моего народа!»
Перейдите к параграфу 1.

1
Вы мгновение замираете на месте, ошеломленный и
сбитый с толку услышанным. Затем Морн хватает вас за левое
запястье и срывает с пальца кольцо советника, и вы понимаете,
что вам грозит опасность. Вы вскакиваете на ноги, но Морн
успевает отскочить назад.
«А теперь, когда у меня есть ваше кольцо советника, говорит он, - я смогу выдать себя за вас и убедить совет
Гриммунда отправить своих людей в лес, где они наверняка
погибнут». Вы осторожно приближаетесь к нему, не зная, какой
магией он вооружен. Пока вы это делаете, происходит зловещая
трансформация. Задняя часть его туники вздувается, а затем
разрывается, выпуская наружу два огромных крыла, наподобие
крыльев летучей мыши. Он широко расправляет их и делает шаг
вперед, подняв руки, словно взывая к великой силе; его кожа
медленно становится угольно-черной, а на пальцах вырастают
длинные когти. «Сам по себе ты мог бы пройти через лес живым,
благодаря своим знаниям и уму. Но теперь уже слишком
поздно», - чудовище протягивает руку, чтобы напасть на вас.
Вытащите свой меч и сразитесь с ним (381) или постараетесь
увернуться от него и убежать (398)?

2
Испытайте свою Удачу. Если повезет - 225. Если не повезло
- 248.
3
Вы идете по дорожке, пока она не подходит к широкой
лестнице. Она более широкая и менее опасная, чем другие пути
в пещере, но вы рады, когда арка на ее вершине приводит в
туннель. Однако этот туннель украшен темными настенными
росписями, чей ужасный эффект усугубляется неестественным
светом, исходящим от окружающих их грибов. От этого зрелища
вам дурно и, как пришпоренный, вы спешите в следующую
пещеру.
Ожидая увидеть какой-то невообразимый ужас, вы
бросаете робкий взгляд на место, в которое попали. Вы стоите в
начале длинной дорожки, ведущей вдоль стены огромной
пещеры. Справа от вас несколько высоких зданий причудливой
конструкции; слева
ряд невероятно тонких колонн,
поднимающихся к потолку пещеры. Вы проходите по дорожке
некоторое расстояние, пока не оказываетесь у лестницы, которая
поднимается к потолку, она заканчивается на балконе, стоящем
на колоннах, которые видели раньше, высоко над аркой, через
которую пришли. Если продолжите движение по дорожке - 369.
Если поднимаетесь по лестнице на балкон; вы подходите к краю
и выглядываете наружу - 135.

4
Когда ваша стража подходит к концу, снизу появляется
Роксир. Остальные рассказывают ему о самозванце, и он горячо
благодарит вас (восстановите 1 очко Удачи): «Локимур сейчас
спит, но я позабочусь, чтобы он узнал, какими храбрыми вы все
были. Теперь я провожу вас через туннели обратно на
поверхность».
«Ну что ж до свидания, - говорит он, когда вы спускаетесь
на дно шахты, - и большое спасибо за то, что сделали для нашего
народа». Вы желаете ему удачи, а затем забираетесь в клетку
лифта и поднимаете себя на поверхность. Оказавшись наверху,
вы выходите из пещеры и снова стоите на вершине горного
перевала. Если идете вниз по северо-западной стороне - 51. Если
идете вниз по юго-восточной стороне, то в конечном итоге
вернетесь к развилке. Пойдете теперь на северо-восток к горе в
форме шпиля (323) или на юго-запад к реке (101)?

5
Тропа ведет вас на северо-восток вверх по пологой долине,
с одной стороны хребет, который вы огибали, с другой очень
крутые горы. Через некоторое время вы подходите к развилке,
новая тропа ведет на северо-запад вверх по крутому склону к
горному перевалу. Это не похоже на легкий маршрут, но подъем
вам вполне по силам. Вдалеке на северо-востоке виднеется
шпиль горы, такой высокой, что ее вершина скрыта в облаках, в
которых бушует мощная буря с яркими вспышками молний и
раскатами грома. Пойдете на северо-запад (108) или продолжите
движение на северо-восток (323)?

6
Длинные острые когти зеркального демона яростно
вцепляются в вашу плоть. Но вместо того, чтобы попытаться
уничтожить вас, она тянет вас к щиту, и вы не успеваете
остановить ее до того, как она затащит вас в свое измерение. На
этом ваше приключение закончено.

7
Вы ждете некоторое время, отчаянно пытаясь придумать
выход из этой ситуации, и вдруг начинаете чувствовать себя
странно: действие зелья трансформации проходит, и вы ничего
не можете с этим поделать. Когда эльфы видят, что происходит,
один из них кричит: «Человек!» - и все они нападают. Вы
сражаетесь изо всех сил, но их слишком много. Ваше
приключение закончилось.

8
Когда вы идете по тропинке, деревья зловеще нависают
над головой. Многие из гигантских паутин сотканы гораздо
ближе к тропе, чем обычно, - некоторые нити даже натянуты
поперек тропы. К счастью, пауки в этом районе ловцы, а не
охотники, так что вы в относительной безопасности до тех пор,
пока не попадете в одну из их паутин. Вы идете уже много часов,
удивляясь тому, что эльфы могли позволить тропе так зарасти. Вы
поддерживаете быстрый темп, чтобы не замерзнуть, но все
равно какой-то необычный холод проникает в ваши кости. Когда
солнце садится, вы достигаете места, где можно получить ответы
на некоторые ваши вопросы, развилка дорог, где среди деревьев
притаилась деревня эльфов - 332.

9
Деревья нависают над головой, и пока идете по Тропе
Кольрина; становится все темнее и темнее, вы едва можете
сказать, какое сейчас время дня. В отсутствие солнечного света
холод проникает в ваши кости, ослабляя ваш дух, и если тропа
находится в таком состоянии, то с Кольрином, должно быть,
случилось что-то ужасное. Внезапный топот предупреждает вас
об опасности, и вы поворачиваетесь. Через секунду перед вами
появляется гигантский волчий паук, лишенный паутины хищник,
гораздо более свирепый, чем волк, в честь которого он назван.
Он движется к вам на своих тонких ножках, его огромные жвала
жадно щелкают. У вас есть время только для одного выстрела,
если хотите использовать лук, затем начнется рукопашная.
Гигантский волчий паук
Мастерство 8

Выносливость 8

Если победите, то оставляете тело несчастного паука
позади и продолжаете путь. Где-то ближе к вечеру вы подходите
к еще более узкой и темной тропе, ведущей на юго-восток.
Предпочитаете идти по этой тропе (192) или двигаться дальше на
северо-восток по главной тропе (394)?

10
Получив преимущество, вы подминаете под себя
Лжеморна, хватаете его за шею и пытаетесь обездвижить. Он изо
всех сил пытается освободиться. Проведите еще раунд боя. Если
ничья, проведите еще один. Если выиграете раунд - 69. Если
выиграет самозванец, он вывернется из вашего захвата, и вы
потеряете преимущество. Продолжите бой - 212.
11
«Советую тебе уйти прямо сейчас, - говорит он. - Ты
недостаточно высокого положения, чтобы быть здесь».
Вы на мгновение колеблетесь - возможно, в этой комнате
есть полезная информация или какой-то предмет, который
поможет вам. Тем не менее, один из темных эльфов поднимает
руку и складывает пальцы в странную фигуру, возможно, жест
для заклинания:«Ты что, не слышал его? Или хочешь, чтобы я
применил силу?» Несколько темных эльфов оборачиваются и
злобно смотрят на вас. Их слишком много, чтобы перечить им,
поэтому вы уходите - 29.
12
Вы отворачиваетесь от рассыпающегося тела, подходите к
двери и трижды ударяете по ней мечом. Раздается громкий
щелчок, и вы с облегчением наблюдаете, как дверь скользит в
стену. Когда выходите на холодный ночной воздух, дверь за вами
закрывается - 349.

13
Вы проходите некоторое расстояние, пока не достигнете
узкого туннеля в стене пещеры. Но что-то в туннеле есть
неправильное, как будто вам придется пересечь огромную
пропасть, чтобы добраться до него. Мир начинает вращаться
вокруг вас, и вы теряете всякое ощущение того, где находитесь.
Проверьте свою Удачу. Если не повезло, вы чувствуете сильное
головокружение и начинаете шататься из стороны в сторону, не
контролируя себя, пока не падаете на колени, а потом и за край
дорожки - на этом ваше приключение заканчивается. Если
повезет, вы в последний момент приходите в себя и
обнаруживаете, что смотрите вниз, в то, что выглядит как
бездонная бездна. Если это в первый раз, вы будете
дезориентированы в течение нескольких дней (потеряйте 1 очко
Мастерства). Если вы уже страдали от этого эффекта раньше,
симптомы не ухудшаются. Когда, наконец, приходите в себя, вы
не можете полностью понять, где находитесь, за исключением
того, что стоите на дорожке. Бросьте кубик. Если выпадет:
1 или 2 – 177
3 или 4 – 324
5 или 6 – 370

14
В этот момент вбегает молодой темный эльф, держа в руках
листок бумаги. «Эрцгерцог Авленион?» - спрашивает он.
Один из телохранителей неторопливо подходит к нему и
принимает сообщение. «Всего лишь несколько лесных эльфов, лаконично комментирует он. – Мне понадобится всего пара
когорт». Воины хватают оружие и возбужденно бегут на битву.
Однако многие из них остались - очевидно, они не видят в эльфах
большой угрозы. Внезапно вы чувствуете себя странно - зелье
трансформации прекращает действовать! Когда эльфы видят, что
с вами происходит, один из них кричит: «Человек!», и все
бросаются в атаку. Вы яростно сражаетесь, но их слишком много.
Ваше приключение закончилось.

15
Вы идете по темной узкой тропе около часа, пока не
выходите обратно на главную лесную тропу. Вы смотрите на югозапад в сторону Гриммунда, раздумывая, не вернуться ли
обратно, но потом вспоминаете свой сон о черной армии,
выходящей из горы, и поворачиваете на северо-восток - 394.

16
Вы сразу же покидаете дорогу и направляетесь на северозапад к западному краю горного массива Леденящей Кровь
Стены, не сводя глаз с черных летунов. Как только они
собираются вместе и формируют строй для полета, они делают
один круг, прежде чем направиться на северо-запад. Вы
преследуете их так быстро, как только можете, но черные летуны
очень быстро набирают скорость и вскоре полностью исчезают
из виду. Вы присаживаетесь на камень, уныло размышляя, что же
делать
дальше.
Через
некоторое
время,
медленно
поднимающееся солнце немного согревает вас, восстанавливая
ваше желание идти дальше и укрепляя волю. Вернетесь на
дорогу и пойдете по ней в Сардат (293) или продолжите путь в
горы, либо на север (175), либо на северо-запад (104)?

17
Вскинув лук, вы выпускаете стрелу в приближающегося
гигантского орла. Он не боится вашей атаки, и независимо от
того, попадете вы или нет, продолжает пикировать на вас. Нет
времени делать что-либо другое, только обнажить меч.
Сражайтесь с существом, не забыв вычесть 2 очка из его
Выносливости, если ваша стрела попала в него - 89.

18
Вы зажимаете рот ладонью и ноздри большим и
указательным пальцами. Таким образом, защищенный от спор,
вы бежите вниз по туннелю, пока не минуете скопление грибов.
Однако всего через несколько метров пол внезапно исчезает, и
вы падаете в яму глубиной в сотни метров, где на дне вас ждут
только старые кости темных эльфов и ваша смерть.

19
Ночью рядом раздается шум, и вы инстинктивно
просыпаетесь. Вы осторожно открываете глаза и медленно
поворачиваете голову. В нескольких метрах от вас стоит
гигантский паук, задняя часть его тела опущена до земли, а
передние пятнистые красные ноги подняты для удара. Он
смотрит на вас своими многочисленными глазами, явно
намереваясь напасть. Вскочите на ноги и броситесь на него (156)
или быстро натяните лук и пустите стрелу (219)?

20
Пока идете вдоль берега реки, вы начинаете понимать,
насколько сильным должен быть ваш темный враг. Даже,
несмотря на то, что кроны деревьев здесь почти не пропускают
свет,
река
почти
полностью
перекрыта
зарослями
неестественных водорослей, кружащихся вокруг, некоторые из
которых, кажется, питаются другими. В затонах бесцельно
кружатся чудовищно раздутые рыбы, грызущие друг друга. Когда,
наконец, выходите из леса, вы с облегчением видите, как солнце
освещает Леденящие Кровь Горы. Однако когда идете на север к
Мосту Гвинира, вы начинаете понимать, что кошмар еще не
закончился, потому что над Сардатом нависла ужасная тьма. С
некоторым трепетом вы идете в сторону города - 293.

21
Вы очень осторожны, когда идете через лес. Несмотря на
то, что здесь нет гигантских паутин, все еще существует угроза
нападения гигантских пиратских пауков. Эти существа падают с
деревьев и впрыскивают своим жертвам яд, прежде чем те
успевают среагировать. Проходит несколько часов без всяких
признаков опасности, и ближе к вечеру вы беспрепятственно
достигаете подножия Гор Южной Стражи. Это последнее
препятствие между вами и Сардатом, так как вы не альпинист, то
не можете перебраться через них, поэтому решаете обогнуть их с
запада. Однако когда снова поворачиваете на север и выходите
на дорогу в Зенгис, вы постепенно осознаете, что ваши
проблемы только начинаются, потому что над озером Сардмер
нависла ужасная тьма. Пойдете дальше на север в горы (104) или
пойдете по дороге в сторону Сардата (293)?

22
Когда призрачная фигура Кхорну Вича распадается на части,
ледяной ветер проносится по гробнице и раздается отдаленный
крик, затем все стихает. Вы спокойно подходите к пустому
саркофагу, чтобы взглянуть на него поближе. В его задней части
вы можете разглядеть едва заметный контур двери. Вы толкаете
ее... и она открывается. Когда входите в следующую комнату,
раздается грохот, и потолок начинает рушиться. К счастью,
обрушение происходит только в районе дверного проема,
должно быть, открытие двери ослабило вековую конструкцию.
Однако, когда оглядываетесь вокруг, то понимаете, что вам не
так повезло, как вы подумали, потому что другого выхода из этой
комнаты нет! Если призрак ударил вас - 44. В противном случае 92.
23
Находиться ночью так близко к горам внове для вас, и вы
немного нервничаете из-за их постоянного наводящего на
дурные мысли присутствия, особенно потому, что можете видеть
только их темные очертания на фоне ночного неба. После
нескольких часов ходьбы вы различаете еще одну темную
фигуру. Она находится где-то впереди, двигаясь по дороге к вам.
Вы останавливаетесь и всматриваетесь в темноту. Существо,
приближающееся к вам, не похоже ни на что, что когда-либо
видели: огромный черный мамонт, его хобот оснащен шипами, а
бивни неестественно изогнуты. Выстрелите в него из лука (319),
попытаетесь спрятаться от него (379) или вытащите свой меч и
будете стоять на месте (253)?

24
Испытайте свою Удачу дважды. Если повезет оба раза - 124,
если не повезло, хотя бы раз - 395.

25
Несмотря на ваши попытки помешать ему, Лжеморн
сжимает ваше горло чернильно-черной рукой и говорит:
«Встанешь без борьбы, и я оставлю тебя в живых». У вас нет
другого выбора, кроме как подчиниться. Как только вы оба
оказываетесь на ногах, Морн еще сильнее сжимает свой захват:
«Через мгновение мы побежим и прыгнем в окно. Если хочешь
жить, держись за меня». И снова у вас нет выбора. Бежите к окну,
раздается звон стекла, свист воздуха, и вы взмываете в темное
небо. Через несколько мгновений вы вылетаете из города в
сторону реки Сардат. Если вы предпочитаете ничего не делать –
373. Но если хотите освободиться, можете попытаться вырваться
из лап самозванца. Проведите еще раунд боя, но вычтите 2 очка
из силы атаки Лжеморна, так как он, и летит, и борется с вами.
Если ничья или выигрываете раунд, он разжимает руки и
позволяет вам упасть в воду - 310. Если проиграете раунд, вы не
сможете вырваться из его объятий, а река уже далеко и дальше
бороться бесполезно - 373.

26
Вы делаете мысленное усилие, и большие белые крылья
вырастают из вашей спины. Вы широко расправляете их и
прыгаете с балкона. На мгновение или два вы полностью
поглощены восторгом от полета, но крик снизу возвращает вас к
реальности. Вы видите множество темных эльфов, бегущих
посмотреть на вас. Для них очевидно, что вы не черный летун,
потому что у вас белые крылья, которые совсем не похожи на
крылья летучей мыши. Луки натянуты, выпущены стрелы, и
многие из них попадают в цель, и вы падаете навстречу темным
эльфам. Ваше приключение закончилось.
27
Вы подходите к двери и выбиваете последовательность
ударов железным молотком. Из ниоткуда по туннелю разносится
громкий гулкий голос: «Скажи пароль, друг!» Что скажете?
Пароль – 91
Чау – 199
Друг – 343
28
Ночью рука гнома тянется к вашей шее. Когда она касается
вас, рука превращается в черную лапу с длинными когтями,
которые смыкаются на вашем горле. Боль вырывает вас из сна,
но вы не можете, ни пошевелиться, ни закричать. Ваше
приключение окончено.

29
Вы возвращаетесь к огромной двери и ждете, когда она
откроется для вас. Вы проходите через нее и спускаетесь обратно
по лестнице на перекресток. На некотором расстоянии вдоль
дорожки, слева все еще тренируются воины, поэтому вы решаете
пойти другим путем. Если вы пойдете прямо вперед и спуститесь
по лестнице - 391. Если пойдете направо, то вскоре достигнете
перекрестка, где лестница уходит вверх. Поднимитесь по этой
лестнице на балкон и посмотрите наружу (135) или продолжите
идти по дорожке к арке в стене пещеры (228)?

30
Если решите стрелять в них, то черные летуны, будучи
порождениями тьмы, легко заметят вас, как только вы выпустите
две стрелы. Затем первый черный летун бросится на вас, и вам
придется вытащить свой меч, чтобы защититься от него, в то
время как другой будет продолжать пытаться открыть каменную
дверь. Если решите атаковать их, не используя свой лук, вы
сможете внезапно напасть на одного из них (выберите свою
жертву и вычтите 2 очка из его Выносливости). Этот противник
затем повернется, чтобы сразиться с вами, в то время как другой
продолжит пытаться открыть дверь.

Если вы убьете первого противника, то другой повернется к
вам и попытается отомстить за своего товарища.
Первый черный летун
Мастерство 10

Выносливость 5

Второй черный летун
Мастерство 7

Выносливость 7

Если победите – 262.

31
Когда темный эльф поворачивается к вам спиной, вы
понимаете, что у вас есть прекрасная возможность застать его
врасплох. Вы быстро выхватываете меч и наносите ему удар в
затылок. Проверьте Мастерство. Если успешно, вы убиваете его
на месте. Если неудачно, вы наносите хороший удар, оглушая его
на мгновение, однако шлем спасает ему жизнь, и он
поворачивается и начинает защищаться.
Темный эльф
Мастерство 9

Выносливость 6

Если победите, то вытаскиваете его тело на дорожку и
сбрасываете вниз. Если у вас нет меча, можете забрать его
оружие. Затем вы возвращаетесь к арке и входите в дверь - 103.

32
Торговец выглядит встревоженным. «Я прошу вас
передумать, - хнычет он. - Я уже целую вечность жду на окраине
деревни кого-нибудь вроде вас. Я надеялся, что смогу обмануть
вас, заставив подумать, что я только что прибыл со свежими
запасами. По правде говоря, я уже несколько дней ничего не
могу продать. Если бы не опасность, я бы уже давно уехал и
направился на запад в Зенгис. Но, увы, - он на мгновение
замолкает, а потом ухмыляется. - Вот что я вам скажу: если вы
согласитесь что-нибудь купить, я сделаю вам таинственный
подарок». Вы спрашиваете, что это за «таинственный подарок».
«Зелье», - говорит он. Вы прищуриваетесь в ответ. «Честно
говоря, я сам не знаю, что это такое. Вот почему это такая
загадка!» - он нервно смеется. Согласитесь теперь купить
некоторые из его зелий (105) или отклоните предложение
торговца и продолжите свой путь (130)?
33
Поскольку на гору нет тропы, вы вынуждены карабкаться по
гребням и осыпям. Ваши руки и ноги постепенно немеют от
холода, и вы вздрагиваете каждый раз, когда вам приходится
пробивать рукой снег, чтобы найти опору. Внезапно сверкает
вспышка молнии и раздается ужасный грохот. На мгновение все,
что видите, - это яркая белизна; затем, когда зрение постепенно
восстанавливается, вы видите фигуру в черном одеянии, стоящую
перед вами. Если вы уже встречали Тайру - 80. Если нет, то
нападете на фигуру (259), преклоните перед ней колени (315)
или попытаетесь заговорить с ней (117)?

34
Когда вы приближаетесь, вы узнаете в этих цветах
Капающую Смерть, очень опасное плотоядное растение. Если бы
прикоснулись к его корням, цветы капнули бы на вас
быстродействующим контактным ядом - риск, который вы не
можете себе позволить. Вы поворачиваетесь спиной к растению
и продолжаете идти на северо-запад, мысленно благодаря
Соррела за уроки и спасение вашей жизни. Очевидно, бывшему
владельцу меча повезло меньше. Несколько часов спустя, когда
солнце уже клонится к закату, вы приближаетесь к развилке
дорог, где среди деревьев прячется деревня эльфов – 332.
35
Вы идете всю ночь, не находя никаких ориентиров, которые
могли бы подсказать вам, где находитесь. Иногда вы
поднимаетесь на холм, а иногда спускаетесь вниз. Не зная, где
находитесь, вы не осмеливаетесь разбить лагерь. По мере того
как ночь проходит, вы все больше устаете (теряете 1 очко
Выносливости), в конце концов ночь подходит к концу (поставьте
галочку, отмечая следующий день на листе персонажа). Когда
чернота ночи исчезает в бледно-голубом предрассветном свете,
вы видите рядом дорогу. Вы вышли обратно на Фангтанскую
дорогу, примерно в полукилометре от того места, где начали
путь в горы. Вы также видите приближающийся к вам с востока
торговый фургон, возница окликает вас и останавливается. Вы
видите, что это гном, очевидно торговец из Фангтана. «Добрый
день», - говорит он со своим певучим северо-восточным
акцентом. Вы здороваетесь с ним, а потом спрашиваете, едет ли
он в Сардат. «Да, - отвечает он. - Я могу подбросить вас?»
Примете его предложение (220) или предупредите его, что в
Сардате небезопасно, и посоветуете повернуть назад (266)?

36
Двигаясь тем же путем, вы снова попадаете в убежище
гномов. Поиски Локимура занимают некоторое время, но, в
конце концов, вы находите его, лихорадочно отдающего приказы
окружающим. Очередная атака на гномов в самом разгаре.«Вы
вернулись, чтобы сразиться вместе с нами против Тоа-Суо?» спрашивает он, когда, наконец, замечает вас. Если говорите, что
так и есть - 74. Если говорите, что хотите посоветоваться с ним
еще раз, он смущается; очевидно, что он слишком занят. «Мне
больно быть таким невежливым с таким отважным искателем
приключений, - говорит он, - но я несу ответственность за многие
жизни». Вы говорите ему, что все понимаете, и оставляете его
продолжать командовать обороной.
Гном-часовой выводит вас из шахты, предупреждая, чтобы
вы задержали дыхание, прежде чем идти через туннель с
грибами. Когда вы возвращаетесь на поверхность, он ведет вас к
юго-восточной стороне перевала. «Спускайтесь здесь, -говорит
он, - ибо армия Тоа-Суо наступает с севера». Поблагодарив за
совет, вы начинаете спуск. Вскоре вы достигаете подножия
склона и оказываетесь на развилке. Пойдете теперь на северовосток к горе форме шпиля (323) или на юго-запад к реке (240)?

37
Вы сразу же думаете о Бисторте, лесном эльфе, который
дал вам змеиное кольцо. Когда вы произносите его имя, его
образ появляется на поверхности ртути. Вы говорите с ним, но он
выглядит смущенным: поскольку может слышать вас, но не
может видеть. Как только вы объясняете ему, что происходит, то
говорите, где находитесь и что произошло.
«Отлично, - говорит он, - делайте все возможное. Мы уже в
горах и скоро будем с вами». Вы предупреждаете его о черных
летунах. «Лесные эльфы не боятся темных эльфов, независимо от
того, есть у них крылья или нет. Попробуйте проникнуть внутрь и
освободить рабов. Когда мы будем сражаться снаружи, а вы внутри, враги будут у нас в руках». Вы говорите, что сделаете все,
что сможете. «Вы уже сделали больше, чем мы могли надеяться.
Мы благодарны вам, и наши мысли с вами». Когда он говорит
это, ваше змеиное кольцо удваивает свою ширину до
четырнадцати витков, и вы говорите Бисторту, что его энергия
достигла вас. «Да, - говорит он, - эльфийские кольца в этом
смысле очень чувствительны».
Вы прощаетесь с ним и говорите, что надеетесь скоро
увидеться. Прежде чем он успевает ответить, его образ тускнеет,
и вас в голове снова звучит спокойный вежливый голос: «С кем
еще хотите поговорить?» Сделайте другой выбор - 99.

38
Единственное ваше оружие это меч, поэтому вы
выхватываете его так быстро, как только можете, и бросаетесь на
колдуна. Его глаза вспыхивают ярко-желтым, и воздух между
вами потрескивает от энергии. Прежде чем преодолеете
половину расстояния между вами, вы парализованы, замираете
неподвижно, как статуя, с вытянутым вперед мечом.
«Значит, все-таки это была просто глупость, - он качает
головой, явно опечаленный вашей слабостью. – Прощайте». Его
глаза вспыхивают еще раз, и у вас в голове становится пусто.
Ваше приключение закончилось.

39
«Тайра Мигурн могущественный полубог, живущая на горе
в форме шпиля, к востоку отсюда. Гора Бурь, как мы называем ее
на вашем языке, я бы не советовал вам встречаться с ней, потому
что она, кажется, презирает нас всех. Она насылала бури, чтобы
мешать нам работать, но мы обещали ей, что в свое время
заполним все туннели, которые выкопали. На какое-то время она
успокоилась, но нам все еще нужно регулярно посылать к ней
делегации, чтобы поговорить с ней. Это трудная работа, и многие
из них возвращаются, раненные молниями, которыми она
владеет».
Если это был второй вопрос, который вы задали Локимуру 274. Если только первый, вы можете задать другой. Вы спросите
у него:
Что случилось в Сардате – 97
О Кориантусе (если знаете, кто это) – 181
О черных летунах – 368
О Тоа-Суо – 385

40
На поверхности реки много судов и лодок, которые теперь,
когда город отрезан от мира, стоят без дела. Вы падаете в
маленькую пустую гребную лодку, пробив ей днище (бросьте
кубик и вычтите результат броска из вашей Выносливости). Если
выжили, вы смотрите вверх, чтобы увидеть, где Лжеморн. Он
кружит над вами, поэтому вы глубоко вдыхаете и ныряете. Вы
плывете вниз по реке некоторое время, затем выныриваете,
делая еще один вдох. Не желая рисковать, вы снова ныряете.
Через десять минут вы осторожно поворачиваете голову и
смотрите в небо. Трудно сказать в темноте, но кажется, что
Лжеморн улетел. Испытывая облегчение от того, что вам удалось
спастись, и радуясь тому, что узнали из этой встречи, вы плывете
к берегу реки и выбираетесь на сушу. Промокший и замерзший,
вы возвращаетесь в Зал Совета - 291.

41
Проверьте Мастерство, вычтя 1 из результата броска
кубиков. Если успешно – 213, если нет – 386.

42
Лаборатория заполнена огромным количеством сложных
химических приборов. В дальнем углу, слева от вас, зияет дыра в
стене, ведущая в тусклый освещенный факелами туннель. У
стены рядом с этим отверстием стоит огромный аппарат с
надписью «Трехкомпонентный зельевар» с тремя воронками
наверху. Если у вас есть какие-либо магические компоненты (не
включая любые зелья, такие как таинственное зелье или любое
из любовных зелий), вы можете взобраться на огромную скамью
и попытаться сварить из них зелье. Положите по одному
ингредиенту в каждую воронку, а затем потяните рычаг, чтобы
включить аппарат. Если напишете номер каждого из
компонентов на воронках (карандашом, чтобы стереть их позже),
вы получите трехзначное число; обратитесь к параграфу с таким
же номером. Если вам удастся сделать зелье, это будет сказано в
параграфе. Однако если параграф не имеет смысла, то - 190.
Если решаете не трогать аппарат, вы обыскиваете комнату,
но не находите больше ничего полезного, поэтому решаете уйти.
Вернетесь в библиотеку (166) или войдете в туннель (102)?

43
С невероятной храбростью, граничащей с глупостью, вы
прыгаете назад к фургону, чтобы напасть на монстра, прежде чем
он сможет проглотить Фангнира.
Хтонический Ловец
Мастерство 10

Выносливость 14

Если вам удастся убить это страшное существо, вы
вытаскиваете невредимого Фангнира из-под обломков его
фургона. Но все его имущество пропало, а бедные лошади
погибли. Все, что Фангнир может сделать в течение нескольких
минут, это оплакивать потерю всех своих товаров, но, как только
он осознает, как ему повезло, он горячо благодарит вас за
спасение жизни (восстановите 1 очко Удачи). «Тем не менее, стонет он, - это путешествие было потрачено впустую, и мне
придется идти пешком до самого Фангтана». Он едва ли слышит,
как вы прощаетесь с ним, когда он тащится обратно по
Фангтанской дороге, ворча и стеная себе под нос. Вы тоже
должны идти. Пойдете дальше на запад к Сардату (232) или
повернете на север и пойдете в горы (357)?

44
Внезапная острая боль охватывает ваше тело, и великая
слабость поражает ваш дух; прикосновение призрака может
оказаться смертельным. Ваши способности как искателя
приключений и воина были уменьшены; вычтите очки из ваших
показателей Мастерства, Выносливости и Удачи, как указано
ниже:
Если получили 1 или 2 удара, то теряете 1 очко Мастерства,
2 очка Выносливости и 1 очко Удачи.
Если получили 3 или 4 удара, то теряете 2 очка Мастерства,
4 очка Выносливости и 2 очка Удачи.
Если получили 5 или 6 ударов, то теряете 4 очка
Мастерства, 8 очков Выносливости и 3 очка Удачи.
Если получили 7 или 8 ударов, то теряете 7 очков
Мастерства, 14 очков Выносливости и 4 очка Удачи.
Если получили 9 или 10 ударов, то теряете 11 очков
Мастерства, 22 очка Выносливости и 5 очков Удачи.
Если вас ударили более 10 раз, вы мертвы
Если вы пережили приступ боли, то с облегчением узнаете,
что его последствия не являются постоянными. Зелья, травы и
другие средства исцелят вас обычным способом, восстановив
вашу жизненную силу. Теперь надо выяснить, в каком месте вы
оказались и как выбраться из этой ловушки - 92.

45
Вы идете по заросшей тропинке в течение нескольких
часов, наблюдая за гигантскими пауками. Внезапно… Проверьте
свою Удачу. Если не повезет, вы почувствуете волну воздуха, а
потом вас собьет с ног горячее липкое тело с множеством ног. Вы
чувствуете острую боль в шее, когда гигантский паук вводит свой
яд. Всего через несколько мгновений вы будете парализованы, а
затем съедены пауком на досуге. Если повезет, вы увидите паука
как раз перед тем, как он прыгнет, и вам удастся увернуться от
него. Он висит над тропинкой на нити паутины, его
многочисленные глаза злобно смотрят на вас, а огромные
челюсти хищно щелкают. Однако когда вы обнажаете меч, он
поспешно прячется обратно на дерево. Вы обходите его кругом и
идете дальше. Когда приближается вечер, вы решаете
остановиться и разбить лагерь, поэтому вытряхиваете свои
одеяла, скудно ужинаете и ложитесь спать - 82.
46
Как только жук подбегает к вам, вы отпрыгиваете в сторону.
Не в силах изменить направление, он с топотом проносится
мимо и врезается прямо в паутину гигантского паука. С
молниеносной скоростью паук проскальзывает по паутине и
атакует извивающееся существо, через несколько секунд оно
замирает. Паук сжимает свои челюсти вокруг тела и тащит
высоко на дерево, где заворачивает жука в кокон, чтобы съесть
его позже - 308.

47
Вы идете на восток между хребтом и рекой, пока не
доходите до места слияния, где в реку с севера впадает приток:
это бушующий поток воды, протекающий сразу за восточным
краем хребта. Поскольку переправы здесь нет, вы вынуждены
повернуть и пойти на север вдоль берега. Когда достигаете
северной стороны хребта, вы увидите, что ручей спускается с
горы в форме шпиля, такой высокой, что можно только иногда
видеть ее острый пик сквозь облака. В этих облаках бушует
сильная гроза, с яркими вспышками молний и раскатами грома.
Пойдете вдоль ручья к горе (182) или обойдете ее, повернув на
северо-запад (145)?
48
За аркой находится короткий коридор, наконец-то
замкнутое пространство, стены и потолок которого защищают
вас от необходимости смотреть на безумную природу бездонной
пещеры. Сначала осторожно, но потом уже более уверенно вы
осматриваете место, в которое попали. Коридор грубо вырублен
в скале, на влажных стенах растут странные грибы, а тусклые
факелы шипят и плюются, когда с потолка на них падали капли
воды. Примерно в десяти метрах слева находится арка, а еще
через несколько метров коридор заканчивается дверью.
Осторожно избегая любого контакта с грибами, вы идете мимо
арки, которая, как теперь можете видеть, ведет обратно в
бездонную пещеру. Пройдете через арку (236) или пройдете
дальше по коридору и войдете в дверь (205)?

49
Посреди ночи вы просыпаетесь и обнаруживаете, что вас
сковывает густая липкая паутина. Гигантский паук, встав на дыбы
на четырех задних лапах, плюется в вас нитями с некоторого
расстояния. Когда пытаетесь освободиться, паук бежит к вам, его
раздутое желто-пятнистое тело пульсирует от возбуждения.
Проверьте свое Мастерство. Если неудачно, вы не успеваете
освободиться, и паук обрушивается на вас и, поскольку он
держит вас в своих объятиях, то прижимает своим
отвратительным телом к земле и впрыскивает вам
парализующий яд, положив безвременный конец вашей жизни и
вашей миссии. Если успешно, вы разрываете паутину раньше,
чем паук упадает на вас – 320.

50
Все небо черно от густых облаков; нет абсолютно никаких
признаков солнца. Вы можете видеть слабый проблеск света на
горизонте, но Сардат, горы и лес, окружающие его, окутаны
тьмой. И не только это: небо заполнено черными летунами.
Покоряя народы этого региона в течение многих дней, они дали
своему колдуну достаточно времени для того, чтобы он создал
эту трансформацию. Теперь эта территория принадлежит им. Вы
потерпели неудачу.

51
Горы по эту сторону перевала представляет собой нечто
вроде амфитеатра, в центре которого находится красивое синезеленое озеро, окруженное со всех сторон крутыми скалами. К
северу от озера есть еще один перевал, скалы там ниже и склон
не представляет трудностей для ходьбы. С южной стороны из
озера вытекает река, бурлящий поток, который хлещет через
щель в скалах. Несколько сот метров спуска в амфитеатр гораздо
хуже, чем подъем: каждый шаг вызывает боль в ногах. К тому
времени, когда доберетесь до дна долины, вы отчаянно
нуждаетесь в отдыхе и с наслаждением пьете ледяную воду из
озера. Отдохнув, вы теперь обойдете озеро и начнете взбираться
по осыпи к перевалу на север (285) или пойдете по неровной
тропе к мосту в верховьях реки (224)?

52
Вождь слюкков вонзает свой меч в заросли тростника
перед собой и слюкк слева от вождя делает шаг вперед. «Руркк, говорит он, указывая на себя и позвякивая ожерельем из
сушеных рыбьих голов на шее, - маг слюкков». Используя
аллансийский и импровизированный язык жестов, вы ведете
переговоры. Через несколько минут после этого вождь хрипит на
Руркка и делает странный жест. «Надо знать, где лодки», говорят вам.
Вы рассказываете ему о своей миссии и событиях, которые
привели вас к ее осуществлению.
«Узнавать это существо! - говорит Руркк, когда вы
рассказываете ему про Лжеморна. Затем он рассказывает вам,
что нечто похожее на эльфа, но с угольно-черной кожей,
магически превратилось в слюкка и смешалось с племенем пока Руркк не разоблачил его. Закончив свой рассказ, Руркк
показывает вам небольшой сверток. «Это было у эльфа», говорит он, протягивая его вам. (Вы можете осмотреть сверток в
любое время, обратившись к параграфу 278) Руркк
говорит:«Сейчас пойдет». Вы поднимаете глаза, но слюкки уже
скрылись в камышах. Вы должны двигаться дальше. А теперь вы
поплывете вверх по реке (397), высадитесь на восточному берегу
и пойдете на север в лес (267) или высадитесь на западном
берегу и пойдете на юго-запад в болота (64)?

53
Когда два других черных летуна остаются позади, вы
пытаетесь заставить Юлиэна рассказать вам больше о планах его
народа, но на все вопросы он отвечает молчанием. Вы
оставляете эту тактику и концентрируетесь на том, чтобы понять,
где находитесь. Далеко внизу все еще проносится лес; впереди
виднеется небольшая горная гряда, должно быть, Южная Стража.
Через пару часов, пролетев над Южной Стражей, вы
оказываетесь над озером Сардмер, Вы наконец понимаете,
почему никто не приходит из Сардата: мост соединяющий его с
берегом разрушен, и огромная армия черных летунов атакует
город, тем не менее жители Сардата, возглавляемые
командиром ополчения Идисом Тиннером, каким-то образом
умудряются отражать их. Теперь, когда находитесь над озером, у
вас есть шанс спастись. Если не хотите использовать его - 351. Но
если хотите освободиться, можете попытаться вырваться из лап
Юлиэна. Проведите еще раунд боя, но вычтите 2 очка из силы
атаки черного летуна, так как он, и летит, и борется с вами. Если
ничья или выигрываете раунд, он разжимает руки и позволяет
вам упасть в воду - 255. Если проиграете раунд, можете сделать
еще две попытки. Если и они окажутся неудачными, вы не
сможете вырваться из его объятий, а озеро уже далеко и дальше
бороться бесполезно- 351.

54
«Это неважно», - говорит он, прижимая сверток к груди, а
затем бормочет что-то еще на своем языке и отворачивается. Он,
кажется, не ждет ответа, так что вы просто стоите и смотрите, как
он идет обратно по улице. Когда он исчезает за углом, вы
поворачиваете назад и идете дальше по главной дороге - 354.

55
Внезапно огромное количество слюкков выходит из реки и
приближается к вам, подняв копья. Инстинктивно вы угрожающе
показываете луком в сторону стоящего перед вами слюкка. Они
останавливаются, затем один из них немного продвигается
вперед. Поскольку он носит множество украшений и трофеев, вы
считаете, что он, должно быть, вождь племени. Если хотите
воспользоваться моментом и сбежать в лес на север, они не
нападут - 267. Если попытаетесь поговорить со слюкком - 355.
56
Когда сразу несколько темных эльфов поворачиваются и с
подозрением смотрят на вас, вы понимаете, что совершили
ошибку. Тот, кто заговорил с вами, обращается теперь к вам на
языке темных эльфов, но вы не знаете, что сказать. Вместо этого
вы поворачиваетесь и убегаете. Но с таким количеством
преследователей на хвосте у вас нет ни единого шанса.

57
Пока вы проходите первые несколько километров,
путешествие довольно приятное, солнце ярко светит, а воздух
чист и свеж. Лес на противоположной стороне реки выглядит
таким же темным, как и всегда, но поля и нивы на этой стороне
открыты и просторны. По мере того как вы двигаетесь дальше,
высокие сосны вторгаются на тропу. Вы, конечно, не боитесь
лесных теней, но кажется, что из темных промежутков между
деревьями на вас смотрит куда больше глаз, чем обычно, и шум
движений неизвестных существ становится ближе. Вы
подавляете свои дурные предчувствия и идете дальше.
Ближе к полудню вы добираетесь до того места, где дорога
пересекает реку. Приблизившись, вы чертыхаетесь про себя,
потому что веревки подвесного моста с этой стороны сорваны с
деревьев. Вы никогда не осмелитесь переплыть реку, вода
ледяная и кишит хищными рыбами. Тем не менее, вы можете
попробовать забраться на одно из нависших над потоком
деревьев и затем раскачаться над водой на одном из
покрывающих их ползучих растений - 85. В противном случае вам
придется идти дальше вдоль берега реки в темный безлюдный
лес - 342.

58
«Мой долг проверять всех, - говорит он. - Я - один из
личных телохранителей колдуна. Вы же знаете, что мы лучшие
воины в этих пещерах, так что не пытайтесь мне перечить».
«Но вы же меня узнали, - настаиваете вы. – Конечно же,
вам не нужно тратить время на формальности для кого-то, кого
вы знаете и по имени, и в лицо».
«Сразу видно, вы ничего не знаете о безопасности, высокомерно отвечает он. - Вы попадете туда, только если
будете в списке». Вы позволите ему развернуться и уйти (31) или
нападете (250)?

59
Некоторое время вы идете по тропе, осторожно спускаясь
по долине между огромной горой на севере и длинным острым
хребтом на юге. В конце концов, вы встречаете другую тропу,
которая идет на северо-запад вверх по крутому склону к горному
перевалу. Пойдете на северо-запад (108) или продолжите
движение на юго-запад (240)?

60
Чтобы увернуться от жука, вам надо идеально рассчитать
время. Запишите число от 1 до 6; это время, в которое вы
решаете прыгнуть. Теперь бросьте кубик; результат это момент, в
который жук ударит вас. Если ваш расчет верен или различается
только на 1, то - 46. Если разница во времени равна 2, вы
прыгнули слишком рано, жук успевает нанести скользящий удар
(теряете 1 очко Выносливости). Если разница во времени больше
2, вы прыгнули слишком поздно, и жук наносит удар в полную
силу (теряете 2 очка Выносливости). После удара по вам
гигантское насекомое останавливается и поворачиваются, чтобы
атаковать снова. Если снова попытаетесь увернуться, вернитесь к
началу этого параграфа. В противном случае вам придется
сражаться с ним мечом – 283.
61
Черный мамонт идет на противоположную сторону дороги
и с минуту-другую вглядывается в растительность. Затем он
поворачивается и идет к вам. Он останавливается, глядя прямо
на вас, но вы лежите совершенно неподвижно, проходит
несколько мучительно напряженных мгновений, затем существо
отворачивается и продолжает свой путь на восток. Примерно
через сто метров он сворачивает с дороги и направляется на
север, в горы. Когда он исчезает из виду, вы выбираетесь из
укрытия, возвращаетесь на дорогу и продолжаете путь к Сардату
- 165.

62
Задержав дыхание, чтобы защититься от спор, вы входите в
туннель. Однако прежде, чем вы успеете приблизиться к
темному эльфу, несколько грибов лопаются, и вас окутывает
облако спор. Удивительно, однако, что ни одна из них не оседает
на вашей коже: они все покрывают тело Лиетифа, очевидно люди
невосприимчивы к ним. Но даже в этом случае вы стараетесь не
дышать, роясь в вещах темного эльфа. Поскольку он был одет в
церемониальные одежды, у него почти нет вещей, только
огромная связка тюремных ключей на поясе, знак его гильдии
(если вас когда-нибудь спросят «Чего вам?», добавьте 10 к
номеру параграфа, на котором будете находиться, и немедленно
обратитесь к параграфу с тем же номером, что и результат). К
этому времени вы чувствуете, что ваши легкие вот-вот лопнут, и
выбегаете из туннеля. Судя по тому, что вы видели, в лагере
рабов вам делать больше нечего, поэтому решаете уйти - 123.

63
Как только вы вставляете ключ в замок, огромная каменная
дверь со скрежетом открывается, за ней длинный проход, снова
ведущий в бездонную пещеру. Вы опускаете взгляд, чтобы не
видеть безумной архитектуры темных эльфов, и выходите, дверь
закрывается за вами. В конце дорожки есть лестница, ведущая
вниз к арке. Коридор за ней наполнен еще большим безумием.
Сюжеты настенных картин белее менее понятны: темный эльфколдун, гипнотизирующий гномов, вызывающий странных
монстров и уничтожающий драконов черными сферами. Но все
это выполнено в таком нечеловеческом стиле, что глубина зла, в
котором погряз колдун становится очевидной. На полпути вдоль
коридора есть две двери, по одной с каждой стороны, и вы
видите связку железных ключей, висящих на стене рядом с
дверью слева. Вы решаете взять ключи (отметьте их на листе
персонажа). Теперь вы пройдете через дверь слева (128),
продолжите движение прямо и пройдете через дверь в конце
коридора (164) или пройдете через дверь справа (109)?

64
Идти по болоту трудно и неудобно, и, как бы ни старались,
вы не можете сохранить ноги сухими. Вы не видите никаких
признаков слюкков, но уверены, что они следят за вами.
Некоторое время спустя вы покидаете болото и возвращаетесь в
лес, по крайней мере, теперь под ногами сухо. Примерно через
километр вы попадаете в небольшую рощу рябины, вокруг
корней которой растут прекрасные целебные травы (добавьте 2
пучка к вашим запасам). Оставшуюся часть дня вы бредете по
темнеющему лесу, старательно избегая паутины гигантских
пауков. Ближе к вечеру вы выходите на эльфийскую тропу близ
Эш Клива - 332.

65
Когда подходите к столу, один из темных эльфов
отрывается от еды и кричит вам: «Принеси мне вина». Вы
колеблетесь. «Ты что, не понимаешь по-аллансийски? – требует
он ответа. - Я думал, что все ваши парни учатся этому. Или,
может быть, ты думаешь, что обслужить нас ниже твоего
достоинства? Ты можешь быть лордом среди воинов, но здесь
это ничего не значит. Мы высшая знать».
Не зная, как правильно ответить, вы соглашаетесь сделать
то, что он просит, но таким тоном, который подразумевает, что
вы чувствуете себя оскорбленным. Это, кажется, удовлетворяет
темного эльфа, и он возвращается к пожиранию маленьких
кусочков странно выглядящего мяса. Они все смеются и пьют, не
обращая на вас никакого внимания, так что вы можете
подмешать что-нибудь в вино для темного эльфа, пока его
наливаете. Если у вас есть приворотное зелье, и вы наливаете его
в кубок - 176. Если у вас есть снотворное, и вы выливаете его в
кубок - 311. Если у вас нет ни того, ни другого, или вы не хотите
их использовать, темный эльф выхватывает у вас кубок и осушает
вино одним глотком - 11.

66
Орел расправляет крылья, чтобы замедлиться, а затем
мягко приземляется. Он делает несколько прыжков к вам, затем
взлетает на несколько метров, прежде чем снова приземлиться.
Он повторяет это действие несколько раз, пока вы не понимаете,
что он пытается сказать вам – если хотите, он поднимет вас на
гору. Когда вы говорите орлу, что поняли его, он взлетает,
разворачивается, затем пикирует вниз и подхватывает вас с
земли. Его когти впиваются вам в плечи, но вы чувствуете, что он
старается не навредить вам. Как только вы оказываетесь в
воздухе, он громко визжит и начинает кружить, должно быть, он
ждет ваших указаний. Вы попросите его доставить вас туда,
откуда приходят черные летуны (221) или в замок Кориантуса
(141)?

67
Один из них слегка продвигается вперед. Он носит
множество украшений и других трофеев, должно быть, это вождь
племени. Он делает жест остальным людям-лягушкам и они
опускают копья. Затем он жестикулирует и хрипит на вас. Он не
выглядит угрожающим, но и не выглядит особенно
дружелюбным. Он отдает копье ближайшему к нему слюкку и
обнажает меч. Он направляет его на землю и издает еще
несколько квакающих звуков. Затем он указывает сначала на вас,
а потом на себя. Это очень деликатная ситуация, требующая
осторожности. Положите свой меч на дно лодки и поплывете к
нему (52) или обнажите меч и отсалютуете им, готовясь к
единоборству (147)?

68
Вы спрашиваете Джоннана о Кориантусе, грозовом
великане. «Я слышал эту легенду, - отвечает он, - но понятия не
имею, правда это или нет. Говорят, он живет в замке на горе гдето к северу отсюда, но я не знаю, где именно. Некоторые из
гномов, вероятно, знают о нем, но никто из них никогда не
говорил мне про это». Ясно, что Кориантус ценит свою личную
жизнь, поэтому вы решаете не говорить Джоннану о Кольрине и
латунном ключе - 305.

69
Хотя самозванец отчаянно сопротивляется, вам удается
обхватить его руками за шею. Он продолжает бороться, но вы
усиливаете хватку. Когда он ослабеет, одним быстрым
движением вы снимаете одну руку с шеи Лжеморна, хватаете
свой меч и приставляете ему к горлу. Вы говорите ему, что без
колебаний убьете его, если он попытается сбежать.
«Ты ничего от меня не добьешься», - говорит он и, прежде
чем успеваете убрать клинок, самозванец делает резкое
движение навстречу вашему мечу - 249.

70
Когда последний удар попадает в зеркального демона, сеть
трещин появляется на ее лице и теле, и с оглушительным
треском она разбивается на миллион стеклянных осколков. Щит,
из которого она вышла, падает на пол и тоже разбивается
вдребезги, открывая узкий туннель, уходящий вверх. Когда шум
бьющегося стекла затихает, его место занимает другой - глубокий
грохочущий звук. Понимая, что пещера начинает рушиться, вы
забираетесь в туннель и на четвереньках отправляетесь к
поверхности. Через несколько метров туннель заканчивается
каменной плитой в потолке. Толкаете ее, но она не поддается, но

вспомнив о Знаке Призыва; вы трижды стучите мечом по плите, и
она открывается. Все, что стоит между вами и свободой это
несколько сантиметров дерна, и вы легко прорываете эту
преграду и выбираетесь на вершину кургана. Поднимается
ледяной ветер и земля начинает трястись, вы прыгаете с холма, и
сразу после этого весь склеп обрушивается внутрь. Гробница
Кхорну запечатана навеки - 349.
71
Повороты и повороты, темные тени в углах, вы идете очень
осторожно, постоянно ожидая столкнуться с чем-то зловещим.
Пройдя несколько сот метров, вы подходите к тяжелой каменной
двери с огромным железным молотком, установленным в
центре. Если Исту с вами - 256. Если вы один, то толкаете дверь,
но она так же неподвижна, как скала вокруг вас. Если вы знаете
последовательность стука, сложите цифры вместе и обратитесь к
параграфу с тем же номером, что и результат. Если вы этого не
знаете – 374.
72
По мере продвижения на запад скальный гребень
постепенно становится ниже, пока не опускается до уровня реки.
Здесь вы находите пристань и тропу, ведущую на северо-восток в
горы. В этом месте пришвартовано несколько плотов, но
большинство из них ничем не лучше затонувших кораблей. Один
из них, однако, все еще находится в достаточно хорошем
состоянии, чтобы нести вас, хотя он, вероятно, утонет, если вы
попытаетесь его чересчур загрузить. Сядете на плот и поплывете
на нем на запад (326) или пойдете по тропе на северо-восток (5)?

73
Вы берете веточку Квагварта (вычтите 1 пучок из ваших
трав) и даете по половинке каждому монстру. Они жадно
глотают ее и смотрят на вас, умоляя о большем, их глаза
становятся все более свирепыми. Затем они перестают выглядеть
свирепыми, наклоняют головы набок, и на их мордах появляется
вопросительное выражение. Через несколько секунд один из них
начинает хныкать, они падают на колени и ползут обратно на
обочину. Они оба лежат там, утопая в жалости к себе, и вы
можете спокойно пройти мимо. Идя по дороге, вы, несмотря ни
на что, надеетесь, что им не станет слишком плохо - 399.
74
Локимур благодарит вас и заверяет, что ваши воинские
навыки найдут достойное применение. Он ведет вас через
несколько туннелей, заполненных гномами, бегущими на боевые
посты. «А, - говорит Локимур, когда вы встречаете старого
покрытого боевыми шрамами гнома, - Роксир, позаботься о
нашем новом рекруте». Прежде чем Роксир успевает ответить,
Локимур уже шагает дальше по туннелю.
«Ну-с, юноша, - говорит Роксир, - надеюсь, что вы
настоящий воин». Вы отвечаете, что в свое время видели много
схваток и стычек. Роксир улыбается: «Гномы и люди сражались
вместе много раз - всегда на стороне добра, и часто на стороне
победителей. Сегодня мы сотворим пару легенд». Вы
соглашаетесь и добавляете, что надеетесь, что у этих историй
будет счастливый конец. «В этом нет никаких сомнений, говорит он. - Итак, где мы можем разместить вас?»
Присоединитесь к немногочисленным лучникам на верхнем валу
(158), метателям камней на нижнем валу (284) или воинам с
топорами (211)?

75
Вы очень тщательно осматриваете дверной проем,
исследуя его края, нащупывая петли и потайные замки.
Проверьте Мастерство. Если успешно - 303. Если неудачно - 364.
76
Пока вы стоите там, планируя свои действия, группа из
примерно пятнадцати темных эльфов появляется из одной из
боковых улиц. Их ведет эльф-ремесленник, с которым вы
столкнулись ранее. «Валетион, Чау, - говорит он вам. - Фритигн
на крогчан Камкарниар».
Понимая, что вам следует быть более грубым и
решительным с ним, чем раньше, вы сердито смотрите на него.
«Я уже говорил об общении только на аллансийском, - отвечаете
вы ему. - Теперь я должен…»
«Слишком поздно для этого, - говорит другой темный эльф,
делая шаг вперед и обнажая меч. - Он только что сказал, что ты
недостоин быть Камкарниаром, настоящий лорд Чау убил бы его
за это на месте». Против такого количества врагов у вас нет
шансов. Ваше приключение закончилось.
77
Вы проходите по дорожке некоторое расстояние, пока она
не встречается с другой, идущей слева, Пойдете теперь налево
(146) или пойдете прямо (358)?

78
Когда вы открываете дверь, солнечный свет струится в
комнату и какая-то фигура убегает в тень. «Валетион, человек», говорит темный эльф. Вы обнажаете меч, предупреждая его,
чтобы он замолчал. «Это всего лишь приветствие. Вам следовало
бы сказать «Тионил» в ответ». Вы говорите ему, что не в
настроении быть вежливым. «Неважно», - говорит темный эльф и
бросает в дверь деревянный ящик, тем самым захлопывая ее.
Когда в комнате снова становится темно, он прыгает вперед,
чтобы напасть на вас. Нет времени использовать свой лук.
Темный эльф
Мастерство 8

Выносливость 6

Если выиграете, и у вас нет меча, можете взять себе оружие
темного эльфа. Осматривая комнату, вы обнаруживаете, что
здесь есть много игр и стол с несколькими головоломками на
нем. Интерес представляет доска, расчерченная на квадраты,
заполненные пронумерованными плитками, за исключением
одного пустого. Если вам удастся завершить головоломку,
умножьте свой ответ на 10 и обратитесь к параграфу с тем же
номером, что и результат. Если параграф, к которому вы
обращаетесь, не имеет смысла - 304.
Если решаете не трогать головоломку, то покидаете
игровую комнату и возвращаетесь в обсерваторию. Пройдете
через дверь слева в библиотеку (166) или пойдете прямо через
непомеченную дверь (110)?

79
Он улыбается. «Вы, должно быть, считаете меня очень
глупым, если думаете, что я поддамся на этот трюк. Я полагаю,
что у вас есть своего рода щит против физической магии,
дополняющий ментальную защиту амулета». Он делает паузу,
хмурясь: «Ну, что?»
Скажете ему, что магия, которая защищает вас, настолько
сильна, что он даже не сможет обнаружить ее присутствие, не
говоря уже о том, чтобы проникнуть через нее (239), внезапно
впадете в панику и скажете, что сила амулета убывает (121), или
скажете ему, что, поскольку защищены от физической магии,
лучший вариант для него, это атаковать ваш разум (312)?

80
Тайра откидывает капюшон, открывая шар огненной
плазмы на том месте, где должна быть ее голова. «Итак, храбрый
искатель приключений, ты вернулся, - плазма мерцает и меняет
цвет, пока она говорит. - Хотя я бы сказала «глупый», а не
«храбрый». Я рассказала тебе о своем гневе, и ты не внял моему
предостережению». В течение нескольких секунд все, что вы
чувствуете, это тепло и свет, а потом все кончено.

81
Леденящая Кровь Стена - слишком крутая и коварная гора,
чтобы вы могли взобраться на нее, поэтому вам надо обогнуть ее
с востока. Пройдя некоторое расстояние, вы замечаете черную
фигуру у подножия одного из многочисленных скалистых утесов.
Это недалеко, так что вы поднимаетесь, чтобы осмотреть ее.
Когда доберетесь до нее, то обнаруживаете, что это труп темного
эльфа, который мертв по меньшей мере неделю. С тела, похоже,
забрали оружие и броню, и его рюкзака нигде не видно. Тем не
менее, стоит его тщательно осмотреть. Проверьте Мастерство,
изменив результат броска в зависимости от того, какой сегодня
день, в соответствии со следующей таблицей:
День луны – минус 4 к броску
День огня – минус 2 к броску
День земли – без изменений
День ветра – плюс 2 к броску
День моря – плюс 4 к броску
Если проверка прошла успешно - 152, если нет, вы ничего
не найдете на теле темного эльфа, поэтому решаете оставить его
лежать на земле и продолжить путь на север в горы - 175.

82
Ни тропа, ни лес не дают хорошего укрытия, поэтому ваша
постель грубая и холодная, и вы почти не спите (теряете 1 очко
Выносливости).
Еще до наступления утра (поставьте галочку, отмечая
следующий день на листе персонажа) вы просыпаетесь от звука
чего-то, идущего сквозь деревья. Когда оно появляется, вы сразу
же узнаете гигантского волчьего паука, это лишенный паутины
хищник, гораздо более свирепый, чем волк, в честь которого он
назван. Он движется к вам на своих тонких ножках, его огромные
жвала жадно щелкают. У вас есть время только для одного
выстрела, если хотите использовать лук, затем начнется
рукопашная.
Гигантский волчий паук
Мастерство 9

Выносливость 8

Если выиграете, то сворачиваете лагерь и отправляетесь в
путь, немного перекусывая на ходу. Деревья нависают над
эльфийской тропой, и она становится все темнее, пока вы уже
почти не видите солнца. Ближе к полудню тропинка выходит из
леса, и вы с облегчением идете по ней, пока она не соединяется
с дорогой на Зенгис. Идя по дороге, вы постепенно осознаете,
что кошмар еще далеко не закончился, потому что над озером
Сардмер нависла ужасная тьма. Пойдете дальше на север в горы
(286) или по дороге в Сардат (293)?

83
Хотя вампирическая плесень не причинила вам никакого
физического вреда, она сумела подняться вверх по вашим ногам
и теперь покрывает большую часть вашего туловища. Вы ничего
не можете сделать, чтобы остановить ее, она поражает ваш мозг
и превращает вас в очередного зомби. Ваше приключение
закончилось.

84
Испытайте свою Удачу, вычитая 1 из броска кубиков за
каждый удар, который нанес вам мамонт. Если повезет,
чудовище поверит, что сразило вас, и вы упадете на спину, и
останетесь лежать как мертвец. Если не повезло, мамонт не
поверит в вашу смерть и еще пару раз ударит вас своим
шипастым хоботом, пока вы лежите на земле (теряете 4 очка
Выносливости). Поверив, что вы мертвы, мамонт теряет к вам
интерес, поворачивает на север и уходит в горы, как только он
исчезает из виду, вы встаете и продолжаете путь к Сардату - 165.
85
Вы забираетесь на одно из деревьев и тянетесь к
ближайшему ползучему растению. Проверьте Мастерство. Если
успешно – 174, если нет - 210.

86
Как не стараетесь, вы не можете найти способ открыть
каменную дверь. Вы мечетесь по опустевшей казарме
телохранителей, но не можете найти другой путь к колдуну,
поэтому возвращаетесь в бездонную пещеру. Когда добираетесь
туда, вы слышите пение, идущее откуда-то сверху. Вы не
осмеливаетесь поднять глаза, потому что безумная архитектура
разрушит ваш разум. Но вам это и не нужно, ибо эффект от
заклинания очевиден: все темные эльфы окутаны аурами темной
силы, и каждый воин теперь сражается с удесятеренной силой.
Обитателям поверхности не победить, и ваше приключение
закончится здесь.
87
На поверхности реки много судов и лодок, которые теперь,
когда город отрезан от мира, стоят без дела. Но вам везет, и вы
падаете в воду (теряете 1 очко Выносливости). Если выжили, вы
смотрите вверх, чтобы увидеть, где Лжеморн. Он кружит над
вами, поэтому вы глубоко вдыхаете и ныряете. Вы плывете вниз
по реке некоторое время, затем выныриваете, делая еще один
вдох. Не желая рисковать, вы снова ныряете. Через десять минут
вы осторожно поворачиваете голову и смотрите в небо. Трудно
сказать в темноте, но кажется, что Лжеморн улетел. Испытывая
облегчение от того, что вам удалось спастись, и радуясь тому, что
узнали из этой встречи, вы плывете к берегу реки и выбираетесь
на сушу. Промокший и замерзший, вы возвращаетесь в Зал
Совета - 291.

88
Один из слюкков легче и быстрее другого, и вскоре он
обгоняет своего товарища. Вы решаете стрелять в него.
Первый слюкк
Мастерство 8

Выносливость 2

Если попали - 297. Если промахнетесь, у вас есть время для
второго выстрела. Если промахнетесь и в этот раз, он будет
слишком близко для выстрела, поэтому быстро перекидываете
лук через плечо и вытаскиваете меч - 207.

89
Гигантский орел налетает на вас с огромной скоростью,
нанося удар в плечо, прежде чем успеете среагировать (теряете
2 очка Выносливости). Птица разворачивается и снова пикирует.
На этот раз вы готовы к бою.
Гигантский орел
Мастерство 8

Выносливость 12

Если орел выигрывает два раунда подряд - 339. Если
выиграете бой, то пойдете вверх по горе вдоль ручья (296) или
подниметесь каким-нибудь другим путем (388)?

90
Когда берете лук, глаза исчезают под водой. Вы выпускаете
стрелу в заросли камыша и ждете, пока не всплывут несколько
пузырьков, но не можете сказать, попали в кого-нибудь или нет.
Больше вы не видите этих странных глаз, но каким-то образом
чувствуете, что часть тьмы, которая наводнила лес, теперь есть и
внутри вас (потеряйте 1 очко Удачи). Ближе к полудню вы снова
берете лук наизготовку, ибо входите на территорию слюкков.
Тростник здесь гуще, чем где-либо, и трудно держать лодку в
чистой воде. Пока вы маневрируете по особенно узкому каналу,
из камышей по обе стороны от вас с поднятыми копьями
поднимается группа скользких лягушатников, квакая в
предвкушении. Испытайте свою Удачу. Если повезет – 67, если
нет – 147.
91
Более спокойным тоном голос говорит: «Вы можете войти»,
- и каменная дверь открывается, казалось бы, сама собой. За
дверью узкий туннель, по которому вы идете около пятидесяти
метров, пока он не выходит в кажущуюся бездонной пещеру. На
мгновение
вас
охватывает
неожиданный
приступ
головокружения, но вскоре он проходит, и вы видите, что стоите
на длинной узкой дорожке. Оглядываете пещеру, чтобы узнать,
куда она ведет, вы потрясены ужасающим видом логова темных
эльфов, которое имеет такую дикую геометрию и архитектуру,
что заставляет вас вздрогнуть и отвести взгляд. Будете заставлять
себя смотреть на логово (24) или пойдете по дорожке, не
поднимая глаз (288)?

92
Вы нашли тайную сокровищницу Кхорну Вича. Здесь не так
уж много вещей, но те, что есть, выглядит вполне заманчиво, и
некоторые из них могут быть даже волшебными. Сначала вы
игнорируете сокровища и концентрируетесь на поиске выхода.
Через некоторое время становится очевидным, что, если есть
хоть какая-то надежда на спасение, она в использовании одного
их хранящихся здесь предметов. На мраморной плите стоят два
кубка: один из них сделан из серебра и содержит густую черную
жидкость, другой золотой и содержит темно-красную жидкость.
Над ними на стене висят прекрасно сделанный серебряный щит
и золотой амулет. Щит имеет гладкую блестящую поверхность, а
на амулете выгравировано изображение высокого могучего на
вид гуманоида с головой осьминога. Вы:
Возьмете золотой амулет – 235
Возьмете серебряный щит – 275
Выпьете из серебряного кубка – 377
Выпьете из золотого кубка – 393

93
Горы не самое приятное место для лагеря, но вы устали от
дневной ходьбы и быстро засыпаете. Посреди ночи вас разбудил
хлюпающий звук, это бесформенное желтое существо, выползает
из слабо светящегося потока. Эта ужасная пародия на жизнь,
должно быть, побочный продукт загрязнения воды. Движимый
смесью отвращения и жалости, вы решаете избавить это
существо от страданий. Оно неповоротливое, так что вы можете
выпустить в него три стрелы.
Хлюпающий ужас
Мастерство 6

Выносливость 14

Если победите, то забираетесь обратно под одеяло и
ложитесь спать, во сне вас преследуют кошмары. Утром вы
просыпаетесь (поставьте галочку, отмечая на листе персонажа
следующий день). Если сегодня высокий день – 50, если еще нет,
вы идете вдоль реки, пока не натыкаетесь на другой, меньший
поток - ручей, спускающийся вниз по склону огромной одиноко
стоящей горы на западе. Он имеет тот же желтоватый оттенок,
что и основной поток, который к северу отсюда чист. Пойдете в
сторону горы (318) или перепрыгнете через ручей и продолжите
движение на север (119)?

94
«Какая неважная игра, - говорит он. – Вам следовало знать,
что лучше не пытаться обмануть меня. Ваша прежняя паника
была явно искренней. И в ту секунду, когда я усомнился, что сила
амулета исчезла, вы признались в этом, пытаясь исправить свою
ошибку и убедить меня в обратном. Но это не сработало». Он
делает паузу. «Теперь у вас нет защиты вашего разума, и любая
физическая защита, которую вы можете иметь, является
бесполезной». Его глаза вспыхивают ярко-желтым, и воздух
между вами потрескивает от энергии. Добавьте 300 к числам на
амулете с изображением мозгоеда, а затем обратитесь к
параграфу с тем же номером, что и результат.
95
Проверьте вашу Удачу. Если повезет – 197, если нет – 258.
96
Вместо того чтобы стрелять из лука, вы быстро достаете из
рюкзака большую бутылку таинственного зелья, которую дал вам
торговец. Вы тщательно прицеливаетесь и бросаете ее в своего
противника. Проверьте Мастерство. Если неудачно, склянка
пролетает мимо и безвредно разбивается. Если успешно, вы
попали и мощная кислота, которая была в склянке,
выплескивается на вашего противника. Бросьте один кубик и
вычтите результат из его Выносливости. А теперь вернитесь на
предыдущий параграф.

97
«Сардат отрезан от окружающего мира ужасной бурей,
которая бушует над всем озером. Чем это вызвано, я не знаю.
Единственное существо, о котором я знаю, способное вызвать
такую погоду - это Кориантус, легендарный грозовой великан, но
рассказы о нем предполагают, что он, скорее друг этих земель,
чем их разрушитель».
Вы предполагаете, что кто-то мог заставить его сделать это.
«Я не могу поверить, что это так. Я уверен, что Кориантус,
если он существует, скорее умрет, чем разрушит такое
прекрасное место, как озеро Сардмер», - он виновато пожимает
плечами. «Мне очень жаль, что я больше ничем не могу помочь с
этой проблемой», - говорит он. Вы уверяете его, что любая
подсказка полезна, хотя бы для того, чтобы исключить
возможные варианты.
Если это был второй вопрос, который вы задали Локимуру 274. Если только первый, вы можете задать другой. Вы спросите
его о:
Тайре Мигурн (если знаете, кто это) – 39
Кориантусе – 181
Черных летунах – 368
Тоа-Суо – 385

98
«Съешь это сейчас, - говорит он. - Я даже дам тебе какуюнибудь удобную конурку здесь, чтобы ты мог там перекусить».
Вы спрашиваете его, что он имеет в виду, и он улыбается: «Ты
мне нравишься, и я думаю, что оставлю тебя при себе». Темный
эльф хочет, чтобы вы стали его личным слугой. Вы пытаетесь под
разными предлогами выкрутиться из этой ситуации, но он
настаивает, и когда поворачиваетесь, чтобы сбежать, несколько
темных эльфов вскакивают на ноги и вытаскивают свои мечи.
Спасения нет.

99
Когда первый раз смотрите на ртуть, все, что вы можете
увидеть, - это ваше собственное отражение. Но затем оно
мерцает и исчезает, оставляя только темноту. Постепенно на
поверхности возникает пара ярко-желтых глаз, и в вашей голове
раздается ровный вежливый голос: «С кем вы хотите
поговорить?» Если у вас есть кольцо в форме змеи, добавьте 30 к
числу ее витков и немедленно перейдите к параграфу с тем же
номером. Если вы этого не делаете, то какой ответ дадите?

С Лиамом Астромониусом из Гриммунда – 126
С Кольрином из Леса Ночи – 185
С Соррелом из рода лесных эльфов – 260
С Идисом Тиннером, командующим армией Сардата – 327
С Кориантусом грозовым великаном – 352
Если вы не хотите ни с кем разговаривать, то так и говорите;
после этого глаза исчезают. Теперь сделайте другой выбор - 166.

100
Темные эльфы встают по стойке смирно. «Лорд Чау, говорит один из них, - мы…» Его голос прерывается. «А как вы
прошли мимо солнечного света?» - спрашивает он. Вы ломаете
голову в поисках правдоподобного ответа, но, прежде чем
успеваете рассказать свою выдумку, он начинает бормотать на
каком-то непонятном языке, вероятно, на языке темных эльфов.
Вы пытаетесь ответить на аллансийском, но это лишь укрепляет
его подозрения. «Взять самозванца», - приказывает он. Вы
яростно защищаетесь, но их слишком много. Ваше приключение
закончилось.

101
Некоторое время вы идете на юго-запад, направляясь к
западному краю длинного хребта. Обогнув гребень, вы видите
реку Сардат, широкую и медленную в этом месте. Здесь есть
пристань и много разбитых барок и плотов. Один из них еще
годится для плавания, хотя он, вероятно, утонет, если вы
попытаетесь сильно его нагрузить. Чувствуя, что вам нечего
больше делать на восток от Сардата, вы решаете плыть на запад 326.

102
Вы идете по освещенному факелами туннелю, каждую
секунду ожидая встретить темного эльфа в этом мраке. Через
несколько сотен метров вы подходите к развилке, где один
туннель идет вверх и направо, а другой вниз и налево. Пока
стоите, пытаясь решить, в какую сторону идти, вы слышите шаги,
приближающихся с обеих сторон. Вы можете бежать обратно в
лабораторию, но они могут последовать за вами. Однако на
противоположной стороне туннеля есть небольшая темная ниша,
где даже темные эльфы могут не заметить вас. Если решаете
спрятаться в ней -335. Если предпочитаете встретить темных
эльфов лицом к лицу – 287.

103
Впереди тянется длинный коридор, из него есть только
один выход: закрытая дверь в другом конце. Когда идете по
коридору, вы с облегчением видите, что у этой двери есть ручка,
поэтому легко открываете ее, проходите, а затем
останавливаетесь - комната полна темных эльфов. Они тоже
телохранители колдуна, все они носят те же отличительные
знаки, что и привратник. В течение нескольких секунд вы не
решаетесь предпринять каких-либо действий. Затем один из
темных эльфов подходит к вам и смотрит с презрением: «Ваше
имя?»
«Лорд Чау, - говорите вы, - из замка великана».
«Сядьте сюда», - говорит он, указывая на стул у каменной
двери. Опасаясь вызвать подозрения темных эльфов, вы делаете
то, что вам говорят. На двери вырезано слово «САУКРИЕРЕ», и,
сидя там, вы задаетесь вопросом, что оно означает. Темный эльф
поворачивается к остальным и бормочет что-то на странном
языке - вероятно, это какой-то тайный язык, потому что он
совсем не похож на обычную речь темных эльфов. Что бы он ни
сказал, это, скорее всего, была насмешка, потому что остальные
саркастически усмехаются. Сложите значение чисел на кольцах,
которые у вас есть, а затем обратитесь к параграфу с тем же
номером, что и результат. Если у вас нет колец или не знаете
связанных с ними чисел - 203.

104
Вы весь день путешествуете через Леденящие Кровь Горы,
следуя вверх по длинной плавно поднимающейся долине. Здесь
нет никакой дороги, поэтому идти очень трудно. Вы можете
видеть огромную одиноко стоящую гору в конце долины, но
невозможно сказать, как далеко она находится; Вы идете много
часов, но она, кажется, не приближается. Что еще хуже, дно
долины сырое и болотистое, и вы можете продвигаться вперед,
только прыгая с кочки на кочку. Каждый неверный шаг грозит
переломом лодыжки; но вы не сдаетесь и продолжаете идти, не
обращая внимания на пот, который почти замерзает на вашей
коже. К тому времени, когда начинает опускаться ночь, гора все
еще выглядит по-прежнему далекой. Но все указывает на то, что
именно этим путем вы должны идти, поэтому нет смысла сейчас
возвращаться назад. Вы даже можете решить идти дальше всю
ночь напролет - 251. Если хотите разбить лагерь на ночь, то как
раз заметили рядом небольшую скалу, за которой можете
укрыться, и несколько сухих камней, на которых можете лечь
спать - 286.

105
«Превосходно, - он явно очень доволен и протягивает вам
большую бутылку, содержащую примерно пол-литра густой
прозрачной жидкости. - То, что я сказал раньше, было не совсем
правдой, на самом деле это вовсе не зелье - по крайней мере, не
зелье для питья. Все, что я знаю о нем, это то, что оно очень
опасно, так что даже не открывайте бутылку, не говоря уже о том,
чтобы вылить ее себе в глотку. Что я предлагаю вам сделать, так
это бросить его в какую-нибудь гадость и надеяться, что оно
устроит какую-то неприятность». Вы можете использовать
таинственное зелье Х в любое время, когда вам предложат
выстрелить из лука, вместо одной из стрел. Когда решите
использовать его, запишите номер параграфа, на котором
находитесь, а затем перейдите к параграфу 96, чтобы узнать, что
произойдет. «А теперь, - говорит торговец, - перейдем к делу.
Помните, вы обязаны купить у меня хотя бы одно зелье» - 263.

106
Прежде чем эльфы успеют среагировать, вы натягиваете
лук и выпускаете стрелу в Соррела. Если попадете - 272. Если
промахнетесь - 204.

107
Вы идете всю ночь, не находя никаких ориентиров, которые
могли бы подсказать вам, где находитесь. Иногда вы
поднимаетесь на холм, а иногда спускаетесь вниз. Не зная, где
находитесь, вы не осмеливаетесь разбить лагерь. По мере того
как ночь проходит, вы все больше устаете (теряете 1 очко
Выносливости).В конце концов ночь подходит к концу (поставьте
галочку, отмечая следующий день на листе персонажа),
наступает рассвет и постепенно вы можете различить впереди
различные горы. Та, к которой направлялись прошлой ночью, все
еще далеко - вы так много бродили вокруг, что преодолели
меньше половины расстояния до нее. Проклиная свою глупость,
вы идете на север, пытаясь наверстать упущенное - 357.

108
Хотя подъем к горному перевалу крутой, это не опасно,
всего лишь трудная задача, но вы выполняете ее быстрее, чем
могли ожидать. Пока пытаетесь проникнуться невероятным
величием панорамы гор, вы замечаете небольшую пещеру на
восточной стороне перевала и осторожно идете к ней, чтобы
осмотреть. Вы ничего не видите в пещере, но снаружи на земле
есть несколько следов, возможно, гномов, хотя кажется, что
неопытные руки пытались скрыть их. Если пойдете по следам в
пещеру - 252. В противном случае, поскольку горы по обе
стороны перевала недоступны для вас, вам придется спуститься.
Если идете вниз по северо-западной стороне перевала - 133.
Если вернетесь вниз по юго-восточной стороне перевала, то в
конечном итоге вернетесь на главную тропу; оттуда пойдете на
северо-восток (323) или на юго-запад (240)?

109
Как только вы входите в дверь, вас оглушает ритмичное
гипнотическое пение. Вы находитесь под потолком на балконе в
большой круглой комнате, подходите ближе к краю и смотрите
вниз, чтобы увидеть источник шума. Комната под вами
заполнена темными эльфами колдунами, одетыми в богато
украшенные одежды и держащими в воздухе кривые черные
палочки. Они стоят тремя группами по тринадцать человек
вокруг странных магических диаграмм неправильной формы,
раскачиваясь и громко произнося свои заклинания. Воздух над
каждой группой тяжелый от зловещей силы, и над их головами
висят плотные черные шары.
Если у вас есть сфера молний, она начинает потрескивать,
поэтому вы достаете ее из своего рюкзака. Пока держите ее в
руке, она сияет ярким белым светом, и маленькие вспышки
энергии дугой проходят над магами, исчезая в сферах черной
силы. Если вы бросите сферу в темных эльфов - 233. Если у вас
нет сферы или не хотите ее использовать – 191.
110
Когда вы открываете дверь, то понимаете свою ошибку:
здесь, по меньшей мере, десяток темных эльфов, и они все еще в
ярости от того, что орел вынудил их бежать. Поскольку вы
человек, они нападают без колебаний. Вы яростно защищаетесь,
но их слишком много. Ваше приключение закончилось.

111
Поскольку призрак существо из мира духов, обычное
оружие не причинит ему вреда. Только серебро, которое
частично существует на духовном измерении, может коснуться
его. Хорошо, что у вас есть такое оружие, иначе вы были бы
бессильны против этого существа. Если у вас есть спутник, вы
правильно поняли, что его когти сделаны из серебра. В этом
случае помните, что призрак будет наносить удары вам, а
пропускать их только от вашего компаньона.
Призрак
Мастерство 9

Выносливость 8

Призрак не ранит вас, когда наносит удар, но он истощает
вашу жизненную силу, прикасаясь к вам; поэтому вместо того,
чтобы терять очки Выносливости, просто подсчитывайте, сколько
раз он ударит вас. Вы можете в любое время попытаться сбежать
тем же путем, каким пришли – 150. Если уничтожите призрака 22.

112
Вы проходите по дорожке некоторое расстояние, не
поднимая глаз и стараясь шагать как можно уверенней. В конце
концов, вы попадаете на развилку. Пойдете налево (193) или
пойдете прямо (358)?
113
Вы бросаете кость на середину дороги там, где до нее
могут дотянуться оба существа. Они хватают ее за разные концы
и яростно трясут головами. Несколько мгновений они рычат и
дергают кость к себе, затем кость ломается пополам, и они
убегают прочь друг от друга, чтобы насладиться угощением.
Несколько неуверенно вы идете между ними, ускоряя шаг, как
только минуете их - 399.

114
Внезапно вы чувствуете, как что-то ползет вверх по вашей
ноге: это плесень, которая, кажется, не причиняет вам боли, но
ясно, что ее намерения нельзя назвать хорошими. Если у вас есть
таинственное зелье, и вы хотите его использовать, добавьте 220
к его номеру и обратитесь к параграфу с тем же номером, что и
результат. В противном случае, вы должны попытаться соскрести
плесень с вашего тела, прежде чем она полностью покроет вас.
Вампирическая плесень
Мастерство 9
Поскольку плесень - это не одно существо, а колония
микроскопических организмов, связанных вместе и управляемых
злой волей, вы не можете причинить ей никакого реального
вреда. Точно так же она не может, в данный момент, причинить
вреда вам. Вместо этого этот бой представляет собой гонку со
временем – сможете ли вы избавиться от нее, прежде чем она
покроет все ваше тело; поэтому во время этого боя не вычитайте
никаких очков из вашей Выносливости. Если плесень выигрывает
два раунда подряд - 83. Если вы выиграете два раунда подряд –
134.

115
Наступает утро (восстановите 1 очко Выносливости и
поставьте галочку на листе персонажа, отмечая следующий
день), и вы вылезаете из-под толстых, покрытых инеем одеял,
холодный утренний воздух оживляет вас, но и вынуждает
побыстрее отправиться в путь. По мере продвижения река все
более и более становится заросшей тростником, вы входите на
территорию слюкков. Вы держите глаза открытыми, ища хоть
малейший признак присутствия скользких лягушатников, но уже
больше часа ничего не замечаете. Затем, без всякого
предупреждения, в камышах выныривают два слюкка и
выскакивают на берег. Один из них кричит вам что-то на своем
квакающем языке и размахивает копьем. Он тычет им на север,
как бы указывая куда-то. Он снова хрипит, более угрожающе,
если вы подчинитесь этому жесту и пойдете на север в лес, они
отпустят вас - 267. Если будете стоять на месте, они начнут
угрожающе наступать на вас. Сделаете какой-нибудь знак
дружбы и скажете людям-лягушкам, кто вы (125), натянете свой
лук и выпустите стрелу в одного из них (88), или вытащите меч и
будете ждать, пока они приблизятся (207)?

116
По мере того как вы углубляетесь в туннель, яркий дневной
свет сменяется жутким желтым свечением от ручья, отчего
сталактиты отбрасывают странные тени на потолок. Иногда они
даже выглядят так, как будто двигаются. Пройдя около получаса,
вы убеждаетесь, что некоторые сталактиты действительно
двигаются. Вы смотрите вверх, но уже слишком поздно - они уже
сыплются на вас дождем. Вы бежите, спасаясь от них. Бросьте
кубик, чтобы узнать, сколько камней вас поразило, и вычтите по
2 очка Выносливости за каждый удар.
Если вы выживете, то доберетесь до безопасного места и
окажетесь на развилке, ручей уводит направо, а тропинка уходит
влево. Туннель, по которому течет ручей, непроходим, поэтому
вы идете по тропе, постепенно туннель выравнивается, а затем
поворачивает, чтобы начать пологий спуск. Вы подходите к
нескольким поворотам налево, но из этих туннелей доносится
множество чужих голосов, поэтому вы избегаете их и идете
прямо. Туннель петляет и поворачивает, спускаясь вниз на
несколько сотен метров, пока вы не подходите к тяжелой
каменной двери с огромным железным молотком в центре. Если
Исту с вами - 256. Если вы один – 374.

117
Вы начинаете говорить, но фигура прерывает вас: «Как ты
смеешь говорить с Тайрой Мигурн, не преклонив перед ней
колена!» Под капюшоном появляется светящийся огонек, затем
вспыхивает молния и ударяет вас в грудь. Бросьте кубик и
вычтите результат из своей Выносливости. Если вы еще живы, то
преклоните колени перед Тайрой (315) или откажетесь (350)?

118
Самозванцу удается подмять вас под себя, и теперь он
пытается применить удушающий прием. Вы боретесь, чтобы
остановить его. Проведите еще раунд боя. Если будет ничья или
вы выиграете, вам удастся вырваться из захвата Лжеморна,
продолжите бой - 212. Если проиграете раунд - 25.
119
Вы идете вдоль реки, пока не увидите расположенное в
естественном амфитеатре образованном окружающими скалами
красивое сине-зеленое озеро, из которого она вытекает.
Внезапно вас сбивает с ног массивное покрытое белым мехом
тело. Вы наносите удар, но еще несколько похожих на
хобгоблинов существ, присоединяются к атаке. Ваше
приключение подошло к концу.

120
Зеркальный демон останавливается и смотрит в
направлении вашего невидимого хранителя; будучи демоном,
как и он, она может видеть его. «Исту, - говорит она, освободись от рабства этого человека и встань на мою сторону. В
конце концов, мы оба демоны, а это жалкое создание всего лишь
смертный».
Исту смеется: «Ты искушаешь меня, Ликс Тетракс. Но ты
должна знать, что моя служба этому человеку это последняя
стадия моего освобождения из куба из слоновой кости. Как
только моя земная форма будет уничтожена в честном служении,
мое изгнание закончится». Он прыгает на нее, сверкая когтями.
Зеркальный демон
Мастерство 8

Выносливость 10

Вы решаете отойти подальше и ждать результата.
Разыграйте битву между Ликс Тетракс и Исту, не забывая
вычитать очки из его Выносливости, так как он сражается с
противником, который видит его. Если Исту победит - 70. Если
зеркальный демон одолеет его, вам придется самому
прикончить ее. Если она выиграет хотя бы раунд - 6. Если
победите ее, не проиграв ни раунда – 70.

121
Проверьте вашу Удачу. Если повезет – 173, если нет – 246.

122
Вы идете много часов, следуя вдоль ручья вверх по все
более крутой долине. Здесь нет тропы, а земля очень
каменистая, так что вы продвигаетесь медленно и с трудом. В
конце концов наступает ночь, но вы все еще не нашли источник
этой странно загрязненной воды. В этой долине холодно и
ветрено, но тут, кажется, есть хорошее укрытие рядом с
несколькими упавшими сверху валунами у ручья. Вы
остановитесь здесь и разобьете лагерь на ночь (93) или
продолжите путь на север (251)?

123
Как только вы покидаете лагерь, к вам подходит молодой
темный эльф, задыхающийся от бега:«Слава Шепчущему, что я
нашел вас, лорд Чау. Герцог Пилеа хочет, чтобы вы немедленно
вернулись в замок». Несколько других темных эльфов слышат
ваш разговор, так что у вас нет другого выбора, кроме как
согласиться с этим приказом. Когда уходите из лагеря рабов, вы
стараетесь вести себя как можно естественнее с темным эльфом,
молясь, чтобы не сказать что-нибудь не то. Однако если
вернетесь в замок, то рано или поздно выдадите себя, поэтому
вам придется избавиться от своего провожатого. Как только
оказываетесь вне поля зрения надсмотрщиков в лагере, вы
нападаете на него.
Темный эльф
Мастерство 5

Выносливость 4

Если победите, то прячете тело, а затем продолжаете путь
по тропе. Если вы не были вынуждены убить их по пути сюда, то
облигаты пропускают вас - они здесь для того, чтобы не впускать
посторонних, а не для того, чтобы удерживать кого-то внутри.
Когда возвращаетесь на главную дорогу, то поворачиваете
направо, направляясь дальше в город - 237.

124
Архитектура здесь более чем дикая - она противоречит
всем законам логики! Элементы логова похожи на обычные:
проходы, лестницы и арки; но они соединены друг с другом под
невозможными углами, это безумие, которое, кажется, бросает
вызов всем законам природы. Возможно, то, что вы видите, - это
не реальная картина этого места, а тот способ, которым ваш
логический ум смог интерпретировать его. Вы стоите, на
мгновение зачарованный его странностью, чувствуя, что теряете
ориентацию в пространстве, ваш ум блуждает по закоулкам
безумия. Но ваша воля сильна, и вы в состоянии, наконец,
отвести взгляд. Убежденный в том, что слишком опасно смотреть
снова, вы решаете положиться на то, что уже видели, чтобы
пробраться через этот чуждый логики лабиринт. Вы осторожно
идете по дорожке, смотря только на тропинку прямо перед вами.
Это нервирует, не знать, куда идете, но вы заставляете себя идти
дальше. В конце концов, дорожка встречается с другой. Пойдете
налево (358) или направо (112)?

125
Вы поднимаете руки, чтобы показать, что вы не враг.
Слюкки останавливаются и вопросительно смотрят на вас, пока
называете свое имя и говорите, что вы из Гриммунда. Слюкки
смотрят друг на друга и издают квакающие звуки и делают
странные
мимические
жесты.
Затем,
без
всякого
предупреждения, они кричат: «Аррарк!» Этот звук - нечто
большее, чем просто крик, но не совсем слово. А потом они
снова наступают на вас. Если побежите на север, они
остановятся, и не будут преследовать вас - 267. Если будете
стоять на месте, они продолжат наступать, и более мелкий из них
вырвется вперед. Натянете свой лук и выпустите стрелу в одного
из них (138), или вытащите меч и будете ждать, пока они
приблизятся (207)?
126
Если у вас есть кольцо советника и четырехлистный клевер
- 151. Если у вас есть только клевер - 227. Если у вас нет ни того,
ни другого - 392.
127
Но все же есть повод для надежды: маленькая парусная
лодка отчаянно борется с непогодой. Ее одинокий пассажир,
отчаянно мечется от паруса к румпелю и обратно. Вы
оглядываетесь вокруг в поисках способа помочь ему, но
единственное, что будет держаться на плаву - это маленькая
весельная лодка, пришвартованная к разрушенному мосту.
Будете грести на помощь (242) или ждать и надеяться, что лодка
сама доберется до вас (313)?

128
Как только открываете дверь, вы останавливаетесь как
вкопанный, зрелище перед вами одновременно пугает и радует.
Здесь десятки гномов, прикованных к стенам и полу кандалами и
цепями, и друг к другу с помощью ошейников и стальных
прутьев. Когда они видят вас, многие из них широко раскрывают
глаза от восторга, но держат рты на замке. Подойдя к
ближайшему, вы быстро снимаете с пояса железные ключи и
освобождаете его. Теперь, когда он свободен, гном выхватывает
у вас ключи (вычеркните связку ключей с листа персонажа) и
начинает освобождать остальных.
«Возвращайтесь в коридор и через дверь напротив, - шипит
он вам через плечо, - полагаю, вы достаточно хорошо
вооружены, чтобы сразиться с колдуном. Мы пойдем в спальню
слева и прикончим его учеников». Он смотрит на остальных
пленников. «Наконец-то мы отомстим!» - говорит он, и гномы
радостно кричат, не обращая внимания на производимый шум.
Следуя инструкциям гнома, вы возвращаетесь в коридор и
проходите через дверь напротив - 109.

129
Вы идете к клетке, но вас отталкивает какая-то огромная
сила. Что бы ни делали, вы не можете приблизиться к великану.
Возможно, если бы вы смогли поговорить с ним, он бы сказал
вам, что делать. Вы окликаете его, но он не подает виду, что
слышит вас. Что бы ни связывало великана, оно полностью
отрезало его от внешнего мира, и вы никак не можете добраться
до него, поэтому неохотно сдаетесь. Если решаете покинуть
овальное здание - 29. Если хотите остаться, вы обойдете
великана слева (238) или справа (337)?

130
Вы идете дальше по дороге, пока не доходите до
последнего форпоста, населенного людьми, деревушки, где
находится местная гавань для торговых судов. Она выглядит
заброшенной: все паруса на судах свернуты, а еда на складах
начинает гнить. Эта сцена напоминает вам о важности вашей
миссии и срочности, с которой она должна быть выполнена. Вам
еще так много предстоит сделать и надо решить, каким путем
двигаться дальше. Пойдете на северо-восток по Мрачному пути
(57), возьмете лодку и поплывете вверх по реке (269) или
пересечете реку и направитесь на северо-запад через лес (325)?

131
В разгар битвы, вы бросаетесь к потайной двери в
саркофаге. Однако призрак все еще достаточно силен и быстр,
чтобы преграждает вам путь Призрачная рука наносит
высасывающий жизнь удар. Добавьте 1 к числу ударов,
нанесенных призраком, а затем продолжите бой - 111.

132
Вы обнажаете меч и перегибаетесь через корму лодки.
Несколько ловких ударов уничтожают растение, руль
освобождается, и вы плывете дальше. Однако, поскольку
Кровосос опасен только, пока голоден, убивать растение было
излишне - это уже напилось крови, вы должны были это понять
по его тускло-красному цвету. Вы совершили акт бессмысленной
жестокости (потеряйте 1 очко Удачи). Через час или около того
вы замечаете еще одну пару глаз амфибии, смотрящих на вас. На
этот раз, вместо того, чтобы смотреть прямо на них, вы
продолжаете смотреть вперед, наблюдая за ними краем глаза,
не понимая, что его заметили, существо остается в поле зрения.
Быстро схватите свой лук и выстрелите в него (90) или просто
подождете, чтобы увидеть, что оно будет делать (294)?

133
Из-за изгиба спуска вы не видите дна долины, пока не
спуститесь на некоторое расстояние. Красивое озеро и отвесные
скалы на севере довольно скоро становятся видны впереди - но
вы не замечаете огромную армию белых густо покрытых мехом
гуманоидов, пока не становится слишком поздно. Это Тоа-Суо,
твари похожие на хобгоблинов переростков, сходство усугубляют
два нижних клыка, торчащие у них из пасти. Они сразу же видят
вас, и передняя группа бросается, чтобы напасть на вас. Вы
пытаетесь убежать, но они находятся в своей стихии и легко
догоняют вас. На этом ваше приключение заканчивается.

134
Вы гораздо проворнее, чем плесень, поэтому вам удается
стряхнуть ее со своего тела. Победа, однако, только временная,
потому что, оказавшись на земле, она снова скользит к вам,
готовая возобновить нападение. К сожалению, она не одна зомби пришел ей на помощь. Вы не можете отбиваться от
плесени и одновременно сражаться с зомби, поэтому бежите на
северо-запад (поскольку зомби блокирует путь на юго-восток) и
переходите на шаг только, когда существа исчезают из виду -15.

135
Зрелище, открывающееся вам, когда вы смотрите на
огромную пещеру, наполняет вас ужасом: Темные эльфы почти
закончили строить маленький город, который станет базой для
их злых планов. Под вами и слева от вас он уже закончен, а еще
дальше мастера темных эльфов все еще строят свои странные
дома и украшают их отвратительными горгульями и
барельефами. В дальнем правом углу вы с грустью видите
множество рабов-гномов, которые добывают камень из стены
пещеры и перевозят его к строителям на огромных тележках.
Позади вас, в задней части балкона, есть арка, через которую вы
можете попасть в короткий проход - 281.
Все остальные пути ведут дальше в город. Если у вас есть
пара крыльев пегаса, то самый прямой маршрут это полет – 26.
Если вы этого не сделаете, вам придется идти пешком. С каждой
стороны балкона ведет вниз лестница. Будете спускаться по
левой лестнице к дорожке, тянущейся на некотором расстоянии
над полом пещеры (160) или вниз по правой лестнице, которая
идет до самого дна (389)?
136
Дверь отзывается глухим стуком, но не поддается; камень
даже не треснул. Вы:
Поищете открывающий механизм – 75
Попробуйте сказать пароль – 2
Снова ударите в дверь – 321
Сдадитесь – 349

137
Обогнуть плавающие в реке обломки оказалось легче, чем
думали, и вскоре вы уже снова плывете вверх по реке. Лес
становится все темнее, что подтверждает вашу теорию о том, что
происходит что-то злое, и, что холод, который вы чувствуете, это не просто плохая погода. Даже река начинает казаться
ненормальной. Несколько раз вы видите, как в камышах
появляются большие глаза крупных земноводных, но они
исчезают, так же быстро, как и появляются. Проходит много
часов, и лесная тьма превращается в холодную черноту ночи. На
восточном берегу есть небольшая поляна, вы высаживаетесь из
лодки и разбиваете лагерь. Когда сидите, перекусывая, и
смотрите на деревья на западном берегу, вы замечаете два
черных силуэта на фоне звездного неба. Они находятся на
некотором расстоянии к западу и летят на юг; через некоторое
время они приземляются. Если решите переплыть на западный
берег и выследить этих тварей в лесу - 168. В противном случае
(запишите число 178 и обведите его в круг на листе персонажа),
вы сразу уснете (19) или сначала разведете огонь (188)?

138
Поскольку первый слюкк находится гораздо ближе, чем
второй, вы стреляете в него.
Первый слюкк
Мастерство 8

Выносливость 2

Если попали в него - 297. Если промахнетесь, он будет
слишком близко для второго выстрела, поэтому вы быстро
перекидываете лук через плечо и вытаскиваете меч - 207.
139
Держа меч у его лица, вы кричите, что именно вы тот, кто
заслуживает самого большого уважения, потому что вы воин,
рискующий своей жизнью ради распространения цивилизации
темных эльфов. Он начинает дрожать и роняет свой сверток.
Маленькая красиво вырезанная голова горгульи вываливается из
мешковины. «Мы оба благородны, по-своему», - говорит он,
явно обеспокоенный вашим превосходством в грубой силе, но
все же пытаясь спасти свое достоинство. «Не надо насилия, говорит он. – Возьмите в дар горгулью». Вы ухмыляетесь, но
забираете фигурку и идете дальше по главной дороге. «Есть
много способов власти, - кричит он вам вслед. –Мы еще
поговорим, когда тебе понадобится благородное жилье». Вы не
обращаете внимания на его насмешки и продолжаете свой путь –
354.
140
Проверьте свое Мастерство. Если успешно – 34, если нет –
95.

141
Орел несет вас к вершине горы с такой скоростью, что
ледяной воздух со свистом проносится мимо вашего лица и
холодит кожу. Вы начинаете дрожать; но, тем не менее,
радуетесь, что больше не нужно самому прилагать усилия для
восхождения - особенно когда видите впереди отвесные стены
замка, кажется, высеченные прямо в толще скалы. После того,
как орел приземляется на крышу, и вы снова чувствуете опору
под ногами, он начинает царапать камень своими когтями, все
время визжа. Присмотревшись, вы видите огромный каменный
люк и слышите крики, доносящиеся изнутри. «Пошел прочь,
злобное создание. А еще лучше вернись и испытай нас в
темноте. Тогда мы угостим тебя тем же, что и твоего хозяина».
Ага, значит, внутри ночные существа, которые не выносят прямых
солнечных лучей, прикидываете вы. Внезапно люк начинает
открываться, и вы спрыгиваете с него. Движения и звуки
производимые орлом, должно быть, были магическим кодом.
Снизу до вас доносится множество криков, очевидно, вызванных
солнечным светом, льющимся через отверстие. Подойдете к
краю и посмотрите вниз (245) или подождете, пока шум утихнет
(365)?

142
Вы идете дальше, следуя вдоль реки на юг, пока не
наступит ночь. Вы сейчас недалеко от Сардата, так что не
отдыхаете. Когда вы находитесь примерно на полпути вокруг
восточного края Леденящей Кровь Стены, вы слышите странный
шум, как будто тысячи гигантских птиц пролетают над вами. Вы
ныряете в укрытие за большим валуном, затем выглядываете
наружу, чтобы посмотреть на источник шума. Через несколько
мгновений над горами появляется армия черных летунов, их
силуэты вырисовываются на фоне ночного неба. Они летят в
сторону Сардата. Почувствовав облегчение оттого, что скрыты от
их глаз, вы решаете прижаться к валуну и поспать, сколько
сможете.
Вы тревожно спите всю ночь, и утром просыпаетесь совсем
не отдохнувшим (поставьте галочку, отмечая следующий день на
листе персонажа). Если сегодня высокий день - 50. Если еще нет,
то небо только начинает светлеть, и в предрассветной синеве вы
видите, как черные летуны покидают Сардат и летят на север над
Леденящей Кровь Стеной. Пойдете за ними (16) или продолжите
путь на юг к Фангтанской дороге и дальше по ней в Сардат (293)?

143
«Это, конечно, ваше право, хотя я думаю, что вы поступаете
неразумно». Вы следуете за Лиамом в комнату заклинаний. В
центре комнаты стоит огромное хрустальное зеркало, окутанное
цветным туманом. Лиам берет с подставки серебряный скипетр:
«Все, что мне остается, это сотворить Знак Призыва». Он трижды
стучит по хрусталю.
Без предупреждения появляется видение - это сума, духпосланник богов, он появляется в ответ на отчаянные молитвы.
Его голос эхом разносится по комнате заклинаний, как будто она
слишком мала, чтобы вместить его: «Отыщи могилу Кхорну Вича
в Лесу Ночи, ищи летунов и вспомни, что ты видел здесь сегодня.
Без амулета ты пропадешь». Туман клубится вокруг, окутывая
зеркало. Когда он рассеивается, сума уже исчез.
«Ну вот, - говорит Лиам, - вы и выжили. Я понятия не имею,
что означает совет сумы, но уверен, что со временем все станет
ясно. Теперь пора идти». Лиам подходит к двери, чтобы
пожелать вам удачи, и смотрит, как вы идете по главной дороге 390.

144
Вы извиняетесь и бормочете, что не можете помочь им с
ритуалом, потому что у вас срочное дело к обедающим в другом
конце зала. Проверьте свою Удачу. Если не повезет, они вам не
верят и достают длинные кривые кинжалы. Когда они
приближаются к вам с горящими от жажды крови глазами, вы
понимаете, что бороться с ними бесполезно, и решаете сделать
то, что они просят - 268. Если повезет, темные эльфы склонны
вам поверить; однако они не спускают с вас глаз и внимательно
наблюдают, как вы идете к пирующим – 65.
145
Местность к северо-западу на протяжении несколько
километров постепенно поднимается, пока не доходит до
подножия огромной горы. Однако, прежде чем достигнете горы,
вы натыкаетесь на тропу; она ведет на северо-восток к горе в
форме шпиля и на юго-запад. Пойдете на северо-восток (323)
или на юго-запад (59)?
146
Вы продолжаете идти по дорожке, пока не достигнете
узкого туннеля в стене пещеры. Вы как раз собираетесь пройти
через него, когда осознаете, что именно этим путем и пришли.
Вы поворачиваетесь и снова бросаете взгляд через пещеру,
снова приходя в ужас, глядя на эту дикую архитектуру. У вас нет
другого выбора, кроме как развернуться и попытаться завершить
свою миссию. Будете заставлять себя смотреть на город, прежде
чем идти дальше (24) или пойдете обратно по дорожке, не
поднимая глаз (288)?

147
Слюкки внезапно все разом бросают в вас копья. Бросьте
кубик, чтобы узнать, сколько из них вас поразит, и вычтите по 2
очка Выносливости за каждую рану. Если еще живы, вы отчаянно
пытаетесь уплыть с линии огня, но другая группа людей-лягушек
поднимается из воды рядом с лодкой и начинает раскачивать ее.
Их слишком много, чтобы сражаться, поэтому вы должны
попытаться удержать лодку на плаву. Проверьте Мастерство.
Если неудачно, вы опрокинуты в ледяную воду. В родной для них
стихии слюкки без труда прикончат вас, положив конец вашим
поискам. Если успешно, вам удается удержать лодку на плаву,
пока вы не выйдете в более чистую воду и не сможете плыть
быстрее. Слюкки, вероятно, могли бы не отставать от вас, но они
явно не хотят вас преследовать - 397.

148
«Выходи, ничтожное создание», - ревет черный мамонт
человеческим голосом, к вашему великому изумлению! Он
смотрит прямо на вас: «Я вижу, как ты прячешься за этим
вереском. Я еще не убивал в этой форме, и я хочу, чтобы первая
кровь пролилась в честном бою». Вы остаетесь совершенно
неподвижным - может быть это блеф - но затем он делает шаг к
вам. «Не думаю, что тебе понравится быть затоптанным
насмерть», - говорит он. Блеф это или нет, но вы не хотите
закончить свое приключение раздавленным насмерть, поэтому
выскакиваете на дорогу и выхватываете меч.
Черный мамонт
Мастерство 12

Выносливость 15

После любого раунда боя вы можете рухнуть на землю и
притвориться мертвым - 84. Если вы убьете монстра, то убираете
меч в ножны и продолжаете свой путь к Сардату - 165.

149
Грибы в этом туннеле бледно-зеленые, с зелеными
шляпками и маленькими шипами вокруг основания. Они
выглядят довольно безобидно, так что вы довольно уверенно
идете по туннелю. Однако, как только вы проходите несколько
метров, многие из грибов начинают выбрасывать споры.
Несмотря на то, что большинство из них оседает на стены и пол,
некоторые споры летят к вашему лицу. Проверьте Мастерство.
Если успешно - 18. Если неудачно – 189.

150
Вы отскакиваете от призрака и бежите обратно к двери. Вы
пробуете применить Знак Призыва, но дверь остается закрытой.
Из-за своей спины вы слышите голос призрака Кхорну Вича: «Ты
же не думаешь, что я позволю тебе так легко сбежать?» Призрак
выплывает из своего саркофага и начинает двигаться к вам.
Конечно же, должен быть какой-то выход... конечно... конец.

151
Как только вы вступаете в контакт, Лиам, кажется,
понимает, что происходит. «Это действительно счастливая
случайность, что вы связались со мной, - говорит он. - С тех пор
как вы ушли, я изучаю историю амулета с изображением
мозгоеда, о котором мне рассказал дух-сума. Он был создан
древним провидцем по имени Кхорну Вич». Некоторое время он
рассуждает об истории этого амулета, но, в конце концов,
говорит: «На его обратной стороне вырезан символ. На данный
момент это означает, что он будет поглощать любые ментальные
атаки, обращенные на его владельца. Однако если перед
существующим символом нацарапать еще два косых крестика,
амулет не только поглотит любую атаку, произведенную на
разум владельца, но и отразит ее обратно на нападающего. Я
надеюсь, что это окажется полезным. До свидания и удачи».
Прежде чем вы получаете шанс сказать еще что-нибудь,
изображение исчезает.
Если у вас уже есть амулет с изображением мозгоеда, вы
царапаете новый символ на нем, как вам посоветовали. Если вы
этого не делаете, вам следует сделать запись на листе персонажа
о полученной информации. Затем вы снова смотрите на миску с
ртутью. «С кем вы еще хотите поговорить?» - спрашивает
спокойный голос. Сделайте другой выбор - 99.

152
Вы ничего не находите на теле темного эльфа, но
обнаруживаете несколько следов поблизости. Вы следуете за
ними на восток и вскоре попадаете в место, где они соединяются
с другими, все они ведут на северо-запад вверх по длинной
долине. Эти следы были оставлены более недели назад, и в
большом количестве - возможно, это была армия темных эльфов.
Присутствие такой силы, независимо от того, как давно это было,
является жизненно важным ключом к вашей миссии, поэтому вы
не теряете времени и отправляетесь дальше по следам этого
отряда - 104.
153
Вы поднимаете голову и заставляете себя посмотреть на
дикую архитектуру логова темных эльфов. Мир начинает
вращаться вокруг вас, и вы теряете всякое ощущение того, где
находитесь. Проверьте свою Удачу. Если не повезло, вы
чувствуете сильное головокружение и начинаете шататься из
стороны в сторону, не контролируя себя, пока не падаете на
колени, а потом и за край дорожки - на этом ваше приключение
заканчивается. Если повезет, вы в последний момент приходите
в себя и обнаруживаете, что смотрите вниз, в то, что выглядит
как бездонная бездна. Если это в первый раз, вы будете
дезориентированы в течение нескольких дней (потеряйте 1 очко
Мастерства). Если, вы страдали от этого раньше, симптомы не
ухудшаются. Теперь вернитесь к параграфу, с которого вы
пришли, и продолжайте свое приключение.

154
Но все же еще есть повод для надежды - маленькая
парусная лодка отчаянно борется с непогодой, ее единственный
пассажир упорно цепляется за румпель, но позволяет парусам
бешено дергаться на ветру. Вы оглядываетесь вокруг в поисках
способа помочь ему, но единственное, что будет держаться на
плаву - это маленькая весельная лодка, пришвартованная к
разрушенному мосту. Будете грести на помощь(41) или ждать и
надеяться, что лодка сама доберется до вас (313)?

155
Ваш меч ранит Морна, заставляя его отшатнуться назад. Вы
наступаете на него, но теперь, вместо того чтобы дать отпор, он
бежит к окну. Если вы позволите ему сбежать – 271. Если
прыгнете на него, в попытке сбить с ног - 340. Если замахнетесь
на него своим мечом, то легко поразите его, так как он не
защищается - вычтите 2 очка из его Выносливости (можете
использовать свою Удачу, чтобы увеличить урон). Если этот удар
убьет его - 249. Если этого не произойдет, он убежит – 271.

156
Когда бросаетесь к пауку, он плюется навстречу паутиной.
Но вы находитесь слишком близко от него, поэтому нить
пролетает над вашей головой. Это гигантский плюющийся паук,
не самый свирепый местный хищник, поэтому, прежде чем вы
успеваете до него добраться, он поворачивается и убегает в лес.
Вы возвращаетесь в свой лагерь, радуясь, что все так удачно
закончилось (восстановите 1 очко Удачи). Вы ложитесь,
заворачиваетесь в одеяло и снова засыпаете. Обратитесь к
параграфу, номер которого вы записали в круге на листе
персонажа.

157
Вы соединяете квадраты из слоновой кости вместе в куб
так, чтобы все резные линии совпали друг с другом. Когда
вертите его в руках, вы видите, что линии образуют слово ИСТУ.
«Исту, - говорите вы вслух. Вы чувствуете, как поток огромной
силы течет через вас (восстановите 1 очко Удачи), и рядом с вами
появляется огромный демон с огненными глазами и когтями,
которые сверкают как серебряные мечи. «Я Исту, двенадцатый и
последний из Невидимых Хранителей. Я невидим для всех,
кроме вас и других демонов, я останусь с вами и буду сражаться
рядом до тех пор, пока не буду уничтожен; я буду сражаться с
любым противником, которого смогу разорвать этими когтями если только вы не прикажете мне иначе». Это означает, что Исту
сражается только по вашему приказу и тогда, когда вы сами
вступили в рукопашную; он не сражается, если вы все еще
стреляете из лука или стоите в стороне. Поскольку он невидим,
ваши противники все равно будут атаковать вас, так что вы
будете получать весь урон в бою. Однако, хотя Исту не получает
никакого урона напрямую, он теряет 3 очка Выносливости в
каждом бою, в котором принимает участие, и он не может быть
исцелен: как только его земная форма будет убита, он вернется в
свое магическое измерение.
Невидимый Хранитель
Мастерство 12

Выносливость 15

А теперь вернитесь к тому параграфу, с которого пришли.

158
Роксир ведет вас через множество туннелей к выступу над
утесом, обращенным на север. Вы перегибаетесь через парапет и
видите огромную армию Тоа-Суо, приземистых покрытых
шерстью существ. Вы также можете увидеть еще один выступ под
вами, где множество гномов бросают камни вниз, пока Тоа-Суо
взбираются наверх. Некоторые из врагов успевают увернуться от
валунов и добраться до уступа, но воины с топорами ждут их там,
чтобы отбить атаку. Вы отступаете от края и готовитесь вступить в
бой. Здесь большой запас стрел, но только несколько лучников; с
вашим умением стрелять из лука, вы здесь более чем желанный
гость. Если у вас нет собственного лука, гномы дают его вам. Он
меньше вашего и хуже вам подходит (вычитайте 1 очко из своего
Мастерства, когда используете его), но лучше такой лук, чем
никакого. Если ваш лук с вами, у вас сегодня отличный день, вы
убиваете множество Тоа-Суо (восстановите 1 очко Удачи). Когда
день подходит к концу, Тоа-Суо отступают. Хеллура,
предводительница гномов-лучников, велит вам наполнить свой
колчан стрелами и следовать за ней обратно в туннели - 322.

159
Вы кричите и называете себя, поспешно перечисляя те
секреты, которые известны, только вам двоим. Вместо
ожидаемого узнавания он бросает на вас ничего не выражающий
взгляд, который сменяет мрачная решимость.
«Стреляйте», - приказывает он, и четыре стрелы летят в вас.
Испытайте свою Удачу, Если не повезло, по крайней мере, одна
стрела пронзает ваше сердце, мгновенно убивая вас. Если
повезло, у эльфов есть некоторые сомнения относительно
вердикта Соррела и вашей личности; они не могут ослушаться
приказа, но целятся в нежизненно важные части тела (бросьте
кубик и потеряйте равное результату броска количество очков
Выносливости). Если еще живы, то попытаетесь убежать (204)
или быстро натяните лук и выстрелите в Соррела (106)?

160
Эта лестница шире и менее утомительна для ходьбы, чем
те, что находятся в бездонной пещере, особенно потому, что вы
можете видеть, куда идете. Чуть ниже лестница разделяется,
направо она заканчивается на дорожке, которую вы видели
сверху, когда были на балконе. Повернете налево и спуститесь в
город (369) или повернете направо и пойдете к арке в стене
пещеры (228)?

161
«И как вы это сделаете?» - спрашивает он.
Вы просто улыбнетесь и ничего не скажете (366) или
скажете ему, что узнали тайну уничтожения амулета в гробнице
Кхорну (270)?

162
Прежде чем дойдете до стены пещеры и гномов-рабов,
которые там добывают камень, вы выходите на развилку, где
узкая тропа уводит вправо. Она должна заканчиваться где-то в
городе, но вы не видите, где она заканчивается, ни каких-либо
ответвлений от нее. Вдоль нее тянутся высокая изгородь - повидимому, это тропинка для рабов, а изгородь служит для того,
чтобы они не забредали в город. Сойдете с главной дороги и
пойдете по этой тропинке (280) или пойдете прямо (237)?

163
Обычное оружие не может даже коснуться этого существа,
не говоря уже о том, чтобы уничтожить его. Без серебряного
оружия у вас нет никакой надежды, кроме как попытаться бежать
обратно тем же путем, каким пришли - 150.
164
Эта комната огромная общая спальня, примерно с сорока
кроватями с балдахинами. У большинства из них шторы
отдернуты, но примерно у десяти в дальнем конце комнаты
шторы задернуты, и оттуда слышно тихое похрапывание. Если у
вас есть сфера молний, она начинает потрескивать, поэтому вы
достаете ее из рюкзака. Когда держите ее в руке, она светится
ярким белым светом, и маленькие вспышки энергии по дуге
проскакивают между ней и статуями, стоящим между кроватями.
Вырезанные в стиле, похожем на картины в коридоре, они
изображают темных эльфов колдунов, так что нет никаких
сомнений в том, чего желает сфера. Если вы бросите ее в спящих
темных эльфов - 261.
Если у вас нет сферы молний или не хотите ее
использовать, вы решаете, что здесь слишком много темных
эльфов, чтобы вступать с ними в бой, поэтому на цыпочках
выходите из комнаты и возвращаетесь по коридору к двум
дверям напротив друг друга. Пройдете через дверь слева от вас
(109) или через дверь справа (128)?

165
Вы были в пути весь прошедший день, так что чувствуете
себя довольно усталым, пока тащитесь по Фангтанской дороге в
темноте (теряете 1 очко Выносливости). Если вы не упадете на
дороге и не умрете от истощения, то, в конце концов,
добираетесь до Моста Гвинира, к этому времени небо начинает
светлеть, хотя солнце еще не взойдет в течение часа или двух
(поставьте галочку, отмечая следующий день на листе
персонажа). Тем не менее, сейчас достаточно светло, чтобы
разглядеть глубокую неестественную тьму, льнущую к небу над
Сардатом, когда вы пересекаете мост, то видите небольшое
черное облако, выползающее из мрака. Когда оно поднимается
над Леденящей Кровь Стеной и начинает лететь на север, вы
понимаете, что это армия черных летунов. Последуете за ними в
Леденящие Кровь Горы (16) или продолжите путь в Сардат (293)?

166
Как только вы вставляете латунный ключ в замок, дверь
открывается сама по себе. Когда вы достаете ключ и входите,
дверь за вами закрывается. Перед вами множество книжных
полок и книг, которым нет числа. Хотя эта комната очень
большая, в ней всего две двери: одна с надписью
«Лаборатория», а другая помечена как «Обсерватория». В центре
библиотеки стоит массивный письменный стол высотой более
трех метров и соответствующих размеров стул. Встаете на
огромный стул перед письменным столом и теперь можете
дотянуться до того, что лежит на нем. Вы находите книгу, лист
бумаги и неглубокую тарелку с ртутью. Будете смотреть на книгу
(279), прочтете то, что написано на листе бумаги (375), или
будете смотреть на блюдо с ртутью (99)?
Если пройдете через дверь в лабораторию - 42. Если
вернетесь в обсерваторию, то обнаружите, что орел улетел, но
люк на крышу все еще открыт, и солнечный свет струится сквозь
него. Войдете через дверь справа в игровую комнату (78) или
через непомеченную дверь слева от вас (110)?

167
Когда астролог, наконец, появляется, он выглядит
недоумевающим, вы нетерпеливо спрашивает его, что случилось.
«Меня посетил дух-сума, посланец богов. У него было
сообщение для вас, - он сосредоточенно хмурится. - Вы должны
искать гробницу Кхорну Вича в Лесу Ночи и должны искать
летунов. Без амулета вы пропадете». Вы вопросительно смотрите
на него. «Я боюсь, что понятия не имею, что означает совет сумы,
но уверен, что со временем все станет ясно, - он улыбается. - В
любом случае вам пора идти». В дверях Лиам желает вам удачи и
машет рукой, когда вы идете по главной дороге - 390.

168
Вы идете через лес в течение нескольких часов, пытаясь
следовать в направлении, где видели приземление существ.
Трудно найти путь в темноте, не попавшись в сети гигантских
пауков, но вы привыкли к лесу и потому неуклонно
продвигаетесь вперед. Где-то в середине ночи, вы
прикидываете, что уже приближаетесь к месту приземления
существ и слышите звуки: два голоса, говорящие на языке,
которого никогда раньше не слышали. Вы подкрадываетесь
поближе и прячетесь за купой молодых деревьев, в темноте
трудно разглядеть точно, но это, кажется, такие же существа, как
и самозванец, который пытался убить вас в Гриммунде, рядом с
ними находится небольшой холмик, в склоне которого
установлена огромная каменная дверь, покрытая лишайником.
Они пытаются открыть ее, но без большого успеха. Попробуете
неожиданно напасть на них с луком или мечом (30) или
подождете, чтобы увидеть, что произойдет (241)?

169
Темный эльф останавливается и с изумлением смотрит на
вас, словно он член королевской семьи, а вы нищий. Он требует
от вас чего-то, и хотя вы не понимаете, что он говорит, его
презрительный тон выводит вас из себя. Вы слишком близко,
чтобы использовать лук, поэтому выхватываете меч и даете волю
своему гневу.
Знатный темный эльф
Мастерство 7

Выносливость 5

Если выиграете, вы быстро обыскиваете тело, а затем
сбрасываете его с правой стороны лестницы. Здесь есть темное
место у стены пещеры, где труп должен остаться незамеченным
в течение некоторого времени. Вы украдкой оглядываетесь, но
кажется, что вас никто не видел. Единственное, что вы нашли у
темного эльфа, не считая его меча, - это небольшой мешочек на
поясе с тремя бриллиантами и ключом, на котором
выгравирована изящная буква «С» с завитушками. Вы кладете эти
вещи в рюкзак, а затем спускаетесь по лестнице на неровную
дорожку. Вы идете по ней около пятидесяти метров, пока не
дойдете до развилки, новое ответвление поворачивает направо.
Продолжите движение прямо (237) или повернете направо и
направитесь к тому, что выглядит как военный лагерь (362)?

170
Теперь, когда призрак вышел из своего саркофага, вы
сможете пройти через потайную дверь. Когда призрак
приближается, вы уклоняетесь, проскакиваете мимо него,
прыгаете в саркофаг и толкаете дверь. Она открывается, и вы
попадаете в маленькую комнату за ней. Внезапно раздается
грохот, и потолок начинает рушиться. К счастью, обрушение
происходит только в районе дверного проема, должно быть,
открытие двери ослабило вековую конструкцию. Однако, когда
оглядываетесь вокруг, то понимаете, что вам не так повезло, как
вы подумали, потому что другого выхода из этой комнаты нет!
Если призрак ударил вас - 44. В противном случае - 92.

171
Когда идете вдоль берега реки, вы замечаете, что река
становится все более и более забитой сорняками и что лесные
насекомые доставляют все больше хлопот. Тем не менее, вы
находите небольшой участок земли, поросший Кровохлебкой,
это растение отлично подходит для остановки кровотечений
(добавьте 1 пучок к вашим запасам трав). К концу дня вы
добираетесь до второго веревочного моста через реку Сардат и
разбиваете лагерь неподалеку. Это место часто используется
торговцами, и, хотя лес темнее обычного, он все еще кажется
безопасным.
Наступает утро (восстановите 2 очка Выносливости и
поставьте галочку, отмечая следующий день на листе
персонажа), вы чувствуете себя освеженным сном на мягкой
постели из вытоптанных папоротников. Теперь продолжите идти
вдоль реки (20) или пойдете на северо-восток по тропе (9)?

172
Вы подходите к новоприбывшему и просите часовых
подождать минутку. Изображая полную уверенность, вы сразу
обвиняете гнома, что он самозванец. Затем вы бесстрастно
стоите перед ним, ожидая его реакции. Без колебаний он
выхватывает из-под туники кинжал. Испытайте свою Удачу. Если
не повезет, вы не увидите кинжал вовремя, и убийца закончит
ваше приключение. Если повезет, вы успеваете увидеть кинжал но успеваете лишь частично уклониться от него (теряете 2 очка
Выносливости).
Если
выживете,
остальные
часовые
набрасываются на самозванца, а вы, шатаясь, отходите в сторону,
чтобы залечить рану.
Как только все заканчивается, гномы подходят к вам. «Мы в
большом долгу перед вами, искатель приключений, это не считая
того, что вы уже сделали». Вы говорите им, что сражаетесь от
имени всех добрых людей леса и гор. «Хорошо сказано, мы
уверены, что вы станете известны как великий друг гномов,
отсюда и до Фангтана, если мы выживем, конечно». На какое-то
время вы все замолкаете, наблюдая, как черное небо медленно
становится бледно-голубым (отметьте следующий день на листе
персонажа). Если сегодня высокий день - 50. Если еще нет – 4.

173
Колдун начинает смеяться. «А теперь не имеет значения,
какими хитроумными средствами защиты вы вооружились,
потому что ваше главное оружие теряет свою силу». Он
недоверчиво качает головой. «И самая жестокая шутка
заключается в том, что эта цепь событий идеально подходит для
моей цели. Мне самому амулет для защиты не нужен - вряд ли
он мне понадобится, я хочу узнать его секреты и использовать их,
чтобы раз и навсегда сломить защиту Кориантуса. Как только
амулет утратит силу, эта работа станет детской забавой». Он
смотрит на вас с презрением во взгляде. «А теперь я сотру ваш
разум и заберу то, что принадлежит мне». Его глаза вспыхивают
ярко-желтым, и воздух между вами потрескивает от энергии.
Добавьте 300 к числам на амулете с изображением мозгоеда и
обратитесь к параграфу с тем же номером, что и результат.

174
Как раз перед тем, как ваши пальцы сомкнутся вокруг
лианы, вы понимаете, что это не обычное растение, а лианадушитель: она выдавит из вас жизнь, если хоть один из ее усиков
зацепится за вас. Не теряя ни секунды, вы спрыгиваете с дерева
на землю. Проверьте свое Мастерство. Если успешно, вы
благополучно приземлились. Если неудачно, вы ушиблись
(теряете 2 очка Выносливости). Теперь, когда знаете, чего
следует избегать, вы легко находите дерево с неплотоядными
ползучими растениями, и благополучно переправляетесь через
реку.
Когда вы идете дальше по тропинке, деревья зловеще
нависают над головой. Многие из гигантских паутин сплетены
здесь гораздо теснее, чем обычно, некоторые нити даже
натянуты поперек тропы. К счастью, пауки в этом районе ловцы, а
не охотники, так что вы будете в безопасности до тех пор, пока
не попадете в одну из их паутин. Вы идете уже много часов,
удивляясь, как эльфы могли позволить тропинке так зарасти.
Когда солнце начинает садиться, вы приближаетесь к тому месту,
где можно получить ответы на некоторые ваши вопросы:
развилке дорог, где среди деревьев прячется деревня эльфов 332.

175
Через несколько часов, идя на север, вы выходите к реке,
спускающейся с гор. Это бушующий поток воды со странным
желтоватым оттенком; должно быть, это приток Сардата, и,
возможно, именно он загрязняет лес. Вы идете вдоль него на
север, вверх по все более крутой долине. Здесь нет тропы, а
почва очень каменистая, поэтому продвигаетесь медленно и
сильно устали. В конце концов, наступает ночь. В этой долине
холодно и ветрено, но тут, кажется, есть хорошее укрытие среди
валунов у ручья. Вы остановитесь здесь и разобьете лагерь на
ночь (93) или ночью продолжите путь на север (251)?
176
Темный эльф выхватывает у вас кубок и осушает его одним
глотком. Затем он хватает со стола большую кость орка с
приличным количеством мяса на ней и сует ее вам в лицо. «На
погрызи», - говорит он. Вы берете кость и кладете в рюкзак,
говоря ему, что прибережете ее на потом. Бросьте кубик, если
выпавшее число меньше или равно номеру зелья - 98. Если
больше - 11.
177
Через некоторое расстояние, дорожка выходит на еще одну
развилку. Пойдете теперь налево (13) или прямо (324)?

178
Наступает утро (восстановите 1 очко Выносливости и
поставьте галочку на листе персонажа, отмечая следующий
день), и вы вылезаете из-под толстых, покрытых инеем одеял,
холодный утренний воздух оживляет вас и заставляет жаждать
приключений. Вы забираетесь в лодку и плывете дальше, лес
такой же темный, как всегда, а камыши, кажется, все шире и
шире вторгаются на реку. Еще дважды вы видите глаза амфибий,
наблюдающие за вами, но снова они исчезают, как только
посмотрите на них. Вскоре после второй из этих встреч лодка
резко останавливается. Вы отпускаете румпель и смотрите на
корму. Несколько стеблей водорослей обвились вокруг руля;
чертыхаясь, вы нагибаетесь и рывком отрываете их, но
водоросли кружатся в воде и обвиваются вокруг вашего запястья.
Когда крошечные острые волоски пронзают вашу кожу,
высасывая кровь из руки (теряете 4 очка Выносливости), вы
понимаете, что это растение Речной Кровосос. Вы отдергиваете
руку, и водоросль шлепается обратно в воду, теперь уже тусклокрасного цвета. Если у вас есть таинственное зелье, вы можете
вылить его на сорняк – 371. Если у вас его нет, или если не хотите
его использовать, то будете рубить сорняк мечом (132) или снова
протянете руку в воду, чтобы удалить растение с руля (201)?

179
Зомби падает на землю. Его тело раздувается, и кожа
начинает лопаться. Прежде чем вы успеваете среагировать, труп
взрывается, осыпая вас красными спорами плесени, которые
немедленно начинают проникать в вашу кожу и атаковать
нервную систему. Вы чувствуете внезапную боль, а потом ничего.
Теперь вы заплесневелый зомби, полностью подконтрольный
вампирической плесени.

180
Темный эльф, очевидно удовлетворенный вашим ответом,
отворачивается и продолжает заниматься своими делами, а вы,
не теряя ни секунды, выходите за дверь и плотно закрываете ее.
Вы приваливаетесь спиной к стене и с облегчением выдыхаете.
Вы были в шаге от гибели. Переведя дух, вы идете обратно по
коридору к арке справа, в конце коридора примерно в десяти
метрах дальше есть еще одна арка. Обе ведут обратно в
бездонную пещеру. Если пойдете направо - 236. Если
продолжаете идти прямо – 348.

181
«Легенды гласят, что Кориантус обладает запасом знаний
более обширным и более древними, чем кто-либо в северной
Аллансии. Говорят, что он живет в замке на вершине горы под
названием Облако Харна, но я не знаю никого, кто когда-либо
поднимался на гору, не говоря уже о том, чтобы увидеть замок».
Вы спрашиваете его, как добраться до этой горы.
«Когда вы выйдете отсюда, спуститесь по северо-западной
стороне перевала в большое ущелье с озером. Обойдите озеро с
южной стороны и перейдите через мост, затем следуйте вдоль
реки на юг, в конце концов, придете к потоку, текущему вниз по
склону огромной одиноко стоящей горы на западе, это и есть
Облако Харна».
Если это был второй вопрос, который вы задали Локимуру 274. Если только первый, вы можете задать другой. Вы спросите
его:
О Тайре Мигурн (если знаете, кто это) – 39
Что случилось в Сардате – 97
О черных летунах – 368
О Тоа-Суо – 385

182
Пока вы идете вдоль ручья, земля становится все более
крутой, и продвигаться вперед довольно трудно. Но вам не
чужды трудности, и, в конце концов, вы добираетесь до
подножия горы. К сожалению, ручей стекает вниз по крутому
оврагу, который непроходим, поэтому вы бродите по нижним
склонам горы, чтобы увидеть, есть ли более легкий путь наверх.
Частично обогнув ее, вы находите тропинку, идущую с югозапада. Вы идете по ней вверх по склону горы, но она резко
обрывается всего через пятьдесят метров или около того. Будете
двигаться дальше, пытаясь найти путь вверх (33), или спуститесь к
подножию горы (298)?

183
Вы в отчаянии, потому что у вас нет никакой возможности
защитить себя, но решаете рискнуть и бежите к потайной двери в
саркофаге - но призрак все еще стоит внутри и мимо вам не
протиснуться. Призрачная рука размахивается и наносит
высасывающий жизнь удар. Запишите, что призрак ударил вас
один раз. Теперь у вас нет другого выбора, кроме как попытаться
бежать назад тем же путем, каким пришли -150.

184
Если бы вы только могли перебраться через озеро в Сардат
и поговорить с кем-нибудь из его жителей, то на многие вопросы
можно было бы получить ответы. Вы ищете среди обломков, не
пригодно ли что-нибудь для плавания, но единственное, что
находите - это маленькая весельная лодка. Возьмете ее и
поплывете в Сардат (345) или покинете город и направитесь на
север в горы (81)?

185
«Этот человек в обмороке, - говорит голос. - Он так глубок,
что его невозможно разбудить». После паузы голос снова
говорит: «С кем вы хотите поговорить?» Сделайте другой выбор 99.

186
Ворвавшись в Зал Совета, вы кричите другим советникам,
чтобы они схватили самозванца. Тарборн, Йерик и Тот
набрасываются на него и прижимают к полу. Пока его держат, вы
забираете назад свое кольцо советника, а затем обыскиваете его
вещи. Его рюкзак содержит 5 золотых монет и три маленьких
флакончика, они помечены: «1: высушенная кровь хамелеонита»,
«2: сжиженный туман из леса Митрир» и «7: маринованный мозг
Меняющего Форму». Они явно являются компонентами какого-то
магического процесса, но вы не знаете, какого именно. Не
посоветовавшись с другими советниками, вы кладете эти
предметы в свой рюкзак. Пока другие держат Лжеморна, вы
пытаетесь допросить странное создание.
«Я скорее умру, чем расскажу вам что-нибудь», - говорит
он. Грисса, которая наблюдает за вами, говорит, что верит ему.
Вы согласны, а потом предлагаете посадить его в городскую
тюрьму. Лжеморна уводят.
«Он похож на темного эльфа, - говорит Грисса, - но у них
нет крыльев и когтей. Тем не менее, похоже, что ваша теория
насчет темного врага была верна» - 291.

187
Вы идете всю ночь, не находя никаких ориентиров, которые
могли бы подсказать вам, где находитесь. Иногда вы
поднимаетесь на холм, а иногда спускаетесь вниз. Не зная, где
находитесь, вы не осмеливаетесь разбить лагерь. По мере того
как ночь проходит, вы все больше устаете (теряете 1 очко
Выносливости), в конце концов, ночь подходит к концу
(поставьте галочку, отмечая следующий день на листе
персонажа). Когда чернота ночи исчезает в бледно-голубом
предрассветном свете, вы видите рядом мост. Вы сразу же
узнаете в нем Мост Гвинира – да уж действительно заблудились!
Когда пересекаете мост и идете к Сардату, вы замечаете, что
озеро окутано непроницаемой мглой, которая не пропускает
света восходящего солнца. Когда из мрака появляется темная
фигура, вы сначала думаете, что это облако, но, к своему ужасу,
понимаете, что это огромная масса черных летунов, несущихся
на огромной скорости над Леденящей Кровь Стеной. Попробуете
следовать за ними (16) или продолжите путь в Сардат (293)?

188
Вы ведь не какой-нибудь трусливый гном, который был бы
более счастлив, прокладывать туннели под горами, чем провести
ночь в лесу; у вас есть другие способы защитить себя от
внимания ночных хищников, кроме как зажечь огонь. Кроме того
это опасно оставить костер гореть всю ночь без присмотра
(потеряйте 1 очко Удачи). Кроме того, вы должны знать, что
многие существа, живущие в лесу, не боятся огня. Испытайте
Удачу. Если повезет - 19. Если не повезло – 49.

189
Вы пытаетесь задержать дыхание, но недостаточно быстро,
и часть спор попадают вам в легкие, обжигая их и заставляя вас
кашлять. Но вы выдерживаете испытание и уверенно идете
дальше. Однако всего через несколько метров пол внезапно
исчезает, и вы падаете в яму глубиной в сотни метров, где на дне
вас ждут только старые кости темных эльфов и ваша смерть.

190
Аппарат содрогается и дымит в течение нескольких минут,
затем глохнет и останавливается. Возможно, вы использовали не
те ингредиенты или положили их не туда. Как бы то ни было, вы
каким-то образом повредили аппарат. Вы пытаетесь починить
его, но у вас нет нужных знаний и навыков, поэтому ничего не
получается. Сделайте другой выбор – 42.

191
Одна из групп магов, все вместе, поворачивается, их
палочки направлены в вашу сторону. Вы отступаете от края
балкона, уходите с линии огня; но их сила не зависит от зрения, и
огромная черная сфера поднимается над балконом. Вы бежите
обратно в коридор, захлопывая за собой дверь, но шар проходит
сквозь нее, как будто ее и нет, и следует за вами, все время
ускоряясь. Через несколько секунд он надвигается на вас,
поглощая своей иссушающей жизнь чернотой. Ваше
приключение закончилось.

192
Вы идете по сильно заросшей тропе, думая о своем старом
друге Кольрине, который обычно держит эту тропу открытой.
Несмотря на то, что этот могучий заросший бородой человек
проводит много времени в горах, он единственный из людей, кто
знает лес не хуже вас. Странное зрелище заставляет вас
остановиться: на обочине тропинки лежит красное бревно;
приглядевшись повнимательнее, вы видите, что этот цвет вызван
слоем темно-красной плесени. Внезапно шипение сзади пугает
вас, и вы резко оборачиваетесь. Огромное красное похожее на
зомби существо неуклюже ковыляет по тропинке. Вы можете
убежать по тропе на северо-запад (зомби идет с другой
стороны). Через несколько минут вы оставите зомби далеко
позади себя – 15. Если не бежите, заплесневелый зомби
наклоняется к вам, его руки вытянуты, и он неестественно шипит.
Он уже слишком близко к вам, чтобы использовать лук.
Заплесневелый зомби
Мастерство 6

Выносливость 6

Если через два раунда боя зомби все еще жив - 114. Если
вам удалось уничтожить его - 179.
193
Эта дорожка почти сразу же приводит к лестнице, по
которой вы осторожно поднимаетесь, пока не оказываетесь на
небольшой площадке. Прямо впереди есть арка, а справа от вас
еще одна дорожка. Пойдете прямо (48) или повернете направо
(3)?

194
Сама дорога слишком жесткая и холодная, чтобы спать на
ней, поэтому вы находите клочок сухого вереска и делаете из
него подстилку, ложитесь и сворачиваетесь калачиком в своих
одеялах. Это не самый лучший лагерь, который у вас был, но, по
крайней мере, сейчас не идет снег.
Утром (поставьте галочку, отмечая следующий день на
листе персонажа) вы пробуждаетесь из-за стука колес. Вы
открываете глаза и видите приближающийся к вам торговый
фургон. Когда встаете, возница окликает вас и останавливается.
Вы видите, что это гном, очевидно торговец из Фангтана.
«Добрый день», - говорит он со своим певучим северовосточным акцентом. Вы здороваетесь с ним, а потом
спрашиваете, едет ли он в Сардат. «Да, - отвечает он. - Я могу
подбросить вас?» Примете его предложение (220) или
предупредите его, что в Сардате небезопасно, и посоветуете
повернуть назад (266)?

195
Вы спрашиваете ее, слышала ли она о Кориантусе,
грозовом великане. «Да, конечно, - говорит она, но смотрит на
вас с подозрением. - Что вы о нем знаете?» Показываете ей
латунный ключ и объясняете, что его дал вам Кольрин. «В таком
случае, - говорит она, - я расскажу вам все, что знаю. Я много раз
была у Кориантуса, чтобы доставить ему новости из далеких
стран. Видите ли, я моряк и побывала во многих местах. Если
хотите посоветоваться с Кориантусом, вам следует идти на север
отсюда, следуя вдоль реки, пока не доберетесь до небольшого
ручья, ведущего вверх по склону огромной одиноко стоящей
горы. Проявите настойчивость, и вы достигнете замка!» Вы
благодарите Нийю. «Я хотела бы пойти с вами. - но я уже
обещала отправиться в Фангтан, столицу гномов, чтобы
рассказать им о нашем бедственном положении. В Сардате
живет много гномов, поэтому они обязательно придут к нам на
помощь - если еще не слишком поздно». Вы желаете ей удачи.
Она улыбается: «Я увижу вас, когда вернусь в Сардат, чтобы
отпраздновать успех вашей миссии».
Вы смеетесь над ее бравадой и смотрите, как она
направляется к Мосту Гвинира. Как только Нийя скрывается из
виду, вы поворачиваете на север и начинаете подъем в горы –
81.

196
Ваш меч поражает Морна в бок, и он отшатывается назад.
Вы бросаетесь на него, поднимая свой меч, чтобы ударить снова.
Однако вместо того, чтобы полоснуть вас когтями, самозванец
пригибается и кидается прямо на вас. Проверьте Мастерство.
Если неудачно, то Морн обхватывает вас за талию и с глухим
стуком опрокидывает на пол, заставляя выпустить меч из рук 212. Если успешно, то видите его атаку и успеваете ловко
увернуться у него с пути. Он пролетает мимо, поворачивается и
снова поднимает свои когти, продолжите бой - 381.

197
Несмотря на то, что он прочно застрял в корнях растения,
вам удается вытащить меч. Как только вы отдергиваете руку,
капля густой как мед жидкости падает с одного из цветов на
землю. Вы проклинаете себя за глупость, когда понимаете, что
растение перед вами это Капающая Смерть. Вам сильно повезло,
если бы капля коснулась вас, вы были бы уже мертвы и стали
пищей для растения. Вы с облегчением вздыхаете и
осматриваете меч. Вы потрясены, узнав в нем клинок Соррела,
это очень странно, потому что он был лесным эльфом и вдобавок
лучшим знатоком леса, таким, каким вы и не мечтаете стать. Он

не мог не узнать хищное растение или по невнимательности
подойти к нему слишком близко, он не вы. Что бы здесь ни
случилось, меч попал в корни Капающей Смерти не случайно.
Меч серебряный и намного лучше вашего клинка, поэтому вы
берете его с собой и клянетесь, что воспользуетесь им, чтобы
отомстить за смерть Соррела. Затем вы говорите несколько
прощальных слов своему старому другу, чьей могилой стало
проклятое растение, и идете дальше. Несколько часов спустя,
когда солнце начинает садиться, вы приближаетесь к развилке
дороги, где среди деревьев притаилась деревня эльфов - 332.
198
Если вы записали нечто вроде «показал латунный ключ» 66. Если нет, орел не обращает внимания на ваши действия, и вы
едва успеваете обнажить меч - 89.

199
Голос гремит еще громче. «Ну и глуп же ты, смертный. Я
просил у вас пароль, а не ваше имя. А теперь назови его мне,
пока я не рассердился». Скажете «Пароль» (91) или «Друг» (343)?

200
Когда вы кладете плитку на место, из стены раздается
щелчок, и открывается потайная дверь, показывая небольшую
комнату за ней. Вероятно, это была тайная кладовая, хотя она и
не была очень надежной, потому что в стене есть дыра, через
которую, очевидно, ворвались темные эльфы. Однако с тех пор
камнепад обрушил тоннель и теперь он полностью перекрыт. Но
ущерб уже нанесен: все либо разбито, либо украдено, то есть
все, кроме маленькой бутылочки, лежащей на боку под грудой
битого стекла. Она помечена как «3: слюна ликантропа». Здесь
больше ничего нет, поэтому вы выходите из кладовой и
возвращаетесь к головоломке с цифрами, хотя кладовая уже
была разграблена, вы снимаете плитки с доски и смотрите, как
закрывается потайная дверь.
Какое-то время вы возитесь с другими играми и
головоломками, но больше никаких секретов не узнаете,
поэтому покидаете игровую комнату и возвращаетесь в
обсерваторию. Пройдете через дверь слева в библиотеку (166)
или пойдете прямо через непомеченную дверь (110)?

201
Поняв, что Кровосос уже напилось вашей кровью и поэтому
больше не представляет опасности, вы снова погружаете руку в
ледяную воду. Сорняк позволяет вам распутать его с руля, не
сопротивляясь (восстановите 1 очко Удачи). Теперь вы можете
плыть дальше. Примерно через час вы замечаете еще одну пару
глаз амфибии, смотрящих на вас. На этот раз, вместо того, чтобы
смотреть прямо на них, вы продолжаете смотреть вперед,
наблюдая за ними краем глаза, не понимая, что его заметили,
существо остается в поле зрения. Быстро схватите свой лук и
выстрелите в него (90) или просто подождете, чтобы увидеть, что
оно будет делать (294)?

202
«Значит, ты друг этих гномов-разрушителей? Я презираю
их, этих копателей постоянно пытающихся проникнуть в тайны
гор». Внезапно следует ослепительная вспышка, и вы закрываете
глаза руками. «Иди к ним и скажи, что Тайра Мигурн смеется над
их несчастьями».
Когда набираетесь достаточно смелости, чтобы опустить
руки и открыть глаза, вы увидите огромное существо, стоящее
перед вами, размером почти с гору. Оно смутно напоминает
человека, хотя его тело представляет собой постоянно
меняющуюся массу энергии. От его головы и туловища в небо
взмывают дуги молний, и огромные сферы огненной плазмы
врезаются в склон горы вокруг вас. Ни одна из них не направлена
прямо на вас, но вокруг летает так много энергии, что вы можете
быть ранены случайно. Проверьте свою Удачу. Если повезет, то
вы не пострадаете. Если не повезет, один из сгустков плазмы
обожжет вас (бросьте кубик и вычтите результат из вашей
Выносливости). Если выживете, то мчитесь вниз с горы, чтобы
избежать ярости Тайры. Карабкаясь по скалам, вы бросаете
взгляд через плечо: от тела Тайры исходит луч света, когда она
по дуге поднимается в облака.
Через некоторое время вы уже стоите на тропинке у
подножия горы, радуясь, что остались живы - 298.

203
Вы ждете некоторое время, отчаянно пытаясь придумать
выход из этой ситуации, и вдруг начинаете чувствовать себя
странно: действие зелья трансформации проходит, и вы ничего
не можете с этим поделать. Когда эльфы видят, что происходит,
один из них кричит: «Человек!» - и все они нападают. Вы
сражаетесь изо всех сил, но их слишком много. Ваше
приключение закончилось.

204
Ваш поступок доказывает, что вы самозванец, поэтому
Соррел отдает приказ: «Огонь!» Эльфы дают залп, их стрелы
летят через поляну и ваше приключение заканчивается здесь.

205
Вы осторожно открываете дверь и заглядываете внутрь. Эта
комната полна темных эльфов, все они вооружены, но
большинство просто сидят, играют в игры, чистят свое оружие,
либо едят и пьют. Понимая, что должны что-то сделать, чтобы не
вызвать их подозрений, вы оглядываете комнату, делая вид, что
ищете кого-то. Вы уже готовы повернуться и уйти, когда один из
темных эльфов небрежно поднимает голову и говорит в знак
приветствия: «Валетион, Чау». Он пристально смотрит на вас,
явно ожидая ответа. А что вы скажете:
Валетион – 56
Чау – 359
Тионил – 180

206
Соорудив укрытие из деревянных обломков, вы ложитесь
спать. Здесь сухо и есть защита от ледяного ветра, и вы
проводите очень комфортную ночь (восстанавливаете 3 очка
Выносливости).
Утром (отметьте галочкой следующий день на листе
персонажа) вы просыпаетесь бодрым и свежим. Если сегодня
высокий день - 50. Если еще нет, вы отправляетесь в путь без
промедления. Вы толкаете плот до тех пор, пока он не наберет
хорошую скорость, а затем позволяете течению нести его, а сами
отдыхаете (восстановите 2 очка Выносливости). Лежа на плоту в
полудреме, вы удивляетесь: как же это вода здесь такая
прозрачная, когда в лесу река так заросла?
Через несколько часов вы достигнете места, где река
поворачивает на юг, и получаете ответ. В этом месте с севера в
реку впадает приток странного желтоватого цвета. Что бы ни
было причиной этого цвета, оно, по-видимому, влияет на реку,
так как вода ниже по течению забита сорняками. Сам приток
чист, вероятно, потому, что он течет очень быстро. Вам никак не
удастся продвинуться дальше на плоту, поэтому вы
высаживаетесь на западном берегу сразу за слиянием двух рек и
готовитесь продолжить свое приключение пешком. Пойдете
вверх по притоку на север (122) или будете следовать вдоль реки
на юг к Сардату (142)?

207
Так как первый слюкк быстрее своего товарища, он
подбегает к вам раньше и тут же впадает в ярость, выкрикивая
что-то неразборчивое на своем странном квакающем языке.
Сражайтесь с ним в течение двух раундов. В начале третьего
раунда к бою присоединяется второй слюкк, и вы должны
сражаться с ними обоими одновременно.
Первый слюкк
Мастерство 8

Выносливость 6

Второй слюкк
Мастерство 6

Выносливость 5

Если победите, то гораздо больше слюкков поднимется из
реки и надвигается на вас, вы вынуждены отступить в лес. Через
несколько метров они останавливаются и смотрят на вас. Их
слишком много, поэтому решаете покинуть территорию слюкков
и направиться на север - 267.
208
Грибы в этом туннеле похожи на гигантские черные шары.
Они выглядят зловеще, поэтому вы идете, стараясь не
прикасаться к ним. Однако, когда проходите всего несколько
метров, некоторые из них лопаются, окутывая вас облаком
удушливых черных спор. Проверьте Мастерство. Если успешно 223. Если неудачно - 264.

209
Колдун принимает решение. «Я знаю, что я прав. Не может
быть, чтобы сила амулета исчезла, - его лицо озаряет догадка. Вы пытаетесь обмануть меня - вы хотите, чтобы я напал на вас.
Увы, моих попыток затмить усилия этого проклятого астролога
оказалось недостаточно, и вы применили Поглощение Кхорну,
превращающее амулет из простого щита в отражатель». Он
улыбается. «Но это не имеет значения, потому что теперь я знаю
ваш секрет. И я также знаю, что вы не владеете никакой тайной
магией». Понимая, что он собирается напасть, вы выхватываете
меч так быстро, как только можете.
«Фелеорн рат мардекс».
С разбега вы врезаетесь в невидимую стену и отступаете,
оглушенный. Колдун поднимает свой посох, обрызгивая вас
вязкой струей поглощающей жизнь тьмы. Ваше приключение
окончено.

210
Когда ваши пальцы смыкаются вокруг лианы, она в свою
очередь оборачивается вокруг ваших пальцев! Вы изо всех сил
пытаетесь вырваться, но несколько других лиан уже обвились
вокруг вас. Слишком поздно пускать в ход лук, но вы успеваете
вытащить меч.
Лиана-душитель
Мастерство 8

Выносливость 12

Так как растение уже обвилось вокруг вас, то в каждом
раунде боя независимо от того кто его выигрывает, вы теряете 1
очко Выносливости. Если хищное растение выигрывает раунд, то
не наносит вам урона, оно уже и так пытается выдавить из вас
жизнь. Если победите, вы освобождаетесь от хватки мертвого
растения и спускаетесь с дерева. Теперь, когда знаете, чего
опасаться, вы находите дерево без плотоядных лиан и
благополучно переправляетесь через реку.
Когда вы идете дальше по тропинке, деревья зловеще
нависают над головой. Многие из гигантских паутин сплетены
здесь гораздо теснее, чем обычно, некоторые нити даже
натянуты поперек тропы. К счастью, пауки в этом районе ловцы, а
не охотники, так что вы будете в безопасности до тех пор, пока
не попадете в одну из их паутин. Вы идете уже много часов,
удивляясь, как эльфы могли позволить тропинке так зарасти.
Когда солнце начинает садиться, вы приближаетесь к тому месту,
где можно получить ответы на некоторые ваши вопросы:
развилке дорог, где среди деревьев притаилась деревня эльфов 332.

211
Роксир ведет вас через множество туннелей к карнизу над
утесом, обращенным к северу. Вы перегибаетесь через парапет и
видите огромную армию Тоа-Суо, приземистых покрытых
шерстью существ, пытающихся взобраться наверх. Гномы
пытаются отразить их, бросая вниз камни, которые были
принесены из туннелей внизу. Тем не менее некоторые Тоа-Суо
все же взбираются на карниз; воины с топорами шагают вперед,
чтобы прикончить их. Если у вас нет меча, гномы дают вам новое
оружие.
В течение дня три Тоа-Суо взбираются на карниз напротив
вас. Конечно, они не добираются туда все сразу, так что вы
можете сражаться с ними по одному. Тут нет места, чтобы
использовать лук.
Первый Тоа-Суо
Мастерство 6

Выносливость 11

Второй Тоа-Суо
Мастерство 5

Выносливость 12

Третий Тоа-Суо
Мастерство 7

Выносливость 8

Если победите их всех, то, в конце концов, день
заканчивается, и Тоа-Суо отступают. Когда бой заканчивается, вы
следуете по туннелям за измученными схватками гномами - 322.

212
Вы катаетесь по полу, размахивая руками и ногами, пытаясь
схватить друг друга. Хотя вы не используете свой меч, не
вычитайте никаких очков из своего Мастерства, так как
находитесь на равных с самозванцем. Кроме того, поскольку вы
не наносите ударов, ни один из вас не получает никакого урона ведите бой, как описано ниже, но не вычитайте никаких очков
Выносливости. (Если вы уже сражались с Морном своим мечом,
его Выносливость может быть меньше, чем здесь написано.)
Лжеморн
Мастерство 7

Выносливость 8

Бросайте кубики, чтобы определить, кто выигрывает раунд.
Если получается ничья, вы сражаетесь дальше. Если выиграете
раунд, вы получите преимущество и у вас будет выбор, что
делать дальше. Вы можете встать на ноги, схватить свой меч и
напасть с ним на Лжеморна (381), встать на ноги и попробовать
убежать (398) или попытаться скрутить самозванца (10). Если
Лжеморн выигрывает раунд - 118.

213
Пытаться грести в такую погоду - это страшное испытание, и
вы справляетесь с ним. С титаническими усилиями вам удается
добраться до парусной лодки. Вы видите, что ее пассажир просто
сидит в ней, в слепой панике цепляясь за руль, поэтому кричите
ему командным голосом, чтобы он помог вам перебраться к
нему, и он выходит из оцепенения. Как только поднимаетесь на
борт, то принимаете командование судном и, в конце концов, вы
оба добираетесь до берега. Оказавшись там, человек называет
свое имя - Джоннан; он благодарит вас за спасение его жизни
(восстановите 1 очко Удачи). «Я не моряк, - говорит он, - но когда
вчера увидел, как тонет Нийя, а она была нашим лучшим
мореходом, то понял, что кто-то должен сделать еще одну
попытку». Вы говорите ему, что он вполне мог погибнуть.
«Шторм все усиливается в последние дни, - говорит он, - завтра,
вероятно, я бы уже даже не смог сесть в лодку, не говоря уже о
том, чтобы плыть на ней. Это был последний шанс». Вы говорите
ему, что удивлены тем, что буря никак не утихнет. «Так оно и
есть, - говорит он, - и она усиливается с наступлением темноты,
когда прилетают черные летуны. Именно для того, чтобы
защитить город от них, большинство людей все еще остаются в
Сардате». Вы рассказываете о своей миссии, и его мрачное лицо
немного светлеет. А потом вы спрашиваете, не знает ли он,
откуда берутся черные летуны. «Все, что я знаю, это то, что
примерно через час после захода солнца из-за Леденящей Кровь
Стены появляется темная армия и улетает утром». Если у вас есть
латунный ключ – 68, в противном случае – 305.

214
Когда призрак появляется, вы видите за ним едва заметный
контур двери в задней части саркофага, тайный проход, который
он, должно быть, пытается защитить. Однако в данный момент
эта дверь недоступна, так как призрак находится на пути к ней.
Если вы когда-нибудь захотите пробежать к потайной двери,
добавьте 20 к номеру параграфа, на котором будете находиться,
а затем обратитесь к параграфу с тем же номером, что и
результат. А пока - 316.

215
«Умри, человек!»
Вы резко оборачиваетесь и смотрите на балкон. Еще одна
группа темных эльфов стоит там, указывая на вас своими
черными палочками. Вы бежите под балкон и ныряете в укрытие,
но сила, которой они обладают, не зависит от зрения, огромная
черная сфера плывет вниз к вам, когда ее видите, уже слишком
поздно; вы поглощены ее темной, лишающей жизни силой. Ваше
приключение окончено.

216
На вершине лестницы находится огромная дверь, около
десяти метров высотой и трех метров шириной. Она открывается,
когда вы подходите к ней, и закрывается за вами, как только
переступаете порог. Эта комната примерно такой же формы, как
и здание, за исключением того, что она примерно вдвое меньше,
перед вами находится огромная цилиндрическая клетка с какойто магической энергией, циркулирующей между ее прутьями.
Внутри клетки, почти целиком заполняя ее, стоит грозовой
великан, по-видимому, в каком-то мучительном трансе. За
спиной великана находятся две группы темных эльфов. Те, что
слева, сидят вокруг стола, едят и пьют, смеются и кричат, не
обращая внимания на мучения великана. Остальные, справа от
великана, стоят в круге вокруг магической диаграммы на полу,
напевая и раскачиваясь, выполняя какой-то темный ритуал. Если
у вас есть сфера молний, она начинает потрескивать, указывая на
срочное желание быть использованной. Если вы бросите ее
между двумя группами темных эльфов - 382. Если у вас нет сферы
или если не хотите ее использовать, никто вас еще не заметил,
поэтому можете уйти – 29. Если решаете остаться, подойдете ли
к грозовому великану (129), обойдете его слева (238) или
обойдете его справа (337)?

217
Аппарат содрогается и дымит в течение нескольких минут,
затем прозрачная жидкость капает из конца трубки в маленький
флакон. Нет никакого смысла делать зелье и не использовать его,
поэтому вы берете склянку и пьете содержимое. В течение
минуты или двух ничего не происходит, но затем вы чувствуете,
как ваше тело меняется и становится легче. Вскоре вы
превращаетесь в существо из тумана, и все ваше снаряжение с
грохотом падает на пол. Вы можете двигаться, видеть и слышать,
но ничего не можете сделать. Ваше приключение закончилось;
началось новое.

218
Вы пролетаете в нескольких метрах от черного летуна, но
не достаточно близко, чтобы схватить его. Когда мчитесь
навстречу деревьям, вы молитесь, чтобы они остановили ваше
падение. Секунду вы с треском пролетаете сквозь ветки, затем
удар и боль (бросьте два кубика и вычтите результат из вашей
Выносливости). Если вы еще живы, то обнаружите, что лежите
среди обломков молодых деревьев. Вы с трудом поднимаетесь
на ноги. Перед вами небольшой холмик, в передней части
которого установлена покрытая лишайником каменная дверь.

Однако сейчас нет времени на его осмотр, потому что два
черных летуна приземляются прямо перед вами; они обнажают
длинные черные мечи и направляются к вам. Вы должны
сражаться с ними одновременно. Вы сохранили свой рюкзак с
травами и золотом, но меч, лук и стрелы остались в Гриммунде.
Вы должны вычитать 2 очка из вашей силы атаки в этом и
последующих боях, пока не найдете новое оружие.
Первый черный летун
Мастерство 10

Выносливость 5

Второй черный летун
Мастерство 7

Выносливость 7

Если победите – 262.
219
Вы накладываете стрелу на тетиву и перекатываетесь в
сторону паука, стреляя из положения лежа, чтобы застать его
врасплох. Когда ваша стрела описывает дугу в воздухе,
гигантский паук выплевывает несколько струй толстой липкой
паутины в вашу сторону, приклеивая вас к земле. Если попали,
паук теряет 2 очка Выносливости. Независимо от того, попала
стрела или нет, теперь вы должны попытаться вырваться из
паутины, прежде чем паук доберется до вас. Проверьте
Мастерство. Если неудачно, паук обрушивается на вас, прежде
чем вы успеете освободиться, он прижимает вас своим
отвратительным телом к земле и впрыскивает парализующий яд,
положив безвременный конец как вашей жизни и вашей миссии.
Если успешно, вы разрываете паутину раньше, чем паук упадает
на вас - 320.

220
Вы забираетесь в фургон, радуясь возможности отдохнуть
от ходьбы. Гном, которого зовут Фангнир, сразу начинает ворчать
по поводу людей из Сардата: они всегда пытаются отнять у него
его долю«честной» прибыли. Вы улыбаетесь про себя и
позволяете ему болтать без умолку, радуясь тому, что вам не
придется прилагать много усилий для поддержания разговора.
Примерно через четверть часа вы слышите странный грохочущий
звук, доносящийся с дороги под вами. Вы говорите Фангниру,
чтобы он замолчал, а потом внимательно прислушиваетесь. Звук
становится все громче, как при землетрясении и он
приближается. Внезапно сама дорога трещит под вами, и вы
кричите Фангниру, чтобы он пришпорил лошадей и пустил их в
галоп. Он хлещет их вожжами, но уже слишком поздно. Вся
повозка поднята вздыбившимся вверх дорожным покрытием. Вы
кричите Фангниру, прыгать с повозки, но он застыл от страха. Вы
не можете оставить его, поэтому хватаете в охапку и пытаетесь
утащить с собой в прыжке. Проверьте свою Удачу. Если повезет 341. Если не повезло - 290.

221
Гигантский орел несет вас к скалистому утесу на восточном
склоне горы. Там есть странный желтый ручей, вытекающий из
маленькой пещеры в скале, и орел ставит вас на землю рядом с
ним. Вы потираете плечи и руки, радуясь, что не получили
серьезных повреждений. Пока делаете это, орел клекочет вам
что-то и расправляет крылья, догадываясь, что он сейчас улетит,
вы машете ему рукой в знак благодарности. Орел снова что-то
клекочет, а потом улетает. Когда поворачиваетесь и
заглядываете в пещеру, вы видите, что внутри узкий туннель,
уходящий глубоко в гору. По этому туннелю проходит тропинка, а
рядом протекает ручей. Пойдете по туннелю (116) или покинете
это место и продолжите подниматься на гору (388)?

222
«А, - говорит он почти дружеским тоном, - теперь я
понимаю, почему вы так уверены в себе». Он замолкает в
задумчивости. «Значит, это вы уничтожили двух моих летунов. И
вам удалось проникнуть в гробницу и забрать амулет, улыбается он. - Отлично сработано». Не имея никакого желания
принимать участие в этом странном разговоре, вы бесстрастно
стоите на месте. Колдун невозмутимо продолжает. «Когда
последняя пара летунов сообщила, что гробница разрушена, я
подумал, что потерял амулет, - он тихо смеется. - Но теперь я
вижу, что вы принесли его мне. Пожалуйста, примите мою
скромную благодарность».
Амулет с изображением мозгоеда это единственный
предмет, который вы можете использовать против него. Но как
это сделать? В данный момент все, что у вас есть, - это разговор,
поэтому вы вынуждены что-то сказать в ответ. Скажете ему,
чтобы ему придется убить вас, если хочет получить амулет (79),
скажете, что, если он предпримет что-нибудь против вас, вы
уничтожите амулет (161), или скажите ему, что, если он
предпримет что-нибудь против вас, вы используете амулет
против него (383)?

223
Вы зажимаете рот ладонью и ноздри большим и
указательным пальцами. Таким образом, защищенный от спор,
вы бежите вниз по туннелю. Скопление грибов вскоре
заканчивается, и вы достигаете области, освещенной факелами.
Здесь стоят два суровых часовых, это гномы, но они не кажутся
агрессивными. «Добро пожаловать, человек, - говорит один из
них, - пожалуйста, следуйте за нами. Вы первый человек,
которого мы видим за много дней, так что Локимур наверняка
захочет увидеть вас немедленно».
Гномы ведут вас по извилистым туннелям того, что больше
похоже на подземное поселение, чем на шахту, и, в конце
концов, приводят вас в комнату, где за большим каменным
столом сидит важный на вид гном. «Я Локимур, сын Бакулора,
предводитель этой шайки беглецов в эти опасные и поспешные
времена», - он протягивает вам красивую красную гемму.
«Подарок, - говорит он, - в благодарность за то, что кто бы вы ни
были, преодолели горы и пришли к нам». Скажете ему только,
что вы искатель приключений, ищущий помощи в поисках и
уничтожении черных летунов (306), или готовы назвать ему свое
имя и сказать, что вы родом из Гриммунда, что в Лесу Ночи, и
путешествуете по приказу Совета Гриммунда (331)?

224
Мост крепкое сооружение, очевидно, работа гномов. Вы
пересекаете его, а затем следуете по тропе, которая ведет на юг
вдоль берега реки. На некоторое время вы можете забыть о
важности своей миссии и наслаждаться прекрасным пейзажем.
Но иллюзия спокойствия вскоре рассеивается, когда вы
подходите к другому, меньшему потоку - ручейку,
спускающемуся по склону огромной одиноко стоящей горы на
западе. Его вода имеет странный желтоватый оттенок. Там, где
она впадает в основной поток, на юг беспорядочно вьются
желтые ленты; дальше вниз весь поток загрязнен. Повернете на
запад и пойдете по тропинке вверх по склону горы (318) или
перепрыгнете через него и продолжите путь на юг (276)?
225
Казалось бы, из ниоткуда, в вашем сознании всплывает имя
«Кристал Эрло». Боги действительно должны быть с вами,
потому что это имя тайной любви Кхорну, но это не настоящий
пароль, поскольку дверь открывается иначе; это всего лишь
подсказка. Из-за двери доносится голос провидица, говорящего
из прошлых веков: «Кристал, любовь моя, я молился, чтобы
однажды ты пришла и присоединилась ко мне. А теперь мы
будем вместе целую вечность. Сотвори Знак Призыва и войди».
Затем голос замолкает. Вы:
Поищете открывающий механизм – 75
Ударите в дверь мечом (если он у вас есть – 136
Сдадитесь – 349

226
Когда вы наносите последний удар, ослепительный свет
вырывается из доспехов женщины; она превращается в
потрескивающий молниями шар, и громкий голос грохочет над
горами: «Значит, ты осмелился победить Тайру Мигурн в бою. За
это положен трофей».
Из пылающей сферы вырывается молния и по дуге
врезается в ваш меч. Однако вместо того, чтобы убить вас током,
сила молнии остается внутри оружия. Отныне каждый раз, когда
вы обнажаете свой меч против черного летуна или темного
эльфа, он будет разить с силой молнии (враги будут терять по 3
очка Выносливости за удар вместо обычных 2). Однако учтите,
что силы вашего меча хватит на четыре таких боя, после чего он
вернется в нормальное состояние.
«Но теперь, - говорит Тайра, - либо ты окажешь мне
должное почтение, либо будешь вынужден увидеть меня в моем
истинном облике». Встанете перед ней на колени (315) или
откажетесь (350)?

227
«Значит, вы, наконец, объявились», - говорит Лиам, когда
вы с ним связываетесь. Он выглядит ужасно усталым, весь в
крови и грязи. Вы спрашиваете его, что случилось. «Вы
вернулись, - говорит он. - Ну, не настоящий вы, а самозванец. У
него было ваше кольцо советника, так что Грисса решила, что это
вы. Во всяком случае, самозванец сказал им то, что они хотели
услышать. Меня никто не спрашивал, так что у меня не было
шанса узнать правду». Он делает паузу и качает головой в явном
недоумении. «А потом началась война. Как только ополчение из
Гриммунда вошло в лес, - говорит он, - лес нанес ответный удар».
Он замолкает и смотрит в сторону: «Будь оно все проклято! Они
уже здесь». Раздается грохот, и вы видите гигантского паука,
спешащего к Лиаму. «Прощай, советник», - говорит он, и
изображение исчезает.
В отчаянии вы сова и снова зовете астролога. Но спокойный
голос говорит: «Теперь в Гриммунде нет никого с таким
именем». Через мгновение он бесстрастно спрашивает: «С кем
еще вы хотите поговорить?»Сделайте другой выбор - 99.

228
Арка ведет в короткий широкий и высокий туннель,
который украшен темными настенными росписями, чей ужасный
эффект усугубляется неестественным светом, исходящим от
окружающих их грибов. Вы поспешно минуете его, чтобы
избежать этого тошнотворного зрелища. Теперь вы снова в
бездонной пещере, поэтому сразу же опускаете взгляд, чтобы
избежать ее безумия. Тем не менее, вы все еще можете видеть
лестницу, которая ведет отсюда вниз, поэтому идете по ней к
небольшой платформе. Справа от платформы арка, слева
лестница, ведущая вниз. Вы пойдете направо (48) или налево
(302)?

229
Монстр возобновляет нападение, и вскоре вы вступаете в
бой, шансов мало, но надеетесь победить. Однако, когда на
подмогу мамонту прилетает стая черных летунов, не может быть
никаких сомнений в исходе схватки. Ваше приключение
закончилось.

230
Единственный предмет в вашем снаряжении, который
может повредить плесени, - это таинственное зелье, поэтому вы
вытаскиваете бутылку и разбиваете ее о монстра. В одно
мгновение большая часть его погибает, превращаясь в ничто.
Колония паразитов практически уничтожена, ее остатки стекают с
вас и скользят обратно в лес. Удивительно, но плесень также
стекает с зомби, открывая истинный облик человека перед вами.
Это Кольрин. Он садится на бревно, явно измученный
произошедшим. «Извини, что напал на тебя, - говорит он, - но
вампиричкская слизь подчинила меня своей воле». Вы утешаете
его и даете ему один пучок из ваших трав. Как только он немного
оправится, вы помогаете ему вернуться по тропинке к своей
хижине. Он ложится на кровать, все еще скрюченный и слабый, и
вы даете ему еще один пучок трав уже из его собственных
запасов. Пока он лечится, вы проверяете, что еда и лекарства
находятся в пределах досягаемости от его кровати. Как только
почувствуете уверенность, что он поправится, вы кратко
рассказываете ему о своей миссии и ее срочности. «Да, я
понимаю», - говорит он, но глаза у него опущены - он отчаянно
нуждается в отдыхе. Надавите на него для получения
информации (384) или, оставите его спать и пойдете на северозапад по тропе от его хижины (15)?

231
Несмотря на свой почтенный возраст астролог Лиам
Астромониус является вашим другом, он помогал вам во многих
ваших приключениях. Когда Лиам открывает дубовую дверь в
ответ на ваш стук, он улыбается: «Я так и думал, вы нанесете мне
визит. Заходите». Впустив, астролог просит вас сесть. Он сидит
напротив вас и показывает свои звездные карты. «Я работал над
этим всю ночь, но до сих пор не могу ничего рассказать вам об
этой миссии. Я изучил карты так тщательно, как только смог, но
над вашим будущим нависла какая-то туча. Либо это, - на его
лице промелькнула тень неуверенности в себе, - либо какая-то
сила вмешивается в мою деятельность». Затем он странно
улыбается: «Но есть еще кое-что, чего я еще не пробовал. Это
могущественный, но опасный ритуал, особенно если боги не на
вашей стороне. Ни один не-маг никогда не проводил его и не
оставался в живых после него». Вы будете настаивать на том,
чтобы стать свидетелем ритуала (143), или же последуете совету
астролога и позволите ему войти в свою комнату для заклинаний
одному (167)?
232
Вы идете по дороге в течение многих часов, задаваясь
вопросом, что ожидаете найти в Сардате, горы на севере
выглядят холодными и неприступными; лес на юге выглядит
темным и зловещим. Кажется, что весь знакомый вам мир окутан
тьмой. Позже в тот же день, когда пересекаете Мост Гвинира, вы
видите, что ваши опасения за Сардат оправдались: все озеро
окутано глубокой неестественной тьмой. Ваше сердце замирает,
и вы останавливаетесь, почти теряя надежду. Но если люди
Сардата попали в ловушку этой тьмы, возможно, вы их
единственная надежда; надо идти дальше. С этой мыслью вы
продолжаете свой путь к городу – 293.

233
Одна из групп колдунов поворачивается и смотрит на вас,
но сфера молний уже падает на них. Мгновение спустя она
взрывается светом и огнем. На секунду вы чувствуете сильный
жар на лице и в шоке закрываете глаза. А потом, когда все
затихает, вы возвращаетесь к краю балкона и смотрите вниз, Все,
что осталось от колдунов это толстый слой серой пыли на полу.
С другой стороны балкона есть несколько ступенек,
ведущих вниз. В состоянии легкого шока вы спускаетесь по ним,
чтобы осмотреть нанесенный вами ущерб, надеясь найти какието останки самого колдуна. Если у вас есть связка железных
ключей - 215. Если их у вас нет, вы тратите несколько минут на то,
чтобы осмотреть комнату, но ничего не находите. Внезапно часть
стены сдвигается в сторону, и из-за нее выходит фигура в мантии
- колдун. Вы, торжествуя, стоите перед ним посреди
причиненного вами хаоса, но он не впечатлен. «У меня все еще
есть сила остановить ваше наступление. Вы привели лесных
эльфов и освободили рабов, но я обладаю большей силой, чем
вы можете себе представить. Вы уничтожили моих помощников,
но их легко заменить. И я проник так глубоко в сознание
Кориантуса, что скоро смогу заставить его покрыть всю эту землю
мраком». Колдун смотрит на вас прищуренными глазами. «И все
же вы стоите здесь, по-видимому, не испытывая страха - это
храбрость или просто глупость?» Если вы носите амулет с
изображением мозгоеда - 222. Если нет - 38.

234
Как только он оказывается достаточно близко, слюкк
приходит в ярость и нападает на вас, крича что-то неразборчивое
на своем странном квакающем языке.
Второй слюкк
Мастерство 6

Выносливость 5

Если победите, то гораздо больше слюкков поднимется из
реки и надвигается на вас, вы вынуждены отступить в лес. Через
несколько метров они останавливаются и смотрят на вас. Их
слишком много, поэтому решаете покинуть территорию слюкков
и направиться на север – 267.

235
И амулет, и цепь, на которой его нужно носить, сделаны из
чистого золота и очень тяжелые. Гуманоид с головой осьминога,
изображенный на лицевой стороне амулета, - это Мозгоед –
чудовищный монстр, существо, известное тем, что питается
ментальной энергией своих жертв. Оно корчится в пылающей
муке. На обратной стороне амулета вырезан символ «IX». Когда
надеваете амулет, вы можете почувствовать его магию, хотя
можете только догадываться о его функции. К сожалению,
амулет очень велик и громоздок, он оттягивает вам шею и
сковывает движения, вам будет трудно сражаться или двигаться
украдкой (теряете 2 очка Мастерства; этот штраф можно снять

вместе с амулетом). Если снимете амулет и положите его в
рюкзак, вы не будете страдать от его изнурительного
воздействия и сможете снова надеть его в любое время, когда не
участвуете в бою или любой другой ограничивающей вас
деятельности. (Если вас спросят, носите ли вы амулет, то уже
будет слишком поздно надевать его снова.) Запишите, что у вас
есть амулет с изображением мозгоеда, и запишите, носите ли вы
его на шее или в рюкзаке. Теперь выберите другой предмет – 92.
236
Когда проходите через арку и попадаете на еще одну
дорожку, вы быстро опускаете взгляд, чтобы избежать вида
безумной архитектуры. Эта дорожка кажется ближе к потолку,
чем все остальные, по которым шли, хотя вы не осмеливаетесь
посмотреть вниз, чтобы проверить, верно ли ваше ощущение. Вы
не встречаете никаких развилок, когда идете вперед, просто еще
одна арка в конце, ведущая в короткий туннель. Этот туннель
освещается только слабым светом, проникающим с обоих
концов, так что вы чувствуете себя здесь не слишком уютно; но
пройдя сквозь него, оказываетесь высоко на стене тускло
освещенной огромной пещеры. Взглянув на пещеру, вы
понимаете, что стоите на длинной платформе, очень близко к ее
потолку. Вы слышите шум какой-то деятельности далеко внизу. С
некоторыми опасениями вы идете на звук. Когда подходите к
краю платформы, вы осторожно смотрите вниз, готовый
броситься назад к стене, если эта пещера будет полна такой же
умопомрачительной архитектуры, как и предыдущая. Но здания
здесь выглядят достаточно нормально, чтобы вы могли смотреть
на них, не теряя рассудка - 135.

237
Пройдя еще несколько сотен метров, вы достигнете края
пещеры и упираетесь в огромный утес, изрытый туннелями и
пещерами, где добывают камень гномы. Пока вы смотрите, к вам
со скрипом приближается открытая повозка, полностью
нагруженная блоками обработанного камня. Со смесью грусти и
радости вы узнаете одного из двух гномов, толкающих тележку:
это Арнеггур Железный Кулак, жесткий опытный офицер в Пятом
Сардатском легионе Молота и Топора. Вы кричите им, чтобы они
остановились и подходите к Арнеггуру.
«Чего вам?» - говорит он раздраженно. Приглушенным
голосом вы говорите ему, кто вы и почему здесь. Он очень рад,
что вы пришли, но сразу переводит разговор, на побег и
возмездие. «Вам придется пойти в лагерь рабов и украсть связку
ключей, - говорит он, указывая на каменистую дорогу. Спускайтесь вон туда, но прежде чем доберетесь до лестницы,
ведущей на балкон, поверните налево. Лагерь находится вдоль
этой тропы, когда у вас будут ключи, принесите их мне. Эти люди
рвутся в бой, и если я поведу их, никто не устоит у нас на пути».
Если вы уже побывали в лагере рабов - 295. Если нет, то вы
выходите из каменоломни и идете по дороге километр или два, а
затем поворачиваете налево, направляясь к тому, что выглядит
как временный военный лагерь - 362.

238
Вы идете вдоль стены комнаты, пока не окажетесь рядом с
аркой, ведущей в соседнее помещение. Заглянув туда, вы
поражаетесь великолепию того, что видите. В центре большого
зала с огромными лестницами, поднимающимися и
спускающимися на другие этажи, стоит длинный стол, вокруг
которого сидят по меньшей мере тридцать темных эльфов. Они
тоже пируют, но не выказывают никаких признаков
удовольствия; они просто склонились над своей отвратительной
пищей, как привередливые демонические гурманы.
Один из них оборачивается.«Не хотите, зайти к нам на
трапезу?» - говорит он.
Примете приглашение и пройдете через арку (396) или
скажете, что у вас есть другие дела, а затем быстро отойдете?
Если выберете последнее, то пойдете к шумно обедающим
эльфам (65) или к проводящим ритуал (337)?

239
Он смотрит на вас с притворным сожалением. «О, какая
жалость, - говорит он. - И вы ведь так хорошо притворялись».
Неожиданно его лицо искажается от ярости. «Но теперь я не буду
больше тратить время на разгадывания твоих жалких уверток».
Понимая, что он собирается напасть, вы выхватываете меч так
быстро, как только можете.
«Фелеорн рат мардекс».
С разбега вы врезаетесь в невидимую стену и отступаете,
оглушенный. Колдун поднимает свой посох, обрызгивая вас
вязкой струей поглощающей жизнь тьмы. Ваше приключение
окончено.

240
Вы идете по тропе между отвесными горами на севере и
длинным хребтом на юге. Пройдя несколько километров, вы
добираетесь до западного края хребта. Здесь тропа
поворачивает на юг, и вы идете по ней до самой реки. На берегу
реки есть пристань и несколько барж и плотов. Большинство
лодок разбиты, но есть один плот, который выдержит ваш вес.
Если вы отправитесь на нем прямо сейчас вниз по реке - 347.
Однако сейчас уже довольно поздно, так что вы можете разбить
лагерь и отплыть завтра - 206.

241
Через несколько мгновений они прекращают бесплодные
попытки и отступают назад. Один из них держит в руках
маленький пузырек и, когда другой кивает, он швыряет его в
дверь. Раздается громкий взрыв, и все окутывает облако дыма,
вы пригибаетесь, чтобы защититься от взрыва. Когда снова
поднимаете глаза, дым рассеивается, и вы видите, что дверь
совершенно не пострадала. Однако эти два черных существа
разорваны на куски! Вы идете к кургану и осматриваете дверь.
Она точно такая же, как и выглядела издалека - холодный
тяжелый камень, покрытый лишайником, - только теперь вы
можете прочитать нечто выгравированное на ее поверхности:
«Здесь внутри лежат останки Кхорну Вича, пророка и ясновидца.
Всякий, кто осквернит эту гробницу, будет преследоваться моим
духом и уничтожен». Это довольно серьезная угроза. Тем не
менее, в этой гробнице должно быть что-то жизненно важное,
иначе слуги вашего тайного врага не стали бы так отчаянно
пытаться проникнуть внутрь. Вы решаете, что должны попасть в
гробницу и получить эту вещь, прежде чем это сделают враги.
Если думаете, что знаете пароль и хотите попробовать угадать
его - 2. В противном случае, будете искать открывающий
механизм (75) или, если у вас есть меч, попробуете ударить им в
дверь (136)?
242
Проверьте Мастерство, вычтя 3 из результата броска
кубиков. Если успешно – 334, если нет – 386.

243
ОПАСНЫЕ ГРИБЫ: многие грибы являются сапрофитами, а
это значит, что они питаются разлагающимся веществом других
организмов. Однако некоторые виды даже более пагубны, чем
эти. Эти виды фактически распыляют облако спор, которые
убивают их добычу. Затем споры вырастают в новых
индивидуумов, которые питаются разлагающимся трупом.
ПОГИБЕЛЬ ЭЛЬФОВ: это черный гриб, очень похожий на
гигантский гриб-дождевик. Он лишь слегка вреден для
обитающих на поверхности эльфов, но смертелен для темных
эльфов. Эта специализация превратилась в нечто вроде
причудливого симбиоза, ибо темные эльфы, как известно,
посылают своих соплеменников в заросли этого гриба ради
забавы или в наказание.
ЗЕЛЕНАЯ ШЛЯПКА: это бледно-зеленый гриб, очень
похожий на устричный гриб, но с зеленой верхушкой и
маленькими шипами вокруг основания. Он вреден только для
скальных личинок и гигантских пауков, и поэтому является
отличным видом для защиты шахт.
А теперь вернитесь к предыдущему параграфу.

244
Гном слегка кивает и встает. Он небрежно подходит к
новоприбывшему и просит других караульных немного
подождать. Он задает гному несколько вопросов, а затем
отворачивается, явно удовлетворенный. Внезапно он резко
поворачивается, вытаскивая из-за пояса тяжелый боевой молот.
Лжегном, поняв, что его обман раскрыт, пытается защищаться, но
он один, и вооружен только кинжалом. Как только все
заканчивается, гномы подходят к вам. «Мы в большом долгу
перед вами, искатель приключений, это не считая того, что вы
уже сделали». Вы говорите им, что сражаетесь от имени всех
добрых людей леса и гор. «Хорошо сказано, мы уверены, что вы
станете известны как великий друг гномов, отсюда и до
Фангтана, если мы выживем, конечно».
На какое-то время вы все замолкаете, наблюдая, как
черное небо медленно становится бледно-голубым (отметьте
следующий день на листе персонажа). Если сегодня высокий
день - 50. Если еще нет – 4.

245
Поскольку существа внутри не любят солнечного света, они
не могут посмотреть вверх и у них нет ни малейшего шанса
заметить вас. Заглянув в люк, вы видите темного эльфа, который
скрывается из поля зрения слева от вас, а еще несколько других
убегают направо. Вы слышите, как хлопают двери и что-то вроде
проклятий на языке темных эльфов, но они затихают через
несколько минут. Этот замок был построен для великана,
поэтому расстояние между полом и потолком не менее десяти
метров. Если у вас есть веревка, вы обматываете ее вокруг
одного из зубцов на стене, спускаетесь по ней, а затем стягиваете
веревку вниз за собой. Если у вас ее нет, придется прыгать.
Независимо от того, насколько проворны, вы получаете травму
(бросьте кубик и вычтите результат из своей Выносливости).
Комната, в которую вы вошли, это обсерватория. На стенах
висят звездные карты, а на люк нацелен огромный телескоп. Но
здесь больше ничего нет, поэтому вы решаете выйти через одну
из огромных дверей. Пройдете через ту, что слева, с надписью
«Игровая комната» (78), или через дверь перед вами, с надписью
«Библиотека» (166), или пройдете через дверь без надписи
справа от вас (110)?

246
Колдун начинает смеяться. «Теперь не имеет значения,
какой хитроумной защитой ты вооружился, потому что твое
главное оружие теряет свою силу, - вдруг он замолкает и
задумывается. - Но как это может быть? Ничто из того, что я
узнал, не указывает на такую возможность, амулет это просто
поглотитель, проводник силы других».
Что будете делать? Примите уверенный вид и скажете
колдуну, что он прав и что вам не следовало пытаться обмануть
его (94), или продолжите, молча, изображать панику (209)?

247
«Это я», - говорите вы, и называете ему свое имя. Затем вы
вручаете ему ключи и говорите, что теперь он может отомстить
темным эльфам (восстановите 1 очко Удачи).
«Это будет очень приятно, - мрачно говорит он и улыбается.
- Это древний гномий обычай дарить спасителю драгоценный
камень или украшение, но это кольцо командира третье
центурии все, что оставили мне темные эльфы». Он снимает с
пальца серебряное кольцо и протягивает его вам. «Могу ли я
предложить вам сейчас найти и уничтожить колдуна, который
возглавляет темных эльфов? Если эту фигуру не убрать с доски, я
боюсь, что мы не сможем выиграть эту партию, - он указывает на
дорогу, ведущую в ту часть города, где идет большая часть
строительных работ. - Спуститесь туда на приличное расстояние,
пока не выйдете к огороженной тропе слева. Следуйте по ней до
арки в стене пещеры. Как только выйдите из нее, держите глаза
опущенными и следуйте по дорожке, избегая всех поворотов,
пока не дойдете до другой арки. Через нее приходит колдун».
Вы обещаете Арнеггуру, что сделаешь то, что нужно, или
умрете, пытаясь сделать это. Затем вы оставляете его и идете по
дороге. Когда добираетесь до огороженной тропы, вы
поворачиваете и идете по ней – 280.

248
Вам на ум приходит дикая догадка насчет пароля. Вы четко
произносите это слово и ждете. Проходит несколько мгновений,
но ничего не происходит. Если хотите попробовать снова - 2. В
противном случае, вы:
Поищете открывающий механизм – 75
Ударите в дверь мечом (если он у вас есть) – 321
Сдадитесь – 349

249
Теперь, когда он мертв, вы можете подробно рассмотреть
тело мутанта самозванца. В некотором смысле он как будто
похож на темного эльфа, но с другой стороны, это существо
непохоже ни на что, что вы когда-либо видели. Вы забираете
свое кольцо советника и затем осматриваете его вещи. Его
рюкзак содержит 5 золотых монет и три маленьких флакончика.
Они помечены: «1: высушенная кровь хамелеонита», «2:
сжиженный туман из леса Митрир» и «7: замаринованный мозг
Меняющего Форму». Они явно являются компонентами какого-то
магического процесса, но вы не знаете, какого именно. Вы
берете свой лук и стрелы и возвращаетесь в Зал Совета – 291.

250
Вы обнажаете свой меч и прыгаете вперед, чтобы атаковать
темного эльфа, надеясь застать его врасплох, но он является
одним из элитных телохранителей колдуна и обладает
молниеносной реакцией.
Темный эльф
Мастерство 10

Выносливость 8

Если победите, то вытаскиваете его тело на дорожку и
сбрасываете вниз. Если у вас нет меча, можете забрать его
оружие. Затем вы возвращаетесь к арке и входите в дверь - 103.

251
Пройдя около часа, вы замечаете впереди несколько
черных силуэтов, вырисовывающихся на фоне ночного неба. Вы
почти сразу же понимаете, что это черные летуны. Вам некуда
бежать, а они ночные существа и увидели вас задолго до того,
как вы заметили их. Когда они устремляются к вам, вы
понимаете, что ваше приключение подошло к концу.

252
Здесь есть еще грубо стертые следы, но их трудно
разглядеть в темноте. Вы идете по ним вглубь пещеры, где
находите шахту, уходящую глубоко под землю. Несколько
фонарей висят на крючках на стене, вы берете один и зажигаете.
При дополнительном освещении можно разглядеть хлипкую
деревянную клетку, укрепленную над шахтой; веревка, с
помощью которой она спускается в шахту, вероятно,
прикреплена к противовесу. Вы входите в клетку и тянете за
веревку.
На дне шахты тропа ведет вниз по большому туннелю,
который, в конце концов, приводит к неглубокому озеру со
стоячей водой, где следы заканчиваются. На дальней стороне
пруда есть три туннеля, два из которых полны странных грибов.
Они помечены знаками «Ядовитые грибы не входить». Третий
туннель пустой, в нем виднеется множество следов,
предположительно это продолжение тропы. Какой туннель
выберете:
Левый – 149
В центре – 208
Правый – 292

253
Когда чудовище бросается на вас, то земля содрогается под
его ногами, вы обнажаете меч и готовитесь к битве. Он,
вероятно, весит несколько тонн, а вы всего лишь жалкий
человечек, ожидающий, когда вас раздавит эта громадина.
Черный мамонт
Мастерство 12

Выносливость 15

После любого раунда боя вы можете рухнуть на землю и
притвориться мертвым - 84. Если вы убьете монстра, то убираете
меч в ножны и продолжаете свой путь к Сардату - 165.

254
Поскольку гигантский жук-олень это огромное неуклюжее
существо, вы можете сделать три выстрела, прежде чем он
доберется до вас. Если все три стрелы попали в цель, жук падает
на землю замертво - 308. В противном случае запишите, сколько
раз попали и сколько очков Выносливости потерял жук. А пока
жук с топотом приближается к вам - вы должны принять
решение. Попробуете в последнюю секунду, увернуться от него
(60) или вытащите меч и приготовитесь к бою (283)?

255
Вы падаете в ледяную воду озера Сардмер, и удар
выбивает из вас дух. Внезапно вы видите шесть или семь черных
летунов, пикирующих на вас. Вы пытаетесь нырнуть и уплыть; но
они носятся над поверхностью воды, рубя вас своими мечами.
Вы не можете оторваться от них и предпочитаете утонуть, а не
быть убитым ими, ваше приключение закончилось.

256
Из ниоткуда доносится громкий гулкий голос: «Исту! Итак,
ты освобожден. Ты должен был оставаться в своей головоломке,
пока я не вернусь в Бездну». Исту рычит и поднимает когти.
«Если ты хочешь драться, - говорит голос, - так тому и быть! Я,
Пнея, одиннадцатый Невидимый Хранитель, уничтожу тебя и
прокляну на новый срок заключения в мире смертных». Исту
набрасывается на него, и два демона начинают бой.
Пнея
Мастерсво 11

Выносливость 17

Разыграйте битву между Пнея и Исту, не забывая вычитать
очки из его Выносливости, так как он сражается с противником,
который видит его. Если Исту победит – 363. Если победит Пнея,
он повернется к вам и разорвет вас на куски в считанные
секунды, так как у вас нет магического оружия, способного
поразить демона.

257
Теперь, когда знаете дорогу вверх по крутому склону, вы
легко поднимаетесь наверх. Тем не менее, когда добираетесь до
вершины перевала, горы по обе стороны выглядят такими же
неприступными, как и ранее. Вернетесь в шахту гномов (36) или
продолжите движение на северо-запад по другому склону
перевала (133)?

258
Когда вы нащупываете меч в корнях растения, густая
похожая на мед субстанция капает на вашу руку. Вы проклинаете
свою глупость, когда понимаете, что это растение Капающая
Смерть, а жидкость, попавшая вам на руку, быстродействующий
контактный яд, и ваше приключение окончено.

259
Вы бросаетесь вперед с мечом, и его лезвие глубоко входит
под черную мантию. Фигура не падает и не сопротивляется,
балахон падает на землю пустой. «Тогда давай сразимся,
искатель приключений», - раздается голос у вас за спиной. Вы
поворачиваетесь. Перед вами стоит высокая женщина в
блестящих серебряных доспехах. У нее длинные серебристые
волосы, а серебряный меч, который она достает из ножен,
сверкает как молния: «Я -Тайра Мигурн, Хозяйка Башни Суха, и я
принимаю твой вызов». С этими словами она нападает.
Тайра Мигурн
Мастерство 10

Выносливость 12

Вы можете в любое время сдаться ей и упасть на колени 315. Если победите ее - 226.
260
«В пределах моей досягаемости нет никого с таким
именем», - говорит голос. На мгновение вы озадачены, но потом
вспоминаете, что Соррел известен среди своего народа как
Эледорн Фалестьен, и называете это имя. Когда голос дает точно
такой же ответ, у вас нет другого выбора, кроме как
предположить, что ваш друг Соррел мертв, пока вы приходите в
себя после этого ужасного потрясения, бесстрастный голос снова
повторяет: «С кем вы хотите поговорить?» Сделайте другой
выбор - 99.

261
Вы отводите руку назад и бросаете сферу в середину
комнаты. На одну секунду ваше сердце замирает, ничего не
происходит, а затем она взрывается оглушительной вспышкой
огня и молний. Вы закрываете ладонями глаза и выскакиваете в
коридор. Через пару секунд все утихает, и вы снова входите в
комнату. Все уничтожено: кровати, статуи и темные эльфы - все,
что осталось, это мелкий серый порошок на полу. Других
выходов отсюда нет, поэтому вы возвращаетесь по коридору к
дверям. Подумав несколько секунд, вы проходите через дверь
слева от вас - 109.

262
Когда последний черный летун падает на землю, вы
слышите, как бьется стекло. Когда вы видите дым, идущий из
какой-то штуки у него на поясе, вы ныряете в укрытие. Раздается
громкий взрыв, и все окутывает облако дыма. Когда снова
поднимаете глаза, дым рассеивается, и вы видите, что дверь
совершенно не пострадала. Однако эти два черных существа
разорваны на куски! Вы идете к кургану и осматриваете дверь.
Она точно такая же, как выглядела издалека - холодный тяжелый
камень, покрытый лишайником, - только теперь вы можете
прочитать нечто выгравированное на ее поверхности: «Здесь
внутри лежат останки Кхорну Вича, пророка и ясновидца. Всякий,
кто осквернит эту гробницу, будет преследоваться моим духом и
уничтожен». Это довольно серьезная угроза. Тем не менее, в
этой гробнице должно быть что-то жизненно важное, иначе
слуги вашего тайного врага не стали бы так отчаянно пытаться
проникнуть внутрь. Вы решаете, что должны попасть в гробницу
и получить эту вещь, прежде чем это сделают враги.
Если думаете, что знаете пароль или хотите попробовать
угадать его - 2. В противном случае, будете искать открывающий
механизм (75) или, если у вас есть меч, попробуете ударить им в
дверь (136)?

263
«У меня есть большой выбор зелий, - говорит торговец, хотя некоторые из них находятся в ограниченном количестве».
Он залезает в повозку и достает плакат со списком цен.
«Приворотные зелья превосходны по стоимости и очень
эффективны, хотя я не думаю, что вы нуждаетесь в таких вещах.
Снотворный напиток очень силен, но он, как правило, делает вас
немного гиперактивным, как только его действие проходит.
Кроме того у меня есть особые товары, но боюсь, что последние
четыре предмета в списке очень редки, у меня есть только по
одному каждого из них, и я полагаю, что должен извиниться за их
стоимость, но, как я уже сказал, они весьма специфичны».
Флакон c рыбьим жиром – 3 золотых
Флакон снотворного зелья – 4 золотых
Приворотное зелье №1 – 1 золотой
Приворотное зелье №2 – 3 золотых
Приворотное зелье №3 – 5 золотых
Приворотное зелье №4 – 7 золотых
Приворотное зелье №5 – 9 золотых
Зелье Удачи – 10 золотых
Зелье Силы – 10 золотых
1: высушенная кровь хамелеонита – 13 золотых
6: перья пегаса – 16 золотых
Купите то, что хотите и внесите изменения на лист
персонажа. После совершения сделки, вы прощаетесь с этим
человеком и продолжаете свой путь - 130.

264
Вы задерживаете дыхание, но недостаточно быстро, и
споры попадают вам в горло, обжигая ваши легкие, пока бежите
по туннелю (теряете 2 очка Выносливости). Скопление грибов
вскоре заканчивается, и вы достигаете области, освещенной
факелами. Здесь стоят два суровых часовых, это гномы, но они не
кажутся агрессивными. «Добро пожаловать, человек, - говорит
один из них, - пожалуйста, следуйте за нами. Вы первый человек,
которого мы видим за много дней, так что Локимур наверняка
захочет увидеть вас немедленно».
Гномы ведут вас по извилистым туннелям того, что больше
похоже на подземное поселение, чем на шахту, и, в конце
концов, приводят вас в комнату, где за большим каменным
столом сидит важный на вид гном. «Я Локимур, сын Бакулора,
предводитель этой шайки беглецов в эти опасные и поспешные
времена», - он протягивает вам красивую красную гемму.
«Подарок, - говорит он, - в благодарность за то, что кто бы вы ни
были, преодолели горы и пришли к нам». Скажете ему только,
что вы искатель приключений, ищущий помощи в поисках и
уничтожении черных летунов (306), или готовы назвать ему свое
имя и сказать, что вы родом из Гриммунда, что в Лесу Ночи, и
путешествуете по приказу Совета Гриммунда (331)?

265
Проверьте Мастерство, изменив результат броска в
зависимости от того, какой сегодня день, в соответствии со
следующей таблицей:
День луны – минус 5 к броску
День ветра– плюс 1 к броску
День моря – плюс 3 к броску
Если неудачно – 386. Если успешно, лодка качается на
волнах, как пробка, но вы боретесь с волнами и умудряетесь ее
контролировать. Несколько раз чуть не опрокидываетесь, но
затем постепенно шторм стихает, и вы, наконец, возвращаетесь
на берег в целости и сохранности. Очевидно, что пытаться
добраться до Сардата бесполезно, поэтому вы с некоторой
неохотой поворачиваетесь спиной к городу. Вспомнив свой сон,
либо следуя какой-то другой подсказке, вы направляетесь на
север, в горы - 81.

266
Он видит, что вы не шутите, и благодарит вас за совет
(восстановите 1 очко Удачи). Вы рассказываете ему о том, что
случилось с вами в Гриммунде, и о той миссии, которую вам
поручили.
Он явно впечатлен. «Купцы вроде меня многим обязаны
искателям приключений вроде вас», - замечает он. Он лезет в
свой фургон и достает оттуда толстую книгу. «Поскольку вам,
скорее всего, придется спуститься под землю, вам это может
понадобиться. Я ее сам написал». Книга называется
«Энциклопедия Фангнира о подземной флоре». Она содержит
множество очень подробной информации о грибах и плесени,
которые растут под землей, Что касается вашей миссии, то самая
важная страница это та, которая называется «Опасные грибы».
Если вы когда-нибудь захотите прочитать ее, запишите номер
параграфа, на котором будете находиться, а затем перейдите к
параграфу – 243.
Вы благодарите Фангнира за его щедрость; его книга,
возможно, вам очень пригодится. Он прощается с вами и уезжает
обратно на восток.
Теперь вы вынуждены идти дальше пешком, но зато знаете,
что разыскиваемого вами врага нет на востоке. Пойдете на север
в горы (357) или на запад к Сардату (232)?

267
Вы очень осторожны, когда идете через лес. Несмотря на
то, что здесь нет гигантских паутин, в которых можно запутаться,
все еще существует угроза нападения гигантского волчьего паука.
Через пару часов вы находите участок лечебного мха. Вы
собираете столько, сколько можете, чтобы не навредить
растению (добавьте 2 пучка к вашим травам), а затем снова
отправляетесь в путь.
Ближе к вечеру вы прибываете к дому Кольрина, не
заметив никаких признаков гигантских пауков. Вы подходите к
двери и стучите. Ответа нет, поэтому вы осматриваете все вокруг,
но Кольрина нигде нет, и нет никаких намеков на то, где он
может быть. Вы решаете продолжить свою миссию,
отправившись на северо-запад по тропе, ведущей от его хижины
- 192.
268
Вы берете факел и идете к центру магической диаграммы.
Когда вы стоите там, держа факел высоко над головой, пение
становится все громче, а пламя становится холодным и синим.
Пение становится все быстрее и все более безумным, вы
чувствуете, что ваша жизненная сила начинает постепенно
перетекать в факел, на который темные эльфы направляют свою
силу, а затем теряете сознание. Ваше приключение закончилось.

269
Вы спускаетесь в гавань и находите свою лодку.
Приготовления к отплытию занимают всего несколько минут, и
ваши поиски начинаются. Солнце ярко сияет в небе, и первые
несколько километров напоминают приятную прогулку – лишь
день сегодня прохладный не по сезону. Однако по мере
продвижения вперед, заросли высоких сосен становятся все
ближе к реке. Конечно, вы не боитесь темного леса, но кажется,
что на вас сегодня смотрит больше глаз, чем обычно, и шум от
неизвестных существ ближе к реке, чем обычно.
Ближе к полудню подплываете к тому месту, где должен
быть веревочный мост, но его восточная часть упала с берега и
он теперь лежит в реке. Будете пытаться обогнуть его (137),
высадитесь на западном берегу, и пойдете по лесной тропе на
северо-запад (8), или высадитесь на восточном берегу, и пойдете
на северо-восток через непроходимый лес у реки (342)?

270
Он смеется. «Хороший блеф, искатель приключений, но вы
забываете: я всю жизнь изучал эти вещи, - он вздыхает. - Я устал
от этого бесполезного разговора». Понимая, что он собирается
напасть, вы выхватываете меч так быстро, как только можете.
«Фелеорн рат мардекс».
С разбега вы врезаетесь в невидимую стену и отступаете,
оглушенный. Колдун поднимает свой посох, обрызгивая вас
вязкой струей поглощающей жизнь тьмы. Ваше приключение
окончено.

271
Лжеморн бросается к окну и делает стремительный
прыжок. Он разбивает стекло, расправляет свои огромные
черные крылья и улетает в ночное небо. Вы гонитесь за ним,
хватая по дороге свой лук, но он уже слишком далеко, и у вас нет
ни малейшего шанса попасть в него. Вы проклинаете все на свете
– мерзкая тварь унесла ваше кольцо советника. Сейчас вы ничего
не можете с этим поделать, поэтому возвращаетесь в Зал Совета
и рассказываете остальным членам совета, что узнали - 291.

272
В тот самый миг, когда стрела попадает в Соррела, он
испускает ужасный пронзительный крик. Шрам у него на лице
исчезает, а кожа темнеет до чернильно-черного цвета. Один из
других эльфов кричит: «Темный эльф!» - и все они нападают на
него. Через несколько секунд существо уже мертво.
Когда суматоха утихает, вас проводят к Бисторту,
командиру эльфов, и он объясняет. «Темные эльфы каким-то
образом обрели способность принимать любую форму, какую
пожелают, и я боюсь, что вместо того, чтобы следить за тропами,
мы потратили всю свою энергию на их поиски и уничтожение.
Темные эльфы наш самый старый и самый презираемый враг, он глухо смеется. - Мы чуть не убили вас, потому что думали, что
вы один из них». Бисторт вручает вам кольцо в форме змеи,
которая семь раз обвивает ваш палец: «Пожалуйста, примите
этот символ дружбы с нашими извинениями за то, что мы не
узнали вас!»
Внезапно с наблюдательного пункта с высокого дерева над
вами раздается крик, и вы оба взбираетесь туда. Над верхушками
деревьев в лесу видны два черных силуэта на фоне ночного неба,
летящих на юго-запад. В конце концов, они пикируют вниз где-то
к востоку от деревни.
«Соррел отвечал за выслеживание этих черных летунов, сообщает вам Бисторт, - он сказал, что видел их и что они не
были темными эльфами. Теперь ясно, что это была ложь, я
немедленно отправлю группу выследить их». Если решаете
выследить их самостоятельно, вы сообщаете Бисторту о своих

намерениях, спускаетесь с дерева и отправляетесь в лес - 168. В
противном случае вы решаете остаться в Эш Кливе на ночь - 360.

273
Когда подходите поближе, два облигата, кажется, узнают
вас и начинают обнюхивать вашу одежду. Зелье трансформации,
должно быть, дало вам правильный запах, потому что их шипы
расслабляются, прижимаясь к чешуе, и они начинают тереться о
вас носом. Сначала нервничаете, но они, кажется, не хотят
причинить вам никакого вреда, поэтому вы гладите их. Однако
они по-прежнему загораживают вам дорогу. Протиснитесь мимо
них (378), накормите их травами (73) или попытаетесь проложить
себе путь мечом (333)?

274
В этот момент в комнату входит гном-часовой и спешит к
Локимуру: «Прошу прощения, вождь, я понимаю, что вы держите
совет, но мне кажется, что ваше присутствие крайне необходимо.
Мы снова подверглись нападению со стороны Тоа-Суо».
Локимур говорит гному, что будет там, через минуту, а
затем поворачивается к вам: «Вы останетесь и поможете нам?»
Если вы ответите, что это будет честью для вас - 74.
Если скажете, что ваша миссия не терпит отлагательств,
Локимур скажет, что он все прекрасно понимает и пожелает вам
удачи. Затем он уходит, чтобы позаботиться об отражении
нападения Тоа-Суо, а гном-часовой выводит вас из шахты,
предупреждая, чтобы вы задержали дыхание, прежде чем идти
через туннель с грибами. Когда вы возвращаетесь на
поверхность, он ведет вас к юго-восточной стороне перевала.
«Спускайтесь здесь, - говорит он, - ибо армия Тоа-Суо наступает с
севера». Поблагодарив за совет, вы начинаете спуск. Вскоре вы
достигаете подножия склона и оказываетесь на развилке.
Пойдете теперь на северо-восток к горе в форме шпиля (323) или
на юго-запад к реке (240)?

275
Когда вы протягиваете руку к щиту, дикий ужасающий крик
наполняет пещеру, и вы видите существо, формирующееся на его
серебристой металлической поверхности: это кричащая
женщина с четырьмя руками и четырьмя ликами. Вы бьете мечом
по щиту в попытке остановить ее, но преуспеваете только в том,
что на щите появляется вмятина. Вскоре фигура полностью
сформирована, и ее длинные ногти полосуют воздух, едва не
задев ваше лицо, прежде чем вы осознаете, что она
материализовалась в сокровищнице. Если Исту с вами, вы знаете
его номер хранителя, умножьте это число на 10, а затем
обратитесь к параграфу с тем же номером, что и результат. В
противном случае вам придется сразиться с зеркальным
демоном. Она слишком близко, чтобы вы могли воспользоваться
луком, поэтому сражайтесь мечом.
Зеркальный демон
Мастерство 8

Выносливость 10

Если она выиграет раунд - 6. Если победите ее, не проиграв
ни раунда - 70.

276
Вы идете вдоль потока на юг, пока он не впадает в широкую
медленную реку. Вода в реке, текущей с востока, чистая и
прозрачная. Но после слияния, когда река поворачивает на юг,
растительная жизнь явно вышла из-под контроля, полностью
заглушив воду сорняками. Вы идете дальше, следуя вдоль реки
на юг, пока не наступит ночь. Вы сейчас недалеко от Сардата, так
что не отдыхаете. Когда находитесь примерно на полпути вокруг
восточного края Леденящей Кровь Стены, вы слышите странный
шум, как будто тысячи гигантских птиц пролетают над вами. Вы
ныряете в укрытие за большим валуном, затем выглядываете
наружу, чтобы посмотреть на источник шума. Через несколько
мгновений над горами появляется армия черных летунов, их
силуэты вырисовываются на фоне ночного неба. Они летят в
сторону Сардата. Почувствовав облегчение оттого, что скрыты от
их глаз, вы решаете прижаться к валуну и поспать, сколько
сможете.
Вы тревожно спите всю ночь, и утром просыпаетесь совсем
не отдохнувшим (поставьте галочку, отмечая следующий день на
листе персонажа). Если сегодня высокий день - 50. Если еще нет,
то небо только начинает светлеть, и в предрассветной синеве вы
видите, как черные летуны покидают Сардат и летят на север над
Леденящей Кровь Стеной. Пойдете за ними (16) или продолжите
путь на юг к Фангтанской дороге и дальше по ней в Сардат (293)?

277
Когда темный эльф, идущий справа, выходит на развилку,
он останавливается и приветствует вас. Вы копируете его
действия. «Валетион, Чау», - говорит он, но тут же замолкает. «Я
прошу прощения, - говорит он. - Я забыл, что мы должны
говорить на аллансийском».
Довольно сурово вы говорите ему, что такая оплошность
может стоить ему жизни, и что недостаточно выглядеть
человеком, надо также действовать и говорить как человек. К
этому времени появился другой темный эльф. «Лорд Чау»,
говорит он, отдавая вам честь. Вы отвечаете тем же жестом. «Как
вы выбрались из игровой комнаты?» - спрашивает он.
Немедленно придумав ответ, вы говорите ему, что обнаружили
потайную дверь в лабораторию, манипулируя одной из
головоломок.
«Мы должны доложить вам эту информацию, - говорит
первый темный эльф. - Я чуть не забыл, что последовательность
стука была изменена. Сейчас это шесть, один, пять, семь,
восемь». Они оба отдают вам честь и направляются по туннелю
направо. Это звучит так, как будто в туннеле справа находится
много темных эльфов, а вы не можете позволить себе принять
участие в ненужных стычках, поэтому решаете пойти налево - 71.

278
Внутри свертка находятся шесть квадратов из слоновой
кости; каждый из них покрыт тонкой резьбой, выгравированные
линии заполнены черным пигментом, который создает яркий
контраст с гладкой поверхностью. По странным формам, которые
образуют линии, можно сказать, что это какая-то головоломка,
но нет никаких указаний на то, как ее решить. Пока квадраты из
слоновой кости с вами, вы можете открыть их секрет в любое
время. Всякий раз, когда вы хотите посмотреть на них, перейдите
на этот параграф, не забыв записать номер параграфа, на
котором находились, чтобы вернуться. Как только вы решите
головоломку, станет ясно, как действовать дальше.

279
Книга представляет собой огромный том под названием
«Исследования Талиона Лорасса». Она слишком велика для вас,
чтобы ее было удобно читать; и, во всяком случае, большая ее
часть содержимого, наверняка, бесполезна для такого воина, как
вы. Однако одна из страниц отмечена закладкой. Вы открываете
книгу и начинаете читать. Один раздел особенно привлекает
ваше внимание:
УСТРОЙСТВО: Трехкомпонентный зельевар используется
для приготовления зелий, которые требуют двух твердых
компонентов и одного жидкого. Жидкий компонент всегда
заливается в первую воронку, а порошок во вторую воронку.
Третий компонент, который будет представлять собой
твердое тело в большей форме, должен быть помещен в
третью, самую большую воронку.
У вас могут быть некоторые предметы, которые могут быть
использованы при изготовлении зелий, поэтому вы запоминаете
эти инструкции, если найдете такую машину позже в своем
приключении, возможно, сумеете состряпать что-то полезное.
Теперь сделайте другой выбор - 166.

280
Огороженная дорожка ведет вас прямо через причудливо
построенный город, мимо закрытых площадей с башнями,
стоящими под странными углами, и улиц, пересекающихся под
невозможными углами. Все вокруг украшено резными
изображениями злобных темных эльфов. Забор не сломан на
протяжении всей длины дорожки, так что у вас нет доступа в
город - но с некоторым облегчением вы понимаете, что это
также означает, что у обитателей причудливого города нет
доступа к вам! В конце концов, вы достигаете стены пещеры, гдето под балконом. Здесь есть арка, ведущая в короткий туннель.
Он очень низкий и узкий, и вам приходится нагибаться, чтобы
пройти через него. Однако вскоре он приводит вас снова в
бездонную пещеру, и вы опускаете взгляд, чтобы избежать дикой
архитектуры. Ненадежная дорожка, по которой сейчас идете,
скользкая из-за мха, поэтому вы идете очень осторожно; но она
скоро расширяется и снова становится сухой. Пройдя еще
несколько метров, вы подходите к развилке. Пойдете направо
(370) или продолжите движение прямо (177)?

281
Туннель вскоре выводит на дорожку, освещенную тусклым
светом бездонной пещеры, и вы опускаете взгляд, чтобы не
смотреть на безумную архитектуру. Кажется, эта дорожка
расположена выше, чем другие, но вы не осмеливаетесь
посмотреть вниз, чтобы убедиться в этом. Вы отступаете назад в
коридор. Теперь, когда находитесь в более замкнутом
пространстве, вы чувствуете себя защищенным от безумия
бездонной пещеры. Сначала осторожно, а потом более уверенно
вы оглядываетесь по сторонам. В нескольких метрах слева от вас
есть дверь в конце коридора. Справа от вас коридор уходит
примерно на десять метров и заканчивается аркой. Пойдете
налево через дверь (205) или через арку (348)?

282
«Темные эльфы?» - кричит Тайра, и ее голос эхом
разносится по всей горе. Следует яркая вспышка, за которой
раздается раскат грома, и вы на мгновение ослеплены. «Я
ненавижу и презираю этих колдунов, копающихся в земле».
Проверьте свою Удачу. Если не повезет, в вас ударит
молния (бросьте кубик и вычтите результат из вашей
Выносливости). Если повезет, молния бьет мимо, как только

ярость Тайры утихнет и ваше зрение восстановится, вы увидите,
что все, что было на ней надето, было уничтожено. Теперь ее
тело окутано ярким сиянием; от нее летят искры, вызывая в небе
вспышки молний. Она смотрит на вас с угрозой.
«Что тебе нужно от темных эльфов?» - спрашивает она. Вы
рассказываете ей о своей миссии. «Тебе понадобится сила, говорит она, и в ее руке появляется маленький серебряный шар;
она дает его вам. - Ты можешь использовать сферу молний
только против темнейших из темных эльфов; сама сфера
подскажет тебе, когда». Вы открываете рот, чтобы
поблагодарить, но она поднимает пылающую руку. «Ступай, говорит она, - потому что моему характеру нельзя доверять». Уже
видев ее в полном бешенстве, вы без промедления уходите.
Через некоторое время вы оказываетесь на тропинке у
подножия горы, испытывая облегчение оттого, что вернулись
живым - 298.
283
Когда огромная туша жука с грохотом приближается к вам,
его похожие на рога челюсти дергаются, а вы готовитесь к битве.
Гигантский жук-олень
Мастерство 9
Если выиграете - 308.

Выносливость 6

284
Роксир ведет вас через множество туннелей к карнизу над
утесом, обращенным на север. Вы перегибаетесь через парапет и
видите огромную армию Тоа-Суо, приземистых покрытых
шерстью существ, карабкающихся вверх. Гномы пытаются
отразить их, сбрасывая на них камни. Без промедления вы
присоединяетесь к ним. Вы несколько крупнее гномов, но у них
есть преимущество в том, что они всю жизнь работали в шахтах,
поэтому они намного сильнее вас, и вам приходится несладко,
работая наравне с ними. Несмотря на ваши усилия, многим ТоаСуо удается подняться на скалу, воины с топорами не могут
справиться с ними, и вы вынуждены сразиться с одним из врагов.
Тоа-Суо
Мастерство 6

Выносливость 9

Если выиграете, то вернетесь к метанию камней. К концу
дня Тоа-Суо отступают на север, не сумев прорвать оборону
шахты. Когда вы смотрите, как они уходят, то ощущаете ужасную
усталость (теряете 4 очка Выносливости). Если не упадете и не
умрете от перенапряжения, вы следуете за гномами, когда они
возвращаются в туннели - 322.

285
После часа или около того тяжелого подъема вы
останавливаетесь передохнуть. Над вами покрытая толстым
слоем снега вершина перевала; тем не менее, вы должны идти
дальше. Как только достигнете линии снегов, вы обнаружите, что
слой снега вам почти по колено и становится все глубже. Как
только вы поднимаетесь на вершину, вокруг вас начинается
движение в снегу, и целое племя Тоа-Суо вылезает из своих
укрытий. Все они достигают двух метров в высоту и почти столько
же в ширину и покрыты густой белой шерстью. Против одного
или двух из них у вас был бы шансы, но не против целой армии.
Ваше приключение окончено.

286
Вскоре после наступления темноты и сразу после того, как
устроились на ночлег, вы замечаете армию черных летунов,
спускающихся по долине с северо-запада, направляющуюся к
Сардату. Радуясь, что остановились и спрятались, вы плотнее
закутываетесь в одеяла и пытаетесь немного поспать. Ваш лагерь
не совсем удобен, но здесь сухо и есть защита от ледяного ветра,
так что вы сможете хорошо отдохнуть.
На следующее утро вы просыпаетесь замерзшим и
окоченевшим (поставьте галочку, отмечая следующий день на
листе персонажа). Если сегодня высокий день - 50. Если он еще
не наступил, вы поднимаетесь на ноги и делаете несколько
энергичных упражнений, чтобы согреться. Затем, после скудного
завтрака, вы отправляетесь в путь. Утро заканчивается, и
огромная одинокая гора уже выглядит гораздо ближе; это
повышает ваше настроение, но это также означает, что местность
скоро станет более крутой. Ближе к полудню вы начинаете
подниматься на саму гору - 318.
287
Поскольку вы человек, темный эльф, идущий слева,
выкрикивает предупреждение, как только подходит к развилке и
видит вас. Вы оба обнажаете мечи, и начинается жестокая битва.
Этот темный эльф сильный и умелый воин, и к тому времени, как
вы его одолеете, прибывают еще десять или одиннадцать
темных эльфов. Вы храбро сражаетесь, но их слишком много.
Ваше приключение закончилось.

288
Если вы когда-нибудь передумаете и решите взглянуть на
то, что вас окружает, запишите номер параграфа, на котором
будете находиться, а затем обратитесь к параграфу 153
(запишите это). А пока вы осторожно идете по дорожке, не сводя
глаз с дороги перед собой. Вы нервничаете, не зная, куда идете,
но заставляете себя идти дальше. В конце концов, дорожка
встречается с другой. Пойдете налево (358) или направо (112)?

289
Как только вы снимаете амулет с шеи Кхорну, тело начинает
трескаться и рассыпаться, несколько столетий разложения,
наконец, настигают его. Если решите сбежать из склепа до того,
как процесс закончится - 12. Если вы этого не сделаете, пройдет
несколько мгновений, и от тела не останется ничего, кроме
тонкого слоя пыли на полу. Внезапно откуда ни возьмись,
налетает ледяной ветер, пронизывая до самых костей, внутри
саркофага появляется слабый свет, вы ощущаете благоговейный
трепет – фигура это призрак Кхорну Вича. Проверьте Мастерство.
Если успешно - 214. Если нет – 316.

290
Вы протягиваете руку, чтобы схватить Фангнира за тунику,
но земля снова содрогается, и вас швыряет в кузов фургона.
Фангнир падает вперед, вам до него уже не дотянуться, вы
вынуждены прыгать без него. Вы тяжело падаете на землю,
переворачиваетесь и смотрите на фургон. Чудовище, вызвавшее
это подобие извержения вулкана – это извивающееся существо с
твердой блестящей чешуей и множеством конечностей. Его
массивные щупальца прорвались через дорогу, и теперь тащат
гнома и его фургон в пасть-пещеру. Внезапно Фангнир приходит
в себя и зовет на помощь. Сразитесь с Хтоническим Ловцом (43)
или оставите гнома на произвол судьбы (376)?

291
Грисса вновь созывает совет, чтобы обсудить, что вы
можете предпринять. Советники слушают в почтительном
молчании, пока вы рассказываете им о самозванце: «Теперь у
нас нет другого выбора, кроме как поверить в существование
темного врага. Я бы с удовольствием прошел через лес с армией
и уничтожил этого врага, но Морн сам сказал мне, что это
именно то, ради чего он пришел сюда. Лес теперь настолько
заражен злом, что мы никогда не сможем пройти через него».
Члены совета принимают ваш план идти через лес в одиночку, но
настаивают, чтобы вы дождались рассвета и использовали
несколько оставшихся часов темноты для восстановления сил.
Грисса посылает вам немного еды и целителя, чтобы обработать
ваши раны, если они у вас есть (восстановите до 6 очков
Выносливости).
Как только восходит солнце (отметьте галочкой первый
день на листе персонажа), вы собираете свое снаряжение и
покидаете Зал Совета. Большинство членов совета уже
разошлись по своим постелям после ночных дискуссий, но
Грисса пришла проводить вас. Она дает вам на прощание
четырехлистный клевер. «Удачи вам», - говорит она. Вы
благодарите ее и прощаетесь. Если зайдете к городскому
астрологу, перед тем как покинуть Гриммунд - 231. В противном
случае - 390.

292
Туннель тянется очень долго, извиваясь и петляя, и, в конце
концов, вы теряете всякое чувство направления, но все же следы
ведут вас дальше. Наконец туннель заканчивается в небольшой
пещере, тропа здесь обрывается, но вы все равно входите.
Оказавшись внутри, останавливаетесь и на мгновение растеряно
замираете, вы снова на дне шахты, откуда пришли. Если хотите
продолжить свой путь до пещеры с озером и тремя туннелями 252. Если решаете покинуть шахту, вы входите в клетку
подъемника и поднимаетесь на поверхность.
Вы снова стоите на вершине горного перевала, поскольку
горы по обе стороны перевала недоступны для вас, вам придется
спуститься. Если идете вниз по северо-западной стороне
перевала - 133. Если вернетесь вниз по юго-восточной стороне
перевала, то в конечном итоге вернетесь на главную тропу;
оттуда пойдете на северо-восток (323) или на юго-запад (240)?

293
Сардат построен на сваях посреди озера Сардмер, которое
расположено между Леденящими Кровь Горами и Лесом Ночи.
Озерная долина находится между двумя горными массивами, с
севера это Леденящая Кровь Стена, а с юга Южная Стража.
Построенный много веков назад первопроходцами людьми и
гномами, которые пришли в этот регион, чтобы добывать его
многочисленные ресурсы, Сардат стал важным форпостом в
распространении цивилизации по всей северной части Алансии.
Когда вы идете по дороге, кажется, что все это может
закончиться. Все озеро Сардмер окутано странной клубящейся
грозовой тучей, в центре которой находится город; сам Сардат
выглядит совершенно безлюдным. Мост, который пересекает
озеро, был разрушен, и большинство пришвартованных к нему
лодок разбиты. Если сегодня день огня - 127. Если сегодня день
земли - 154. Если ни тот ни другой – 184.
294
Через несколько минут глаза исчезают под водой, вы
оглядываетесь вокруг, но не видите никаких признаков того, куда
ушло существо. Ближе к полудню вы снова берете лук
наизготовку, ибо входите на территорию слюкков. Тростник
здесь гуще, чем где-либо, и трудно держать лодку в чистой воде.
Пока вы маневрируете по особенно узкому каналу, из камышей
по обе стороны от вас с поднятыми копьями поднимается группа
скользких лягушатников - 67.

295
«Я уже был там, - говорите вы Арнеггуру, - и не могу
вернуться, потому что они думают, что я отправился в замок
Кориантуса, чтобы присоединиться к некоему герцогу Пилеа.
Если я снова отправлюсь туда, они заподозрят неладное. Я
понимаю, как сильно вы жаждете свободы, но если меня убьют,
еще слишком многие станут рабами».
«Вы, конечно, правы, - говорит он. - Просто мы могли бы
сделать так много. Но еще не все потеряно. Если вы сможете
уничтожить колдуна, то возникший беспорядок даст нам шанс
восстать и освободиться». Он указывает на дорогу, ведущую в ту
часть города, где идет большая часть строительных работ:
«Спуститесь туда на приличное расстояние, пока не выйдете к
огороженной тропе слева. Следуйте по ней до арки в стене
пещеры. Как только выйдите из нее, держите глаза опущенными
и следуйте по дорожке, избегая всех поворотов, пока не дойдете
до другой арки. Через нее приходит колдун».
Вы обещаете Арнеггуру, что сделаете то, что нужно, или
умрете, пытаясь сделать это. Он улыбается, хлопает вас по спине
и стоит, глядя, как вы уходите по дороге. Когда добираетесь до
огороженной тропы, вы поворачиваете и идете по ней – 280.

296
Вы оставляете тело орла позади и продолжаете
подниматься на гору по берегу стремительного ручья с желтой
водой. Примерно через час вы достигаете скалистого утеса и
небольшой пещеры, из которой вытекает ручей. Когда
заглядываете в пещеру, вы видите, что на самом деле это узкий
туннель, уходящий глубоко в гору. По этому туннелю проходит
тропинка, а рядом протекает ручей. Пойдете по туннелю (116)
или покинете это место и продолжите идти к вершине горы
(388)?

297
Увидев, как его спутник был убит одной-единственной
стрелой, второй слюкк останавливается как вкопанный. Это дает
вам шанс - если хотите и если у вас есть такая возможность наложить еще одну стрелу и выстрелить в него - 380. Если у вас
нет другой стрелы или не хотите ее тратить, вы перекидываете
лук через плечо и вытаскиваете меч. Увидев это, слюкк снова
обретает мужество и бросается в атаку - 234.

298
Ничто из того, что узнали до сих пор, не указывает ни на юг,
ни на восток, а горы, лежащие к северу отсюда, непроходимы
для человека с вашим опытом, поэтому вы решаете следовать по
горной тропе на юго-запад. Она ведет вас вниз по пологой
долине, с отвесными горами на севере и длинным хребтом на
юге. После долгой прогулки ваш путь пересекает тропа, идущая
на северо-запад вверх по крутому склону к горному перевалу.
Это не похоже на легкий маршрут, но он подъем вам вполне по
силам. Если продолжите движение на юго-запад - 240. Если
идете на северо-запад до перевала и у вас есть красная гемма
(257), если ее у вас нет (108)?

299
Ваша знаменитая удача снова спасает вас, когда вы
приземляетесь на спину одного из черных летунов, хотя и с такой
силой, что он теряет контроль над полетом. Вы оба падаете.
Секунду вы с шумом проноситесь сквозь деревья, а потом
падаете на землю. Удар убивает черного летуна сразу, но его
тело смягчает ваше падение. Бросьте кубик и вычтите результат
броска из вашей Выносливости. Перед вами небольшой холмик,
в склоне которого есть покрытая лишайником каменная дверь.
Должно быть, это то место, куда направлялись существа.
Внезапно вы вспоминаете, что двое из них все еще находятся в
небе над вами. Вы смотрите вверх и видите их силуэты на фоне
звезд. Юлиэн летит обратно к своему колдуну, чтобы сообщить о
своем успехе, но второй уже спускается. Через несколько секунд
он приземляется и идет на вас, обнажив меч. Вы сохранили свой
рюкзак с травами и золотом, но меч, лук и стрелы остались в
Гриммунде. Вы должны вычитать 2 очка вашей силы атаки в этом
и последующих боях, пока не найдете новое оружие.
Черный летун
Мастерство 7
Если победите – 262.

Выносливость 7

300
В этот момент вбегает молодой темный эльф, держа в руках
листок бумаги. «Эрцгерцог Авленион?» - спрашивает он.
Один из телохранителей неторопливо подходит к нему и
принимает сообщение. «Рабы вырвались на свободу, - говорит
он. - Мне понадобится всего пара когорт». Воины хватают
оружие и возбужденно бегут на битву. Однако многие из них
остались - очевидно, они не видят в гномах такой большой
угрозы. Внезапно вы чувствуете себя странно - зелье
трансформации прекращает действовать! Когда эльфы видят, что
с вами происходит, один из них кричит: «Человек!», и все
бросаются в атаку. Вы яростно сражаетесь, но их слишком много.
Ваше приключение закончилось.

301
Прогулки в горах ночью могут быть крайне опасны, даже
если вы опытный альпинист. Вы очень мало знаете о Леденящих
Кровь Горах, поэтому почти наверняка заблудитесь. Бросьте
кубик:
Если выпадет 1 или 2 – 35
Если выпадет 3 или 4 – 107
Если выпадет 5 или 6 – 187

302
Эта лестница так же узка и коварна, как и все предыдущие
дорожки и проходы, по которым шли: вы спускаетесь по ней,
пытаясь одновременно быть осторожным и стараясь не вызывать
подозрений своим неуверенным поведением. У подножия
лестницы есть еще одна дорожка. Вы пойдете по ней направо
(77) или налево (358)?

303
Вы очень тщательно осматриваете дверь, ощупывая ее
поверхность и края. Через некоторое время вы понимаете, что
она должна скользить влево. Однако когда пытаетесь сдвинуть
дверь в сторону, она не двигается с места. Вы снова
осматриваете ее, но не можете найти никакого способа открыть.
Вы:
Ударите по ней мечом (если он у вас есть) – 136
Попробуйте сказать пароль – 2
Откажитесь от попыток открыть дверь – 349

304
Вы ставите плашки с цифрами на головоломку и отступаете
назад, ожидая, что произойдет. Внезапно сверкает вспышка – и
весь стол рассыпается в пыль. Для чего бы ни предназначалась
эта головоломка, вы этого уже никогда не узнаете.
Какое-то время вы возитесь с другими играми и
головоломками, но больше никаких секретов не узнаете,
поэтому покидаете игровую комнату и возвращаетесь в
обсерваторию. (Вы не можете больше вернуться в эту комнату,
если вам не будет дана конкретная инструкция.) Пройдете через
дверь слева в библиотеку (166) или пойдете прямо через
непомеченную дверь (110)?

305
Вы благодарите Джоннана за помощь и спрашиваете, что
он намерен делать теперь. «Я всего лишь торговец, - говорит он,
- поэтому буду вам помехой. Как бы то ни было, я пообещал, что
отправлюсь в Фангтан за помощью. Это долгий путь, и мы уже
потеряли один день, потому что Нийя утонула. Но, по крайней
мере, это хоть что-то». Вы соглашаетесь с ним. Если ваша миссия
провалится, то теперь есть небольшая надежда, что не все
потеряно. Джоннан отправляется к Мосту Гвинира, и вы тоже
должны продолжить свой путь - 81.

306
Гнев омрачает лицо Локимура: «Я понимаю вашу
настойчивость, молодой человек, но нет никаких причин
полностью отказываться от обычной вежливости. Я знаю, что
люди по своей природе народ торопливый, но я думаю, что
всякий, кто прибывает в новое место, должен представиться
соответствующим образом…» Ваши мысли блуждают вдали, пока
Локимур читает вам длинную лекцию об этикете и о том как
правильно общаться с гномами. Когда его тон начинает
смягчаться, вы, наконец, получаете возможность вставить пару
слов. Поэтому он говорит: «Я отступлюсь от своего обычного,
несколько грубого образа действий и окажу вам любую помощь,
какую только смогу» - 274.
307
В этот момент вбегает молодой темный эльф, держа в руках
листок бумаги. «Эрцгерцог Авленион?» - спрашивает он.
Один из телохранителей неторопливо подходит к нему и
принимает сообщение. «Рабы вырвались на свободу. Мне
понадобится всего пара когорт», - говорит он. Воины хватают
оружие и возбужденно бегут на битву. Однако многие из них
остаются - очевидно, они не видят в гномах такой большой
угрозы. Внезапно вы чувствуете себя странно - зелье
трансформации прекращает действовать! Когда эльфы видят, что
с вами происходит, один из них кричит: «Человек!», и все
бросаются в атаку. Вы яростно сражаетесь, но их слишком много.
Ваше приключение закончилось.

308
Вы отдыхаете несколько минут, а потом снова
отправляетесь в путь. Через пару часов размеренной ходьбы вы
замечаете отблеск света, идущий из-за деревьев впереди. Когда
подходите ближе, вы видите, что это солнце отражается в
основании странного кустарника, который имеет около трех
метров в высоту с широким толстым стволом и листьями как у
пальмы, перемежающимися желтыми звездообразными
цветами. Когда подходите еще ближе, вы видите, что солнце
отражается от меча, застрявшего в корнях куста. Если вы
попытаетесь вытащить оружие - 140. Если предпочитаете этого
не делать, вы продолжаете двигаться на северо-запад. Несколько
часов спустя, когда солнце уже клонится к закату, вы
приближаетесь к развилке дорог, где среди деревьев притаилась
деревня эльфов - 332.
309
Пока колдун ждет, что вы падете перед его ментальной
атакой, вы выхватываете меч и бросаетесь на него. Но он
слишком быстр для вас.
«Фелеорн рат мардекс».
С разбега вы врезаетесь в невидимую стену и отступаете,
оглушенный. Колдун поднимает свой посох, обрызгивая вас
вязкой струей поглощающей жизнь тьмы. Ваше приключение
окончено.
310
Вы падаете вниз к реке, крича от страха. Проверьте свою
Удачу. Если повезет - 87. Если не повезло – 40.

311
Темный эльф выхватывает у вас кубок и осушает его одним
глотком. Затем он продолжает смеяться и еще несколько минут
запихивает кусочки мяса себе в рот, но вскоре его веки начинают
опускаться, и он впадает в состояние, похожее на пьяный ступор.
Эльф справа от вас с отвращением смотрит на спящего темного
эльфа: «И он всегда хвастался, что умеет держать стакан». Он
смеется и поворачивается к вам: «Отведи его туда и брось на
одну из кушеток».
Взвалив эльфа на плечо, вы уносите его прочь от стола и
кладете на пол. Как только другие темные эльфы забывают о вас
и возвращаются к обжорству, вы пользуетесь возможностью
порыться в его вещах. Вы находите 14 золотых монет и большой
ключ с выгравированной на нем изящной буквой «С» с
завитушками. Пока убираете эти вещи в рюкзак, темный эльф
начинает ворчать - действие снотворного заканчивается, и вы
решаете уйти до того, как он проснется – 29.

312
«Теперь я вижу, - говорит он. - Вы хотите, чтобы я
предпринял ментальную атаку. Но какая у вас может быть
причина для этого?» Он задумывается. «Конечно, Поглощение
Кхорну, превращающее амулет из простого щита в отражатель.
Значит, моих попыток затмить усилия этого проклятого астролога
оказалось недостаточно». Он улыбается. «Но это не имеет
значения, потому что теперь я знаю ваш секрет. И я также знаю,
что вы не владеете никакой тайной магией». Понимая, что он
собирается напасть, вы выхватываете меч так быстро, как только
можете.
«Фелеорн рат мардекс».
С разбега вы врезаетесь в невидимую стену и отступаете,
оглушенный. Колдун поднимает свой посох, обрызгивая вас
вязкой струей поглощающей жизнь тьмы. Ваше приключение
окончено.

313
Вы смотрите и молитесь, чтобы моряк в лодке добрался до
суши, но не желаете рисковать собой. Внезапно по воде
проносится мощный порыв ветра. Паруса наполняются, и
суденышко кренится, а затем огромная волна переворачивает
его. Вы несколько минут изучаете бушующую поверхность озера,
но никого не видно. Моряк утонул.
Вы не видите никаких других признаков жизни в Сардате, и
понимаете, что, если хотите установить контакт с его жителями,
вам придется грести туда в найденной лодке - 345. Если
отказываетесь от этого курса действий, то здесь вам больше
нечего делать: вы решаете покинуть Сардат и отправиться на
север в горы, следуя за видением о темной армии из своего сна,
а, возможно, и другим подсказкам - 81.

314
В этот момент вбегает молодой темный эльф, держа в руках
листок бумаги. «Эрцгерцог Авленион?» - спрашивает он.
Один из телохранителей неторопливо подходит к нему и
принимает сообщение. Когда читает его, он выглядит
обеспокоенным: «Рабы вырвались на свободу, и на нас напали
лесные эльфы. Мне понадобятся все четыре когорты». Воины
хватают оружие и возбужденно бегут на битву. Через несколько
минут они исчезают, за исключением одного охранника.
Внезапно вы чувствуете себя странно - зелье
трансформации прекращает действовать! Когда эльф видит, что с
вами происходит, он кричит: «Человек!», - а потом нападает. Он
слишком быстр, чтобы вы могли воспользоваться своим луком.
Темный эльф
Мастерство 10

Выносливость 8

Если победите, то спешите к двери, на которой вырезано
«САУКРИЕРЕ». Если у вас есть ключ с буквой «С» - 63. Если нет 86.

315
Вы неохотно опускаетесь на колени.
«Итак, смертный, - говорит существо, - Кто ты и что тебе
нужно от Тайры Мигурн?»
Вы говорите ей, что вы искатель приключений из
Гриммунда, что в Лесу Ночи.
«Тебе следовало остаться в лесу, где тебе самое место», - в
ее голосе слышится ярость, хотя она явно пытается подавить ее.
Если извинитесь за вторжение на ее гору и немедленно уйдете,
она позволит вам вернуться на тропу невредимым - 298. Если вы
будете упорствовать и продолжите разговор, то спросите у нее,
остались ли еще в живых гномы в горах (202) или спросите ее,
знает ли она, откуда приходят черные летуны (282)?
316
Если у вас есть серебряное оружие - 111, если нет – 163.

317
Аппарат яростно трясется в течение нескольких минут, его
стеклянные трубки дребезжат и дрожат. В конце концов,
прозрачная жидкость капает в маленький флакон, чувствуя
некоторое беспокойство, вы пьете зелье. Вы немедленно
ощущаете зуд и напряжение в мышцах. Различные части вашего
тела деформируются и изгибаются, как будто пытаясь
трансформироваться во что-то другое, но никакой определенной
формы не обретают, возможно, это та самая магия, которую
темные эльфы использовали, чтобы выдавать себя за
представителей других видов, и у вас возникает идея. Не теряя
ни секунды, вы бежите обратно через библиотеку и
обсерваторию в игровую комнату, и как только видите тело
темного эльфа, то чувствуете, как высвобождается огромное
давление внутри вас. Теперь вы выглядите как темный эльф
(всякий раз, когда читаете фразу «потому что вы человек», не
читайте дальше: а вычтите 10 из номера параграфа, на котором
находитесь, и немедленно обратитесь к параграфу с тем же
номером, что и результат). Однако для того, чтобы ваша
маскировка сработала, вам придется спрятать тело вашего
двойника, поэтому вы решаете оставить его в библиотеке, если
темные эльфы еще не проникли туда, он должен остаться
необнаруженным. Когда покидаете игровую комнату и входите в
обсерваторию, солнечный свет жжет вашу темную кожу, но вы
все еще человек, поэтому достигаете двери библиотеки, не
пострадав - 166.

318
Вы поднимаетесь по крутому склону горы в течение
некоторого времени, постепенно теряя темп, поскольку
восхождение становится все труднее, пока, в конце концов, не
вынуждены остановиться для отдыха. Когда смотрите на
вершину горы, чтобы увидеть, как далеко она, то замечаете
темную фигуру в небе над вами. Вы сразу думаете о черных
летунах. Однако по мере того, как фигура приближается, вы
понимаете, что это гигантский орел, направляющийся прямо к
вам. Если вы сделаете что-то в знак ваших добрых намерений,
запишите, что сделали на листе персонажа, а затем - 198. В
противном случае, вы достанете свой лук и выстрелите в орла
(17) или вытащите меч и атакуете его, когда он спикирует на
землю (89)?

319
Как только черный мамонт оказывается в пределах
досягаемости, вы выпускаете в него стрелу. Чудовище
останавливается как вкопанное, поднимает хобот и издает
ужасный рев. Проверьте свою Удачу, добавив 2 к результату
броска, если стрела попала в цель. Если не повезло – 229. Если
повезло, то сигнал тревоги не был услышан, и существо
бросается в атаку – 253.Не забудьте вычесть 2 очка из его
Выносливости, если попали.

320
Все еще немного липкий от паутины, вы вытаскиваете свой
меч и вонзаете его в выпуклое тело паука.
Гигантский плюющийся паук
Мастерство 9

Выносливость 6

Гигантский плюющийся паук не такой агрессивный хищник,
как, скажем, гигантский волчий паук, поэтому он убежит в лес,
если вы уменьшите его Выносливость до 2 очков. Если вам
удастся отогнать его, то вы ничего не добьетесь, преследуя его,
поэтому снова ложитесь, сворачиваетесь калачиком в своих
одеялах и засыпаете. Обратитесь к параграфу, номер которого вы
написали в круге на листе персонажа.

321
Вы снова слышите глухой стук, но дверь не поддается;
камень все еще не расколот. Вы:
Поищете открывающий механизм – 75
Попробуйте сказать пароль – 2
Снова ударите в дверь – 387
Сдадитесь – 349

322
Спускаясь в шахту, вы натыкаетесь на Роксира, который
идет вам навстречу:«Локимур попросил у меня прощения за то,
что не встретится с вами лично. Мне приказано найти вам
приличное жилье и оказать вам старое доброе гномье
гостеприимство». Некоторое время спустя вы сидите за длинным
столом, уставленным едой и большим количеством гномьего эля.
Несмотря на приятную компанию, вы говорите своим новым
друзьям, что ваша миссия не терпит отлагательств и что вам надо
уйти.
«Не думаю, что это было бы очень мудро, - говорит один из
них. - Ночью в горах правят черные летуны. В воздухе постоянно
дежурят патрули, и они обычно посылают войска, чтобы
атаковать шахту, хотя это кампания устрашения, а не настоящие
атаки».
К этому времени все уже готовятся ко сну, чтобы отдохнуть
после дневного боя. Вы тоже устали, и совет гнома хорош, так что
находите себе тюфяк для сна. Подойдете к дежурному офицеру и
добровольно встанете на ночную стражу (344) или сразу уснете
(28)?

323
Когда идете к горе в форме шпиля, вы смотрите вверх на ее
огромную высоту и вершину, окутанную темным туманом. Из-за
этих облаков доносятся яркие вспышки молний и раскаты грома.
Это потрясающее зрелище. К тому времени, когда походите к
подножию горы, вы начинаете понимать, насколько свирепа
буря. Неужели ничто не может жить среди этой необузданной
ярости? Вы продолжаете подниматься по крутой тропе, но она
резко обрывается. Будете идти дальше, пытаясь найти путь вверх
(33), или спуститесь обратно к подножию горы (298)?
324
В конце концов, дорожка приводит вас к арке. В отличие от
других арок, которые вы видели, в этой есть дверь, но у нее нет
замка или ручки, чтобы открыть ее. Пожав плечами, вы толкаете
дверь, но она даже не шевелится. Вместо этого на высоте головы
открывается небольшое отверстие. Когда охранник с другой
стороны видит вас, он что-то бормочет себе под нос, и вы
слышите звук отодвигаемых засовов. Открыв дверь, он просто
стоит, надменно прислонившись к косяку. «Я вас знаю, - говорит
он. - Вы ведь лорд Чау, не так ли? Ах да, теперь я вспомнил. Вы
несете стражу в замке великана вместе с другими отбросами».
Он смеется: «Я пойду и посмотрю, есть ли ваше имя в списке
приглашенных». Вы позволите ему повернуться, чтобы уйти (31),
спросите его, почему он должен проверять наличие вашего
имени в списке (58), или атакуете его (250)?

325
Река служит защитой и преградой от гигантских пауков,
которые живут в лесу на западе. Именно из-за них Мрачный путь
делает крюк по восточному берегу. Решив отважиться на более
прямой путь, где нет моста, вы отвязываете свою маленькую
лодку и гребете через реку, а когда переправляетесь, то пускаете
ее по течению - пауки грести не умеют, но кто знает, какая еще
нечисть захочет ею воспользоваться. Когда вы идете через лес,
кажется, что из темных промежутков между деревьями на вас
смотрит гораздо больше глаз, чем обычно, и шум неизвестных
существ становится громче. Повсюду паутина гигантских пауков.
К счастью, этот вид скорее ловцы, чем охотники, они
предпочитают сидеть в засаде, так что вы в относительной
безопасности. Вы применяете все свои навыки, чтобы избежать
попадания в почти невидимую паутину. После нескольких часов
пути, вы слышите, как кто-то бежит к вам. Он большой и у него
много ног - но это не может быть гигантский паук, потому что они
редко покидают свои паутины. Затем вы видите его, несущегося
сквозь деревья: гигантский жук-олень с огромным черным
бронированным телом и огромными разросшимися челюстями,
похожими на оленьи рога, - но он гораздо свирепее любого
оленя. Уклонитесь у него с пути (60), выстрелите в него из лука
(254) или будете сражаться с ним мечом (283)?

326
Вы толкаете плот до тех пор, пока он не наберет хорошую
скорость, а затем позволяете течению нести его, а сами
отдыхаете (восстановите 2 очка Выносливости). Лежа на плоту в
полудреме, вы удивляетесь: как же это вода здесь такая
прозрачная, когда в лесу река так заросла?
Через несколько часов вы достигнете места, где река
поворачивает на юг, и получаете ответ. В этом месте с севера в
реку впадает приток странного желтоватого цвета. Что бы ни
было причиной этого цвета, оно, по-видимому, влияет на реку,
так как вода ниже по течению забита сорняками. Сам приток
чист, вероятно, потому, что он течет очень быстро. Вам никак не
удастся продвинуться дальше на плоту, поэтому вы
высаживаетесь на западном берегу сразу за слиянием двух рек и
готовитесь продолжить свое приключение пешком. Пойдете
вверх по притоку на север (122) или будете следовать вдоль реки
на юг к Сардату (142)?

327
«Я так рад слышать голос извне, - говорит воин, когда вы с
ним связываетесь, - даже если он находится у меня в голове». Вы
некоторое время говорите о том, что происходит, и о ваших
планах остановить это.
«Днем бывают ужасные штормы, - говорит он, - так что по
озеру невозможно плавать, во всяком случае, лишь очень
немногие покинут Сардат добровольно. Большинство из нас
предпочли остаться и защищать город от черных летунов. Они
свирепые бойцы и имеют немалое преимущество, атакуя с
воздуха. Но мы тоже сильный народ и до сих пор сдерживали их.
Но мы не можем сражаться вечно. Мы полагаемся на вас,
советник, что вы переломите ситуацию в нашу пользу».
Вы желаешь Идису удачи, но его образ уже поблек, и снова
появляются желтые глаза. «С кем еще вы хотите поговорить?» говорит спокойный вежливый голос. Сделайте другой выбор - 99.

328
Темный эльф смотрит на вас с ужасом и кричит: «Человек!»
Крик эхом отражается от стен пещеры и разносится по всему
городу. Вы убегаете, но десятки темных эльфов покидают свои
дома, чтобы преследовать вас. Спасения нет.

329
Амулет гудит, поглощая атаку колдуна, и вспыхивает
желтым. Затем магическая энергия устремляется обратно, и
колдун остается смотреть вперед чистыми белыми глазами. Он
жив, но лишился разума. Вы приказываете ему лечь, и он
повинуется. Но когда вы говорите ему, чтобы он использовал
свою магию, чтобы поднять себя в воздух, он остается лежать,
тупо смотря на вас. Его разум уничтожен, и все его магические
способности исчезли. Вы обнажаете меч и покидаете владения
колдуна, шагая по дорожке в бездонную пещеру - 400.

330
Падая в небе, вы широко раскидываете руки в отчаянной
попытке направить себя к одному из черных летунов под вами.
Вы видели, как это делают Призрачные Обезьяны в горах
Мавристатии, нападая на искателей приключений; однако без их
похожих на крылья кожистых складок между руками и телом, вы
не можете даже надеяться контролировать свое падение. Вам
просто придется поверить, что ваши боги сегодня с вами.
Проверьте свою Удачу. Если повезет - 299. Если не повезло – 218.

331
Вы представляетесь, стараясь соблюдать все гномьи
обычаи, какие только знаете. Локимур улыбается. «Вы очень
вежливый и церемонный человек, - говорит он, - но у нас мало
времени, поэтому я думаю, что нам следует обсудить ситуацию
без промедления». Вы соглашаетесь и объясняете ему суть своей
миссии и рассказываете, что случилось с вами в пути. В свою
очередь, Локимур объясняет, как он собрал всех старателей и
горняков в этой шахте для взаимной защиты, вы поздравляете
его с успехом и спрашиваете, сильно ли они пострадали от
нападений черных летунов. «Да, - отвечает он, - но только по
ночам, а днем они, конечно, присылают стаи Тоа-Суо». Вы
собирались попросить его о помощи, но теперь понимаете, что у
него полно других забот. Вместо этого вы спрашиваете его, не
может ли он дать вам какую-нибудь полезную информацию.
«Конечно, - говорит он, - но, к сожалению, у нас очень мало
времени для настоящего совета. Что вам нужно знать?» Вы
спросите его:
О Тайре Мигурн (если знаете, кто это) – 39
Что случилось в Сардате – 97
О Кориантусе (если знаете, кто это) – 181
О черных летунах – 368
О Тоа-Суо – 385

332
Вы останавливаетесь и ждете, зная, что эльфам уже
известно о вашем присутствии и что в свое время они придут
поприветствовать вас. Очень немногие люди имели много
контактов с деревней эльфов, и вы единственный, кто когда-либо
был обучен эльфом. Когда вы и подобные вам искатели
приключений пытались открыть для людей эльфийские тропы,
Соррел, чье эльфийское имя Эледорн Фалестьен, подружился с
вами и научил вас не бояться леса, и вместо этого понимать и
уважать его. Он также обучил вас обращению с луком, как лучше
всего выслеживать добычу и как лечить себя с помощью трав и
мхов. В свою очередь, вы научили его владеть мечом, и шрам
над его правым глазом тому свидетельство. Пока вы стоите там,
думая о своем старом друге, из-за деревьев выходит небольшая
группа эльфов с Соррелом во главе. Вы поднимаете руку в знак
приветствия и направляетесь к нему.
«Стой на месте, - кричит Соррел. - Не ходи дальше,
самозванец, мы знаем, кто ты такой». В замираете на секунду,
сбитый с толку. Соррел поднимает руку, и эльфы вскидывают
свои луки. Вы должны действовать быстро или умрете.
Выстрелите в Соррела на опережение (106), попытаетесь
доказать, кто вы такой (159) или повернетесь и убежите (204)?

333
Когда вы обнажаете меч, существа начинают подпрыгивать,
издавая звук, похожий на собачий лай. Вы замахиваетесь на
одного из них, но он хватает меч своими сверкающими зубами,
дергает его и трясет головой. Когда вы освобождаете оружие,
лезвие искривлено и покрыто следами зубов. Мгновение спустя
подскакивает другой монстр и хватает меч, вырывая его у вас из
рук. Затем первое существо возвращается в игру, его челюсти
смыкаются вокруг рукояти, и эти двое вступают в состязание за
«палочку». Однако пока они играют, вы можете проскользнуть
мимо и продолжить путь в лагерь. Так как вы потеряли меч, во
всех будущих боях вычитайте 2 очка из вашей силы атаки, пока
не найдете другого оружия - 399.

334
Волны разбиваются о вас, а ветер и дождь хлещут вам в
лицо, и вы едва-едва добираетесь до парусной лодки. «А ты
храбрец, спаситель!» - раздается крик откуда-то сверху. Смотрите
вверх и видите женщину, бросающую вам веревку, хватаете
канат и подтаскиваете свою лодку к борте ее суденышка. Как
только вы оказываетесь на борту, женщина начнет отдавать вам
приказы. Поняв, что она опытный моряк, вы подчиняетесь ей, и с
вашей помощью она приводит судно к берегу.
«Я Нийя, - говорит она, как только вы оба оказываетесь в
безопасности. - Я обязана вам жизнью». Вы пытаетесь
отмахнуться от ее благодарности, но в глубине души довольны
собой (восстановите 1 очко Удачи). «Все они говорили, что я
делаю глупость, пытаясь сбежать из города, особенно теперь,
когда шторм стал таким сильным. Возможно, мне следовало
попытаться уйти раньше, но мы все хотели остаться, чтобы
защитить Сардат от черных летунов». Когда вы говорите ей, что
это тот самый враг, которого вас послали уничтожить, ее лицо
освещается надеждой. «Тогда вы должны отправиться на север, в
горы, потому что именно оттуда они приходят. Странно, но в
первую же ночь осады армия темных эльфов разрушила мост и
потопила наши лодки. Существует связь между этими двумя
силами, но это слишком страшно, чтобы даже думать об этом».
Если у вас есть латунный ключ – 195, в противном случае - 372.

335
Когда темный эльф, идущий слева, подходит к развилке, то
останавливается, ожидая появления другого, к счастью, он вас не
видит. «Валетион, Класиар», - говорит он, когда другой подходит
к нему.
«Привет, Дернат, - отвечает другой. – Не забывай, нам было
приказано постоянно практиковаться в аллансийском».
«Да, - говорит Дернат. - Совсем забыл. Затем он озадачено
хмурится. - Но куда ты идешь? Я как раз собирался
присоединиться к твоей когорте».
«Этот засранец орел снова открыл крышу обсерватории, и
лорд Чау оказался в ловушке в игровой комнате. Меня послали,
чтобы попытаться вытащить его оттуда. Почему бы тебе не пойти
со мной? Это все равно бесполезное задание, пока не стемнеет в
игровую комнату не попасть, так что мы можем забыть о нем и
поиграть в «кинжал на запястье»».
«Это меня устраивает», - говорит Дернат, и они оба
направляются вверх по туннелю.
Вы ждете несколько минут, а затем вылезаете из ниши. Это
звучит так, как будто в туннеле справа находится много темных
эльфов, а вы не можете позволить себе никаких ненужных
сражений, поэтому решаете пойти налево - 71.

336
Вы уклоняетесь в сторону, пытаясь найти путь мимо
призрака. Сделать свой ход первым, и застать его врасплох было
бы хорошей идеей - если бы призрак не стоял бы прямо перед
потайной дверью! Как бы то ни было, вы никак не можете
обогнуть его. Если у вас есть серебряное оружие - 111. В
противном случае – 163.

337
Медленно и осторожно вы пробираетесь к эльфам,
занятым странным ритуалом, опасаясь того, с чем можете
столкнуться. Один из них внезапно оборачивается и смотрит на
вас демоническим взглядом. Вы вздрагиваете, и он тихо смеется.
«Отлично, - говорит он. - Возьми этот факел и встань в центре
диаграммы». Вы на мгновение замираете, и темный эльф
оскаливает свои зловеще заточенные зубы. Сделаете то, о чем
вас просят (268), или придумаете какое-нибудь оправдание
(144)?

338
Из вашего опыта в овальной комнате вы знаете, что там
находится большое количество темных эльфов, и что они
исключительно странные и опасные. Возможно, вы хотели бы
сделать еще что-нибудь в этой комнате, но риск возвращения в
это ужасное место слишком велик. С этими мыслями вы огибаете
овальное здание, сворачиваете направо и спускаетесь по
лестнице - 391.

339
Орел пикирует вниз, и его когти глубоко впиваются в вашу
плоть. Вы изо всех сил пытаетесь освободиться, но он поднимает
вас в небо, его огромные крылья яростно бьют по воздуху, чтобы
справится с дополнительным весом. Поднявшись на несколько
сот метров, он на мгновение зависает и визжит, словно зовет
кого-то. Затем он отпускает вас, и вы падаете на скалы внизу падение, которое не переживете.

340
Бросив меч, вы пробегаете несколько шагов и бросаетесь
на убегающего самозванца. Бросьте кубик. Если выпадет 1-2,
Лжеморн слишком быстр для вас, вы промахиваетесь и падаете
на пол - 271. Если выпадет 3-6, вам удается схватить его и вы
вместе падаете на пол - 212.

341
Тело Фангнира обмякает у вас в руках, и он с глухим стуком
падает на землю. Вы быстро оттаскиваете его на обочину дороги,
оставив там, и возвращаетесь к повозке. Чудовище, вызвавшее
это подобие извержения вулкана – это извивающееся существо с
твердой блестящей чешуей и множеством конечностей. Его
массивные щупальца прорвались через дорогу, и теперь тащат
фургон в его пасть-пещеру. Вы собираетесь сразиться с
Хтоническим Ловцом, но ему, похоже, нужен только фургон,
поэтому решаете, что не стоит рисковать. Как только существо
проглатывает добычу, оно исчезает обратно под землю, оставляя
за собой только опустошение. Когда вы возвращаетесь к гному,
он оплакивает потерю всех своих товаров, но, как только
осознает, как ему повезло, он горячо благодарит вас за спасение
жизни (восстановите 1 очко Удачи). «Тем не менее, - стонет он, это путешествие было потрачено впустую, и мне придется идти
пешком до самого Фангтана». Он едва ли слышит, как вы
прощаетесь с ним, когда тащится обратно по Фангтанской
дороге, ворча и стеная себе под нос. Вы тоже должны идти.
Пойдете дальше на запад к Сардату (232) или повернете на север
и пойдете в горы (357)?

342
Вы идете вдоль берега реки в течение нескольких часов. На
этом берегу нет никакой паутины - но это только увеличивает
вероятность появления других и более серьезных опасностей.
Тем не менее, у этой части леса есть свои достоинства: редкие
целебные клубни, растущие на берегу реки, вы выкапываете
несколько и кладете их в свой рюкзак (добавьте 2 пучка к
запасам ваших трав). Проходит много часов, и лесную тьму
сменяет холодная черная ночь. Рядом с берегом реки есть
небольшая поляна, где вы разбиваете лагерь. Когда сидите,
поедая холодный ужин, и глядите поверх деревьев на западном
берегу, вы замечаете два черных силуэта на фоне звездного
неба; они находятся на некотором расстоянии к западу и летят на
юг. Через некоторое время они приземляются. Вы хотели бы
узнать, кто это, но это невозможно, так как между вами лежит
река. Здесь нет переправы, и было бы безрассудно рисковать
переплыть реку так близко к территории слюкков (запишите
число 115 и обведите его в кружок на листе персонажа). Сразу
ляжете спать (19) или сначала разведете огонь (188)?
343
Голос визжит на высокой ноте: «Самозванец!» Прежде чем
вы успеваете отреагировать, на вас обрушивается шквал ударов
невидимых когтей. Вы пытаетесь сопротивляться, но шансов нет.
Даже когда вы думаете, что ваш меч поразил цель, это не
приносит никакой пользы, потому что этот страж демон,
невосприимчивый ни к чему, кроме магического оружия, и ваше
приключение окончено.

344
Офицер благодарит вас и объясняет, что его рота разделена
на смены. «Сейчас ложитесь спать, - говорит он, - а гном,
которого вы должны будете сменить, разбудит вас, когда придет
ваша очередь». Пожелав ему спокойной ночи, вы возвращаетесь
к своему тюфяку. Ночью вас будит очень усталый на вид гном.
Хотя утро еще далеко, вы достаточно отдохнули (восстановите
1очко Выносливости). «Вы должны заменить меня на нижнем
карнизе северного утеса, - говорит он. - Теперь все должно быть
тихо. Раньше на нас напала небольшая стая черных летунов, но
мы смогли отбиться от них».
Когда добираетесь до карниза, вы видите, что другие
караульные тащат наверх кого-то на веревке. «Беженец, - говорит
один из них. - Он почти умер от истощения».
Когда гнома, наконец, поднимают на карниз, он падает на
колени. «Я думал, что никогда не найду убежища», - выдыхает
он. Двое часовых кладут его руки себе на плечи и идут с ним
обратно в шахту. Вы внезапно вспоминаете о Лжеморне, этот
гном тоже может оказаться самозванцем. Сразу предъявите
обвинение гному (172) или шепнете о своих подозрениях
ближайшему часовому (244)?

345
Буря, конечно, ужасная. Трудно даже сесть в лодку, но вы
справляетесь с этим и отправляетесь через озеро. Вы отчаянно
боретесь со стихией, но город, кажется, не становится ближе. С
каждым метром, который вы проплываете, ветер и волны
становятся все сильнее. Будете плыть дальше (386) или
повернете назад (265)?

346
Вы идете по заросшей тропинке в течение нескольких
часов, наблюдая за гигантскими пауками. Внезапно…Проверьте
свою Удачу. Если не повезет, вы почувствуете волну воздуха, а
потом вас собьет с ног горячее липкое тело с множеством ног. Вы
чувствуете острую боль в шее, когда гигантский паук вводит вам
свой яд. Всего через несколько мгновений вы будете
парализованы, а затем съедены пауком на досуге. Если повезет,
вы увидите паука как раз перед тем, как он прыгнет, и вам
удастся увернуться от него. Когда обнажаете меч, он убегает
обратно на дерево. Вы обходите его стороной и идете дальше.

Много часов спустя вы добираетесь до второго
веревочного моста через реку Сардат и разбиваете лагерь
неподалеку. Это место часто используется торговцами, и, хотя
лес темнее обычного, он все еще кажется безопасным.
Наступает утро (восстановите 2 очка Выносливости и
поставьте галочку, отмечая следующий день на листе
персонажа), вы чувствуете себя освеженным сном на мягкой
постели из вытоптанных папоротников. Теперь продолжите идти
на северо-восток по тропе (9) или будете следовать вдоль реки
(20)?
347
Вы толкаете плот, пока он не наберет хорошую скорость, а
затем позволяете течению нести вас, пока сами отдыхаете. Через
некоторое время наступает темнота. Вы ложитесь и слушаете
мягкий плеск воды. Вы проделали такой долгий путь и испытали
такие трудности, что не в силах бороться со сном. А тем
временем странные черные существа с крыльями как у летучей
мыши патрулируют эти горы по ночам, и у них прекрасное
ночное зрение. Вы никогда не проснетесь.
348
Когда проходите через арку и выходите на небольшую
платформу за ней, вы сразу же понимаете, что снова находитесь
в бездонной пещере, поэтому опускаете взгляд, чтобы не видеть
дикой геометрии ее конструкции. Прямо перед вами платформа
ведет к лестнице, идущей вниз, а слева от вас есть еще одна
дорожка. Пойдете налево (3) или прямо (302)?

349
Сейчас середина ночи. Вы очень устали и немного
замерзли, поэтому разбиваете лагерь у подножия кургана и
ложитесь спать.
Позже на следующий день (восстановите 1 очко
Выносливости и поставьте галочку, отмечая следующий день на
листе персонажа)вы просыпаетесь, почти не отдохнув. Вам
приснился ваш друг Кольрин, и теперь вы уверены, что он
находится в какой-то опасности, поэтому решаете отправиться на
север как можно быстрее. Лес такой же темный и холодный, как
всегда, но по мере продвижения на север тенет гигантской
паутины становится все меньше и меньше, и к концу дня вы
добираетесь до второго веревочного моста через реку Сардат и
разбиваете лагерь неподалеку. Это место часто используется
торговцами, и, хотя лес темнее обычного, он все еще кажется
безопасным.
Наступает утро (восстановите 2 очка Выносливости и
поставьте галочку, отмечая следующий день на листе
персонажа), вы чувствуете себя освеженным сном на мягкой
постели из вытоптанных папоротников. На этот раз вы не видели
снов - возможно, сновидения прошлой ночи были просто какимто странным последствием ночлега рядом с могилой Кхорну, а
вовсе не истинным предупреждением. Теперь продолжите идти
по тропе (9) или будете следовать вдоль реки (20)?

350
Внезапно повсюду вспыхивают молнии, и раздается такой
грохот, что вы глохнете. Вы вызвали великий гнев уТайры
Мигурн, Хозяйки Башни Суха; а это то, что не сможет пережить
ни один смертный. Ваше приключение подошло к концу.
351
Юлиэн переносит вас через озеро и Леденящую Кровь
Стену в Леденящие Кровь Горы. В конце концов, вы прилетаете к
замку на вершине одиноко стоящей горы, на стенах которого
стоит множество темных эльфов. Как только вы приземляетесь,
несколько этих существ окружают вас. На этом ваше
приключение заканчивается.
352
Как только произносите его имя, в миске появляется
искаженное болью лицо Кориантуса,
«Не могу говорить, - произносит он, словно сквозь
стиснутые зубы, но губы его не шевелятся - очевидно, он
использует телепатию. - Я должен посвятить всю свою энергию
сопротивлению. Уничтожьте колдуна прежде, чем моя воля
будет сломлена. Вы не можете освободить меня».
Вы спрашиваете великана, есть ли у него какой-нибудь
совет, как победить колдуна, но он, кажется, не слышит вас, его
образ исчезает, и поверхность ртути снова очищается. Через
несколько секунд снова появляются желтые глаза, и спокойный
вежливый голос задает вопрос: «С кем еще вы хотите
поговорить?» Сделайте другой выбор - 99.

353
Вы идете по туннелю около пятидесяти метров, пока он не
выходит в кажущуюся бездонной пещеру. На мгновение вас
охватывает неожиданный приступ головокружения, но вскоре он
проходит, и вы видите, что стоите на длинной узкой дорожке.
Оглядываете пещеру, чтобы узнать, куда она ведет, и видите
логово темных эльфов. Оно имеет такую дикую геометрию и
архитектуру, что заставляет вас вздрогнуть и отвести взгляд.
Будете заставлять себя смотреть на логово (24) или пойдете по
дорожке, не поднимая глаз (288)?
354
Чем дальше по дороге вы идете, тем больше становится
недостроенных зданий и тем больше выполняющих работу
рабов, перевозящих материалы и строящих стены и колонны. Но
здесь есть и надсмотрщики и другие темные эльфы, трудящиеся
на лесах, проверяющие работу и секущие тех гномов, которые
сознательно совершают ошибки - гномы никогда не строят плохо
случайно. На некотором расстоянии впереди видна стена
пещеры и сотни рабов, толпящихся вокруг нее, все закованные в
цепи. Если бы только вы могли освободить их, все эти гномы
составили бы отличную армию - если бы ими руководил хороший
военачальник. Если у вас есть голова горгульи - 162. В противном
случае – 76.

355
Слюкк справа от вождя делает шаг вперед. «Руркк, - говорит
он, указывая на себя и позвякивая ожерельем из сушеных рыбьих
голов на шее, - маг слюкков». Используя аллансийский и
импровизированный язык жестов, вы ведете переговоры,
убеждая его, что не желаете им зла. Руркк переводит своему
вождю, который хрипит на него и делает несколько странных
жестов. «Опусти лук», - говорит Руркк. Вы немедленно
подчиняетесь, и по жесту вождя слюкки тоже опускают копья.
«Чего ты хочешь?» - говорит Руркк.
Вы рассказываете ему о своей миссии и событиях, которые
привели вас к ее осуществлению.
«Узнавать это существо! - говорит Руркк, когда вы
рассказываете ему про Лжеморна. Затем он рассказывает вам,
что нечто похожее на эльфа, но с угольно-черной кожей,
магически превратилось в слюкка и смешалось с племенем пока Руркк не разоблачил его. Закончив свой рассказ, Руркк
показывает вам небольшой сверток. «Это было у эльфа», говорит он, протягивая его вам. (Вы можете осмотреть сверток в
любое время, обратившись к параграфу 278) Руркк говорит:
«Сейчас пойдет». Вы поднимаете глаза, но слюкки уже скрылись
в камышах. Вы должны двигаться дальше. А теперь пойдете
вверх по реке по восточному берегу (171) или пойдете на север в
лес (267)?

356
Вы выхватываете меч и бросаетесь на человека, когда его
повозка подъезжает к вам. С неожиданной ловкостью он ныряет
под ваш клинок. Он всю жизнь уворачивался от
неудовлетворенных клиентов и выработал молниеносные
рефлексы. Прежде чем вы успеваете продолжить атаку, он
прыгает на другую сторону повозки и достает из-под плаща
стеклянный пузырек: внутри него клубится белый туман. «Как вы
смеете нападать на честного торговца? – рычит он. - Я принял вас
за честного искателя приключений, а не за трусливого
головореза. Пусть это будет вам уроком». Он бросает склянку на
землю, она разбивается вдребезги и вас окутывает удушливый
туман. Туман рассеивается довольно быстро, но не раньше, чем
вы испытаете пагубные последствия. Бросьте четыре кубика.
Если результат выше, чем ваша текущая Выносливость, то
ядовитый туман причиняет вам боль. Бросьте еще один кубик и
вычтите результат из вашей Выносливости. Если результат броска
меньше или равен вашей Выносливости, то вы достаточно
сильны, чтобы надолго задержать дыхание и поэтому не
получаете никакого урона. Если вам удается выжить в ядовитом
тумане, вы смотрите вперед и назад по дороге, но торговец уже
исчез. Нет никакого смысла продолжать расследование этого
инцидента, поэтому вы продолжаете свою миссию - 130.

357
Некоторое время вы идете на север по упругому
болотистому дерну, следуя вверх по пологому склону. В конце
концов, вы подходите к широкой, но довольно мелкой реке – это
снова Сардат. Она течет не очень быстро, так что вы можете
перейти ее вброд без каких-либо трудностей. На дальней
стороне, однако, местность резко упирается в скалистый
заснеженный гребень, и вы вынуждены сделать крюк. Кольрин,
вероятно, мог бы взобраться на гребень, но у вас нет его опыта.
Пойдете на запад (72) или на восток (47)?

358
Вы идете по дорожке до арки в простой каменной стене. Но
что-то в этой арке есть неправильное, как будто вам придется
пересечь огромную пропасть, чтобы добраться до нее. Мир
начинает вращаться вокруг вас, и вы теряете всякое ощущение
того, где находитесь. Проверьте свою Удачу. Если не повезло, вы
чувствуете сильное головокружение и начинаете шататься из
стороны в сторону, не контролируя себя, пока не падаете на
колени, а потом и за край дорожки - на этом ваше приключение
заканчивается. Если повезет, вы в последний момент приходите
в себя и обнаруживаете, что смотрите вниз, в то, что выглядит
как бездонная бездна. Если это в первый раз, вы будете
дезориентированы в течение нескольких дней (потеряйте 1 очко
Мастерства). Если вы уже страдали от этого эффекта раньше,
симптомы не ухудшаются. Когда, наконец, приходите в себя, вы
не можете полностью понять, где находитесь, за исключением
того, что стоите на дорожке. Бросьте кубик. Если выпадет:
1 или 2 – 77
3 или 4 – 112
5 или 6 – 146
359
Когда сразу несколько темных эльфов поворачиваются и с
подозрением смотрят на вас, вы понимаете, что совершили
ошибку. Тот, кто заговорил с вами, обращается теперь к вам на
языке темных эльфов, но вы не знаете, что сказать. Вместо этого
вы поворачиваетесь и убегаете. Но с таким количеством
преследователей на хвосте у вас нет ни единого шанса.

360
Бисторт распоряжается, чтобы вас поселили в караульном
помещении на смотровом дереве, и после превосходного ужина
вы ложитесь спать. Утром (восстановите 2 очка Выносливости и
поставьте галочку, отмечая следующий день на листе персонажа)
Бисторт возвращается, чтобы разбудить вас. Он говорит, что
почти полностью уверен в своих выводах, хотя поисковая группа
еще не вернулась. «Несмотря на то, что они являются проблемой
для всех, - говорит он, - темные эльфы это наша ответственность,
особенно здесь в лесу, мы ищем вход в их подземный город,
хотя он может и не быть здесь. Он может находиться под озером
или горами, поэтому я предлагаю вам оставить лес нам и
продолжить поиски на севере».
Вы рассказываете ему о своем странном кошмаре, говоря,
что он, кажется, указывает на то, что город находится под
горами.
«Я не уверен, что безопасно доверять снам в эти странные
времена, - говорит он, - если вы не знаете, каков их источник.
Тем не менее, это вполне возможно». Прежде чем вы уйдете,
Бисторт пополняет ваш запас стрел и даст в дорогу еще 3 пучка
трав. Пойдете теперь на северо-запад по эльфийской тропе (45),
напрямик на север через лес (21) или на северо-восток по другой
эльфийской тропе (346)?

361
По мере того, как вы плывете дальше, сорняки постепенно
становятся все гуще и все более неестественными. Примерно
через час река становится непроходимой, поэтому вы
высаживаетесь на восточном берегу и продолжаете путь пешком,
следуя вдоль реки – 20.

362
Примерно в тридцати метрах дальше по дороге и все еще
на некотором расстоянии от лагеря, два огромных похожих на
собак монстра прикованы цепями, по одному с каждой стороны
дороги. Это Облигаты: у них чрезвычайно мощные конечности,
зубы отливающие металлом и блестящие заостренные чешуйки,
которые поднимаются, как шипы, когда вы приближаетесь. Если
у вас есть кость орка, и вы хотите отдать ее им - 113. В противном
случае - 273.

363
Вы идете к каменной двери, но Исту останавливает вас, он
говорит, что на ней есть защитные знаки, они написаны в
магической форме, которую могут видеть только демоны. «Это
символ, который не дает мне пройти, но вы можете идти дальше,
- он подходит к двери и распахивает ее, используя свою
сверхъестественную силу. - Я останусь здесь и притворюсь
стражем двери. Поскольку меня никто не видит, они подумают,
что это голос Пнея». Вы благодарите демона за помощь, а затем
шагаете через дверь в узкий туннель.
Поскольку вы человек, логово темных эльфов очень
опасное место для вас. В первый раз, когда с вами заговорит
темный эльф, вы должны проигнорировать то, что говорится в
тексте, и немедленно перейти на параграф 328 (запишите это на
листе персонажа). Вы идете по туннелю около пятидесяти
метров, пока он не выходит в кажущуюся бездонной пещеру. На
мгновение
вас
охватывает
неожиданный
приступ
головокружения, но вскоре он проходит, и вы видите, что стоите
на длинной узкой дорожке. Оглядываете пещеру, чтобы узнать,
куда она ведет, вы потрясены ужасающим видом логова темных
эльфов, которое имеет такую дикую геометрию и архитектуру,
что заставляет вас вздрогнуть и отвести взгляд. Будете заставлять
себя смотреть на логово (24) или пойдете по дорожке, не
поднимая глаз (288)?

364
Вы очень внимательно осматриваете дверь, ощупываете ее
поверхность и края, тратите на это несколько минут, но ничего не
находите. Теперь вы:
Ударите по ней мечом (если он у вас есть) – 136
Попробуйте сказать пароль – 2
Откажетесь от попыток открыть дверь – 349
365
Вы слышите, как хлопают двери и что-то вроде проклятий
на каком-то странном языке, но они затихают через несколько
минут. Вы осторожно подходите к краю отверстия и заглядываете
внутрь. Какие бы существа ни были в этой комнате, теперь они
ушли, и вы решаете войти. Этот замок был построен для
великана, поэтому расстояние между полом и потолком не
менее десяти метров. Если у вас есть веревка, вы обматываете
ею вокруг одного из зубцов на стене, спускаетесь по ней, а затем
стягиваете веревку вниз за собой. Если у вас ее нет, придется
прыгать. Независимо от того, насколько проворны, вы получаете
травму (бросьте кубик и вычтите результат из своей
Выносливости).
Комната, в которую вы вошли, это обсерватория. На стенах
висят звездные карты, а на люк нацелен огромный телескоп. Но
здесь больше ничего нет, поэтому вы решаете выйти через одну
из огромных дверей. Пройдете через ту, что слева, с надписью
«Игровая комната» (78), или через дверь перед вами, с надписью
«Библиотека» (166), или пройдете через дверь без надписи
справа от вас (110)?

366
Глаза колдуна сужаются: «Возможно ли, что у Кхорну Вича
было еще больше тайн, чем я открыл?»
Если скажете ему, что нашли инструкции в гробнице
Кхорну,
которые
наделяют
амулет
устрашающей
саморазрушительной силой - 239.
Если вы будете просто стоять неподвижно, позволяя его
сомнениям расти, то его внезапно осеняет догадка: «Вполне
возможно, что существует какой-то способ заставить амулет
поглощать физическую атаку. Это перегрузит его и сведет на нет
его силы. Конечно, он будет нормально функционировать, если я
атакую ваш разум». Скажете ему, что, если он верит в это, то
должен попробовать такую атаку (312), или внезапно
притворитесь испуганным и скажете, что сила амулета убывает
(121)?
367
Аппарат мягко вздрагивает, и быстро образуется белая
жидкость, капающая из конца трубки в маленький флакон. Ваше
сердце колотится, когда вы пьете ее... насколько вам известно,
она может быть ядом. Но ничего страшного не происходит,
просто по спине пробегает странное покалывание. Когда
просовываете руку под рубашку, вы чувствуете мягкий пушистый
гребень по обе стороны от хребта: возможно, крылья. Чтобы
проверить эту теорию, вы мысленно даете приказ, и огромная
пара белых крыльев, как у пегаса прорывается сквозь вашу
одежду. Вы широко расправляете их и взмахиваете ими. С
легкостью вы поднимаетесь в воздух, пока не упираетесь в
потолок на высоте десяти метров, зависаете там на несколько

минут, а затем приземляетесь. На данный момент вам нет
никакой выгоды от полета, поэтому вы даете мысленный приказ,
и крылья втягиваются обратно. Сделайте другой выбор - 42.
368
«Как вы, вероятно, догадываетесь, черные летуны это на
самом деле мутировавшие темные эльфы, и я верю, что они
строят подземный город где-то в этих горах. Я понятия не имею,
как его найти, но знаю, что некоторые сооружения темных
эльфов могут свести вас с ума, если вы посмотрите на них, - он
достает из кожаного мешочка на поясе маленький хрустальный
шарик. - Мой прадед хорошо разбирался в архитектуре темных
эльфов. Он сказал, что это защитит разум любого, кто смотрит на
нее, хотя бы только издали, просто держите его перед глазами».
Он весьма церемонно вручает вам эту семейную реликвию и
говорит, что ожидает, что вы вернете ее ему, если выживете.
Запишите, что, если вы когда-нибудь решите посмотреть на
логово темных эльфов и вас попросят проверить Удачу, вам
автоматически повезет и вам не надо будет при этом вычитать
никаких очков из вашего счета Удачи.
Если это был второй вопрос, который вы задали Локимуру 274. Если только первый, вы можете задать другой. Вы спросите
его:
О Тайре Мигурн (если знаете, кто это) – 39
Что случилось в Сардате – 97
О Кориантусе (если знаете, кто это) – 181
О Тоа-Суо – 385

369
Пройдя по дорожке некоторое расстояние, вы выходите к
перекрестку, прямо перед вами находится множество воинов
темных эльфов, очевидно занятых тренировкой или какой-то
другой военной деятельностью, они до сих пор не обратили на
вас никакого внимания, но было бы глупо искушать провидение,
поэтому решаете держаться от них подальше. Слева от вас
лестница ведет к огромному овальному зданию; справа от вас
есть еще одна лестница, ведущая вниз к пещере, где вы можете
увидеть множество незавершенных строительных работ. Если вы
уже говорили с кем-либо из темных эльфов в овальном здании 338. Если нет, то пойдете налево (216) или направо (391)?

370
Дорожка почти сразу же упирается в лестницу, ведущую
вниз. Вы идете по ней до платформы, где еще одна дорожка
уходит вправо, а арка ведет прямо вперед. Но что-то в этой арке
есть неправильное, как будто вам придется пересечь огромную
пропасть, чтобы добраться до нее. Мир начинает вращаться
вокруг вас, и вы теряете всякое ощущение того, где находитесь.
Проверьте свою Удачу. Если не повезло, вы чувствуете сильное
головокружение и начинаете шататься из стороны в сторону, не
контролируя себя, пока не падаете на колени, а потом и за край
дорожки - на этом ваше приключение заканчивается. Если
повезет, вы в последний момент приходите в себя и
обнаруживаете, что смотрите вниз, в то, что выглядит как
бездонная бездна. Если это в первый раз, вы будете
дезориентированы в течение нескольких дней (потеряйте 1 очко
Мастерства). Если вы уже страдали от этого эффекта раньше,
симптомы не ухудшаются. Когда, наконец, приходите в себя, вы
не можете полностью понять, где находитесь, за исключением
того, что стоите на дорожке. Бросьте кубик. Если выпадет:
1 или 2 – 13
3 или 4 – 177
5 или 6 – 324

371
Вы достаете бутылку из рюкзака, очень осторожно
вытаскиваете пробку и выливаете жидкость на сорняк. Он шипит
и дымится, когда мощная кислота сжигает тускло-красные листья.
Руль освобождается, и вы плывете дальше. Однако, поскольку
Кровосос опасен только, пока голоден, убивать растение было
излишне - это уже напилось крови, вы должны были это понять
по его тускло-красному цвету. Вы совершили акт бессмысленной
жестокости (потеряйте 1 очко Удачи). Через час или около того
вы замечаете еще одну пару глаз амфибии, смотрящих на вас. На
этот раз, вместо того, чтобы смотреть прямо на них, вы
продолжаете смотреть вперед, наблюдая за ними краем глаза,
не понимая, что его заметили, существо остается в поле зрения.
Быстро схватите свой лук и выстрелите в него (90) или просто
подождете, чтобы увидеть, что оно будет делать (294)?

372
«Кориантус должен знать, что происходит, - говорит Нийя. Он знает многое из того, что происходит в этих горах». Вы
спрашиваете ее, кто он такой. «Кориантус это грозовой великан,
который живет в замке на Облаке Харн. - Она лезет под тунику и
достает большой латунный ключ. - Это один из ключей к его
библиотеке, знак его особого доверия. Отнесите его Кориантусу
и попросите его о помощи от моего имени». Вы благодарите ее и
спрашиваете, как добраться до великана. «Идите на север, говорит она, - следуя вдоль реки, пока не доберетесь до
небольшого ручья, ведущего вверх по склону огромной одиноко
стоящей горы. Проявите настойчивость, и вы достигнете замка!»
Вы еще раз благодарите Нийю. «Я хотела бы пойти с вами, но я
уже обещала отправиться в Фангтан, столицу гномов, чтобы
рассказать им о нашем бедственном положении. В Сардате
живет много гномов, поэтому они обязательно придут к нам на
помощь - если еще не слишком поздно». Вы желаете ей удачи.
Она улыбается: «Я увижу вас, когда вернусь в Сардат, чтобы
отпраздновать успех вашей миссии».
Вы смеетесь над ее бравадой и смотрите, как она
направляется к Мосту Гвинира. Как только Нийя скрывается из
виду, вы поворачиваете на север и начинаете подъем в горы - 81.

373
Пока вы летите над лесом, вы спрашиваете Лжеморна, кто
он на самом деле. «Я Юлиэн, лейтенант армии темных эльфов хотя теперь я должен получить повышение за то, что захватил
вас, так как теперь ваши люди наверняка пойдут в лес на верную
смерть». Вы понимаете, что он прав и что частично уже
потерпели неудачу (теряете 2 очка Удачи). Вы спрашиваете, что
будет с вашим народом. «Колдун заставил гигантских пауков
выйти из своих укрытий и перекрыть эльфийские тропы, а у
лесных эльфов слишком много собственных проблем, чтобы чтото предпринять». Вы спрашиваете его, что он имеет в виду, но он
не отвечает. Он сильнее взмахивает крыльями, неся вас по
темному небу с невероятной скоростью. Через некоторое время
вы видите две черные фигуры, летящие к вам. Прежде чем
поравняются с вами, они начинают по спирали спускаться вниз.
Если ничего не делаете - 53. Если попытаетесь освободиться,
чтобы приземлиться на спину одного из них, когда будете
пролетать над ними, вам придется вырваться из хватки Юлиэна.
Проведите еще раунд боя, но вычтите 2 очка из силы атаки
темного эльфа, так как он, и летит, и борется с вами. Если ничья
или выигрываете раунд, он разжимает руки и позволяет вам
упасть на одно из темных существ - 330. Если проиграете раунд,
вы не сможете вовремя вырваться из его объятий, и вынуждены
прекратить борьбу - 53.

374
Громкий голос гремит на языке темных эльфов. Сначала его
тон звучит вопросительно, но вы понятия не имеете, как и что
отвечать. Постепенно голос становится все более сердитым, пока
он внезапно не переходит на аллансийский: «Приготовься
умереть, человек». Прежде чем вы успеваете отреагировать, на
вас обрушивается шквал ударов невидимых когтей. Вы пытаетесь
сопротивляться, но шансов нет. Даже когда вы думаете, что ваш
меч поразил цель, это не приносит никакой пользы, потому что
этот страж демон, невосприимчивый ни к чему, кроме
магического оружия, и ваше приключение окончено.

375
Дорогой Архелантес.
В следующий раз, когда вы захотите, чтобы я провел для
вас какое-нибудь исследование, пожалуйста, напишите. Вы
знаете, как вызвать моих ястребов, и поэтому не должны
испытывать никаких затруднений, я прекращаю связь через
ртутный бассейн: это вторжение в частную жизнь, и я бы
предпочел, чтобы он использовался только в экстренных
случаях.
Сказав это, я сообщаю вам, что узнал большую часть
того, что вы хотели узнать о магии трансформации. Я
установил аппарат, чтобы попробовать несколько зелий, но
не смог заставить их работать. Вы же знаете, как я неумел в
таких вещах. Еще…
Извините, я на минутку. В лаборатории какой-то шум. Я
просто пойду и проверю.
И на этом все заканчивается. Что бы Кориантус не нашел в
лаборатории, он так и не вернулся, чтобы закончить свое письмо.
Сделайте другой выбор – 166.

376
Вы ужасно страдаете от того, что должны позволить гному
умереть (потеряйте 1 очко Удачи), но Хтонический Ловец
слишком силен для вас. Вы с отвращением наблюдаете, как
существо утаскивает свою добычу под землю, оставляя дорогу
разрушенной. После нескольких мгновений молчания в память
бедного Фангнира вы поднимаетесь на ноги и идете дальше.
Пойдете на запад в сторону Сардата (232) или повернете на
север и пойдете в горы (357)?

377
Этот кубок содержит пряную черную жидкость, известную
как мед великой силы. На вкус он очень крепкий, но имеет
пикантность, которая заставляет вас осушить всю чашу. Через
несколько мгновений вы почувствуете, как сама суть жизни течет
по вашим венам, заставляя вас чувствовать себя лучше, чем
когда-либо. Вы можете восстановить все потерянные очки
Мастерства и Выносливости. Кроме того, вы можете добавить 1
очко к вашему начальному Мастерству, если только оно уже не
равно 12. Теперь сделайте другой выбор - 92.

378
Облигаты раздражены вашим грубым обращением, и их
шерсть встает дыбом. Вы пытаетесь успокоить их, но они
обнажают свои острые как бритва зубы и начинают рычать.
Несмотря на вашу уверенность в своих воинских навыках, вы
вздрагиваете. Когда облигаты чувствуют ваш страх, они
немедленно нападают. Нет времени пользоваться луком.
Первый облигат
Мастерство 10

Выносливость 5

Второй облигат
Мастерство 11

Выносливость 4

Если выиграете, то укладываете тела так, чтобы это
выглядело так, как будто они убили друг друга, а затем
продолжаете путь - 399.

379
Поблизости есть несколько валунов и густые заросли
вереска на обочине дороги. Вы быстро прячетесь позади них и
лежите неподвижно, стараясь дышать неглубоко. Через
несколько минут топот приближается, становясь все громче и
громче, затем он прекращается, и, выглядывая из вереска,
можете увидеть существо, оглядывающееся вокруг - должно
быть, оно заметило вас, прежде чем вы спрятались. Проверьте
Мастерство. Если успешно – 61,если нет -148.

380
Слюкк с опаской смотрит на вас, а потом оглядывается
назад. Если решаете воздержаться от выстрела - 55. Если
стреляете и попадаете, он теряет 2 очка Выносливости. Попадете
или нет, но слюкк возобновляет свою атаку прежде, чем вы
успеваете наложить еще одну стрелу, поэтому придется взяться
за меч - 234.

381
«Умри тогда, человек, - говорит чудовищный мутант, - и
запечатай судьбу для всей своей расы». (Если вы уже сражались с
Морном своим мечом, его Выносливость может быть меньше,
чем здесь написано.)
Лжеморн
Мастерство 7

Выносливость 8

Всякий раз, когда Морн проигрывает раунд, бросьте два
кубика. Если результат меньше или равен его текущей
Выносливости, продолжайте бой. Если больше, то бросьте еще
кубик. Если выпавшее число тоже больше его уровня
Выносливости - 155. Если меньше или равно – 196. Если
выиграете бой - 249.

382
Вы достаете сферу молний Тайры и держите ее в руке. Она
искрится и потрескивает, и вы можете почувствовать ее силу и
желание, чтобы ее кинули. Вы медленно отводите руку назад, а
затем бросаете сферу мимо грозового великана, в точку между
двумя группами темных эльфов. На одну секунду ваше сердце
замирает, ничего не происходит. Затем внезапно вспыхивает
яркий свет, и вы закрываете ладонями глаза. Следует серия
оглушительных взрывов, а затем тишина. Когда смотрите снова,
все, что осталось от темных эльфов это облако мелкого серого
порошка. К счастью грозовой великан не пострадал; защитила ли
его клетка, или он невосприимчив к магии Тайры, вы не знаете,
но рады, что он невредим. Вы идете к нему, чтобы узнать,
сможете ли освободить его, но вас отталкивает какая-то
непреодолимая сила. Что бы ни пытались сделать, вы не можете
приблизиться к нему.
«Что здесь произошло?» - требует ответа темный эльф,
вышедший из арки в стене, оказывается в соседней комнате
полным-полно эльфов. На секунду вы застигнуты врасплох, но
затем объясняете, что страшная сила вырвалась из великана и
убила всех. «Ну да ладно, - говорит он, - все равно они были
пьяными подонками. Но тебе лучше пойти и сообщить об этом
колдуну». Вы колеблетесь. «Живо!» - кричит он. К этому времени
к нему присоединились другие темные эльфы, так что вы
вынуждены уйти – 29.

383
«Ты дурак, - отвечает он. - Очевидно, что ты ничего не
знаешь об амулете. Это просто защита от магии разума». Он
качает головой. «Я устал от этого бесполезного разговора».
Понимая, что он собирается напасть, вы выхватываете меч так
быстро, как только можете.
«Фелеорн рат мардекс».
С разбега вы врезаетесь в невидимую стену и отступаете,
оглушенный. Колдун поднимает свой посох, обрызгивая вас
вязкой струей поглощающей жизнь тьмы. Ваше приключение
окончено.

384
Даже несмотря на свои страдания Кольрин не из тех, кто
сдается. Ему трудно оставаться в сознании, но он полон
решимости рассказать вам как можно больше: «Если кто-то и
знает, что происходит, то это Кориантус». Это имя вы никогда
раньше не слышали. «Кориантус это грозовой великан, который
живет в замке на вершине Облака Харн. Он величайший ученый в
северо-восточной Аллансии. Его библиотека содержат огромное
количество древних знаний, а ястребы собирают для него
новости из самых дальних стран. Его самый большой друг
гигантский орел». С некоторым трудом Кольрин достает из-за
пояса большой латунный ключ и отдает его вам. «Я - один из
немногих, кому он доверил ключ от своей библиотеки. Покажите
его Кориантусу, и он поймет, что это я вас послал. Я мог бы
многое рассказать вам о горах, но я слишком слаб». Он вздыхает
и закрывает глаза, и вы говорите ему, что дальше вам придется
положиться только на себя. «По крайней мере, возьмите какоенибудь снаряжение и травы», - говорит он, а затем его голова
опускается на подушку; через несколько секунд он погружается в
глубокий сон. Вы берете его альпинистскую веревку и 4 пучка
трав, а также наполняете свой колчан стрелами. Также можете
заменить любое оружие, которое потеряли. Теперь, чувствуя
себя гораздо лучше подготовленным и больше веря в успех
вашей миссии (восстановите 1 очко Удачи), вы выходите из
хижины и отправляетесь по тропе на северо-запад - 15.

385
«Тоа-Суо это младшие родичи йети и они не являются
уроженцами этих мест. Обычно они живут в ледяных пустошах к
северу от Гор Ледяного Пальца, но черные летуны, похоже,
навербовали многих из них, чтобы те сражались за них днем». Вы
спрашиваете его, каковы их слабые стороны. «В одиночку они не
намного сильнее хобгоблина, проблема в том, что они
сражаются большими группами, действуя сообща, не думая об
индивидуальной безопасности. Даже у такого, как вы, против них
нет никаких шансов. Ваша лучшая защита, избегать их». Вы
благодарите его за этот мрачный совет и спрашиваете, как
можно его исполнить. «Мы считаем, что они приходят с севера,
так что вы должны быть в безопасности, пока не уйдете слишком
далеко в этом направлении. Мне очень жаль, что я больше
ничем не могу вам помочь».
Если это был второй вопрос, который вы задали Локимуру 274. Если только первый, вы можете задать другой. Вы спросите
его:
О Тайре Мигурн (если знаете, кто это) – 39
Что случилось в Сардате – 97
О Кориантусе (если знаете, кто это) – 181
О черных летунах – 368

386
Волны разбиваются о лодку, ветер и дождь хлещут вас по
лицу. Вы боретесь со стихией, но силы неравны. Внезапно
появляется огромная волна. Пытаетесь удержать лодку, но она
переворачивается, и вы погружаетесь в ледяную воду. Когда
выныриваете в последний раз, вы понимаете, что потерпели
неудачу.

387
Так как вы уже дважды ударили в дверь без перерыва, этот
третий удар завершает Знак Призыва, тайный код гробницы
Кхорну Вича. Раздается громкий щелчок, и дверь открывается.
Когда входите внутрь, дверь за вами закрывается, и вы
осматриваете богато украшенный склеп мертвого провидца. В
глубине зала, прислоненный к стене, стоит красивый резной
саркофаг. Крышки нет, поэтому вы сразу
видите
мумифицированное тело Кхорну, стоящее внутри. Помимо
бинтов, тело задрапировано в мантию с астрологическими
символами, на шее висит большой золотой амулет. Других
выходов из этой комнаты нет. Вы подходите к телу провидца и
очень внимательно его осматриваете. Мантия явно не
представляет особого интереса, но амулет весьма любопытен.
Если вы снимите его с тела - 289. В противном случае вам
придется уйти - 12.

388
Подъем на гору это очень тяжелая работа, потому что на
каждые два метра подъема вы скользите назад на один. День
проходит в том, что кажется вечным мучением, и вы едва ли
осознаете ужасный холод или наступление ночи. Внезапно
откуда-то сверху раздается крик, и вы смотрите вверх. Навстречу
вам скользит целая стая черных летунов. Они набрасываются на
вас, их глаза горят жаждой убийства. Ваше приключение
подошло к концу.

389
Когда находитесь примерно на полпути вниз по лестнице,
вы видите темного эльфа, идущего к вам прогулочным шагом, у
него такой вид, как будто у него нет других чувств, кроме
презрения к миру. Он высокий и стройный, одет в узкие желтые
брюки с аккуратным узором из дырочек, открывающим гладкую
темную кожу икр и бедер. На черном поясе вокруг талии висит
меч, но он выглядит скорее украшением, чем оружием, куртка
эльфа имеет очень странный дизайн, с одной стороны длинный
рукав, а с другой лишь высокий наплечник, соединенный со
шлемом на голове. Но рука, которая торчит из него тонкая и
слабая. Его лицо тоже имеет изнеженный вид, тем более что оно
покрыто замысловатым макияжем. Приближаясь к вам, он
говорит вам что-то презрительным тоном на языке темных
эльфов, вы не знаете, что именно. Однако он, похоже, не ждет
ответа - просто отталкивает вас в сторону, не обращая внимания
на ваше очевидное превосходство в силе. Если протянете руку,
чтобы остановить его - 169. Если позволите ему пройти мимо, вы
продолжаете спускаться по лестнице, пока не окажетесь на
неровной дорожке. Вы идете по ней около пятидесяти метров,
пока не дойдете до развилки, поворот ведет направо.
Продолжите идти прямо (237) или повернете направо и
направитесь к тому, что выглядит как военный лагерь (362)?

390
Вы идете по направлению к деревне на окраине леса,
пытаясь решить, каким маршрутом следовать. Хотя вы и видели
одного из врагов, но все равно не знаете, что он такое и откуда
взялся. Когда вы подходите к началу лесной тропы, вашу
задумчивость нарушает стук колес повозки, грохочущей по
дороге к вам навстречу. Это любопытно - вы думали, что лес стал
непроходимым. Когда он приближается, возница кричит вам:
«Доброе утро, путник. Не заинтересованы ли вы в покупке
любого из моих зелий и магических целебных средств?» Если вы
с подозрением относитесь к торговцу, было бы разумно
попытаться неожиданно напасть на него - 356. В противном
случае вы должны дать какой-то ответ. Вы скажете, что не
заинтересованы в покупке зелий (32), или спросите его, что у
него есть и сколько это стоит (263)?

391
У подножия лестницы проходит длинная дорога: она
хорошо построена, но завалена щебнем от продолжающихся
строительных работ. Выйдя на дорогу, вы идете по ней, не
обращая внимания на многочисленные боковые повороты,
ведущие в самое сердце города. На этих улицах десятки темных
эльфов, стоя на высоких строительных лесах, возводят
искривленные под невероятными углами дома и проходы или
вырезают отвратительные статуи и горгулий. Их сопровождают
гномы-рабы, которых хлещут плетьми и заставляют трудиться
темные эльфы надсмотрщики.
Вы идете дальше, и тут из одной из этих улиц появляется
темный эльф строитель, держа в руках небольшой сверток,
завернутый в мешковину. Он останавливает вас и начинает
говорить на своем родном языке. Поскольку вы понятия не
имеете, что он говорит, вы требуете, чтобы он говорил на
аллансийском.
«Почему я должен говорить на этом низком языке? говорит он, выглядя сердитым и оскорбленным. - Я каменотес,
высокородный художник. Но не воин. Это ниже моего
достоинства». Извинитесь перед ним (54) или притворитесь
сердитым и пригрозите ему мечом (139)?

392
«Значит, вы не умерли? - говорит Лиам, когда вы с ним
связываетесь. - Весь Совет подумал, что вы погибли, и они
решили действовать по-своему». Он вздыхает: «Вот так и
началась война». Зная лес и то, чем он стал в последнее время,
вы встревожены этой новостью. Вы спрашиваете Лиама, что
случилось. «Как только ополчение из Гриммунда вошло в лес, говорит он, - лес нанес ответный удар». Он замолкает и смотрит
в сторону:«Будь оно все проклято! Они уже здесь». Раздается
грохот, и вы видите гигантского паука, спешащего к Лиаму.
«Прощай, советник», - говорит он, и изображение исчезает.
В отчаянии вы снова и снова зовете астролога. Но
спокойный голос говорит: «Теперь в Гриммунде нет никого с
таким именем». Через мгновение он бесстрастно спрашивает: «С
кем еще вы хотите поговорить?» Сделайте другой выбор - 99.

393
Этот кубок наполнен кровью красного дракона. Такие
вещества часто используются провидцами, чтобы заглянуть в
дальние страны: используя свои ментальные силы, они могут
нейтрализовать яд и обуздать его силу. Однако у вас нет таких
способностей, и поэтому вы в полной мере страдаете от его
воздействия. Вы сгибаетесь пополам от сильной боли, стонете и
блюете (бросьте кубик и вычтите результат из своей
Выносливости). Как только вы избавляетесь от красного яда, боль
утихает. Теперь сделайте другой выбор - 92.

394
Вы идете по Тропе Кольрина, которая выводит вас из
мрачного леса на приветливую открытую местность, состоящую
из пологих поросших вереском склонов. Вы опечалены тем, что
так плохо себя чувствуете в лесу, но еще более решительно
настроены все исправить. К тому времени, когда добираетесь до
Фангтанской дороги, начинает опускаться ночь, и горы на севере
выглядят холодными и неприступными, когда последние лучи
солнца отражаются от их заснеженных вершин. Если решаете
разбить лагерь на ночь на обочине дороги - 194. Если
продолжите свой путь, то пойдете по дороге в сторону Сардата
(23) или на север в горы (301)?

395
Вы поднимаете голову и заставляете себя смотреть на
дикую архитектуру логова темных эльфов. Мир начинает
вращаться вокруг вас, и вы теряете всякое ощущение того, где
находитесь. Проверьте свою Удачу. Если не повезло, вы
чувствуете сильное головокружение и начинаете шататься из
стороны в сторону, не контролируя себя, пока не падаете на
колени, а потом и за край дорожки - на этом ваше приключение
заканчивается. Если повезет, вы в последний момент приходите
в себя и обнаружите, что смотрите вниз, в то, что выглядит как
бездонная бездна. Вы будете дезориентированы в течение
нескольких дней (потеряйте 1 очко Мастерства). Очевидно, что
единственный способ пройти через это место - это не смотреть
на окружающее и не отрывать взгляда от пути под ногами. Если
вы когда-нибудь передумаете и решите взглянуть на то, что вас
окружает, запишите номер параграфа, на котором будете
находиться, а затем обратитесь к параграфу 153 (запишите это).
А пока осторожно идете по дорожке, не сводя глаз с дороги
перед собой. Вы нервничаете, не зная, куда идете, но
заставляете себя идти дальше. В конце концов, дорожка
встречается с другой. Пойдете налево (358) или направо (112)?

396
Для вас приготовлено место, и вы садитесь. Однако, как
только устраиваетесь поудобней, множество щупалец
вырывается из кресла и обволакивают ваше тело. вы
сопротивляетесь, но они только крепче сжимаются вокруг вас.
Один из темных эльфов наклоняется к вам.
«Я не воин, - говорит он, - поэтому, боюсь, я не так хорошо
выучил аллансийский язык, как вы. Возможно, вы неправильно
поняли мое приглашение. Мне кажется, я должен был спросить,
не хотите ли вы прийти и стать трапезой». Он невесело
улыбается вам и начинает точить длинный нож...

397
Вы осторожно ведете свою лодку, преодолевая
труднопроходимые болотистые воды территории слюкков.
Только покинув болота, вы позволяете себе немного
расслабиться. По мере того как вы продвигаетесь вперед, река
все больше и больше задыхается от странного вида сорняков, и
странные глаза выглядывают из глубин – это не глаза слюкков, а
других, более странных тварей. Это хорошо, что вы находитесь в
маленькой лодке, так как более крупное торговое судно не
смогло бы пробиться через эти заросли, когда приближается
вечер, вы прибываете ко второму веревочному мосту,
высаживаетесь на берег и разбиваете лагерь поблизости. Это
место часто используется торговцами, и, хотя лес темнее
обычного, он все еще кажется безопасным.
Наступает утро (восстановите 2 очка Выносливости и
поставьте галочку, отмечая следующий день на листе
персонажа), вы чувствуете себя освеженным сном на мягкой
постели из вытоптанных папоротников. Теперь продолжите
плыть вверх по реке (361) или оставите здесь лодку и пойдете по
тропе на северо-восток (9)?
398
Сбитый с толку скоростью вашей реакции, Лжеморн кричит
на каком-то незнакомом языке и бросается в погоню. Бросьте
два кубика для себя и два для вашего преследователя. Если
результат его броска больше вашего, он настигает вас в
коридоре и опрокидывает вместе с собой на пол – 212. Если
результаты равны, или ваш больше, вам удается спуститься по
лестнице и вбежать в Зал Совета – 186.

399
Когда вы входите в лагерь, то понимаете, что он
предназначен для содержания рабов. Впрочем самих рабов
здесь нет, они все сейчас на работах, но зато кругом бродит
большое количество темных эльфов надсмотрщиков. Когда один
из них подходит и приветствует вас, у вас нет другого выбора,
кроме как поговорить с ним. Вы спрашиваете его, чего он хочет.
«Милорд Чау, я Балиэль, главный надсмотрщик. Я провожу
церемонию жертвоприношения, и мне нужен кто-то высокого
ранга, чтобы засвидетельствовать ее». Если откажетесь, это
вызовет подозрения у Балиэля, поэтому вы следуете за ним в
короткий туннель в стене пещеры. Здесь есть еще один темный
эльф, который смотрит на странные темные шарообразные
грибы, растущие на стенах и полу туннеля. «Как видите, - говорит
Балиэль, - Погибель Эльфов слабеет и нуждается в пище. Лиэтиф
вызвался принести себя в жертву». Он поворачивается к
странному мученику: «Лиэтиф, твоя семья теперь будет носить
титул тана, как засвидетельствовал лорд Чау». Лиэтиф кланяется
темному эльфу и идет в самую середину грибов. Когда он делает
несколько шагов, множество грибов лопаются, выбрасывая
огромные облака спор. Лиэтиф глубоко вдыхает их, а затем
ложится, чтобы испустить дух. Балиэль салютует в его честь, и вы
повторяете этот жест.
Когда все заканчивается, Балиэль коротко благодарит вас
за помощь и уходит. Если вы войдете в туннель с грибами, чтобы
обыскать тело Лиэтифа – 62. Если нет, то судя по тому, что
видели в лагере, здесь вам делать нечего, поэтому решаете уйти
- 123.
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Повсюду лесные эльфы и гномы сражаются с темными
эльфами. Они разрушили большую часть зачарованной
архитектуры, и вы теперь можете спокойно смотреть по
сторонам. Вы идете по дорожкам, прокладывая себе путь через
битву, в упоении от своих достижений. Страшной угрозы,
нависшей над народами северо-восточной Аллансии, больше
нет, маловероятно, что темные эльфы вернутся и будут угрожать
кому-либо в обозримом будущем.
Внезапно вы видите массивную фигуру, протискивающуюся
через одну из арок, ведущих в главный город. Когда он
поднимается во весь свой восьмиметровый рост, вы понимаете,
что это, должно быть, Кориантус. Он пробирается к вам по
дорожке, которая должно быть выглядит для него узкой как
лезвие ножа. «Вы тот самый искатель приключений из
Гриммунда?» - спрашивает он низким раскатистым голосом.
Когда вы называете себя, он поднимает вас и держит на уровне
глаз. «Вы освободили меня от судьбы столь ужасной, что я много
дней мечтал о смерти. Теперь я рад, что остался жив. Мы
обязательно выиграем эту битву, так что давайте, когда все
закончится, мы с вами поднимемся в мой замок и отпразднуем
это событие».

